
Резолюция: 
изучить, законспектировать, 
осмыслить, применять!

Вам необходимо прочитать эту книгу. Вдумчиво. Не спеша. Если 
вы руководитель или хотите им стать. Если вы успешны и если 
не очень. Почему? Ее написал ПРОФЕССИОНАЛ. Человек, который 
систематизировал и описал свой ПУТЬ. К успеху. Внимание: не к уда-
че. К успеху.

Возможно, вы спросите: а что такое успех? И добавите: ну, знаете, 
это такое сложное понятие… Конечно. Вы правы. Но есть один при-
знак, которое учитывает все нюансы. Успешный человек на вопрос, 
счастлив ли ты, отвечает: Да. Он не говорит: ну… счастье… знаете 
ли… оно для каждого свое…

Это книга о менеджменте. Книг о менеджменте миллионы. 
Но эту книгу написал профессионал. И описал в ней правила, эф-
фективность и значимость которых проверял на себе. И поэтому он 
имеет право делиться с вами.

Вы можете спросить: а какие гарантии? Никаких. Ибо нет техно-
логий, которые позволят вам не использовать свою голову. Поэтому 
я и вынес в заголовок такую вот резолюцию.

Правила управления от Максима Батырева (он известен по проз-
вищу Комбат) конкретны, практичны, результативны и обосно-
ванны. Они опираются на принципы эффективного менеджмента. 
Поэтому если вы начнете их использовать, то увидите: работа ваших 
подчиненных становится более осмысленной, ответственной и ре-
зультативной.

Легко ли будет применить эти правила? Возможно, что и нет. 
И получится все не сразу. Потому что использование любого нового 
навыка требует изменения своих привычек. Но именно наши сегод-
няшние привычки не позволяют нам быть в желанной точке мира. 
Так что…

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/management/-1/4156/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4156


8  45 татуировок менеджера

Правда, есть иной путь. Например, сидеть под елкой и ждать 
Деда Мороза. Или покупать «таблетки счастья», тем более, продав-
цов огромное количество.

Достаточно ли изучить эти правила, чтобы стать эффектив-
ным руководителем? Нет. В менеджменте не бывает достаточных 
знаний. Руководитель идет путем воина. И знает, что вершина 
мастерства недостижима, но каждый день нам дан, чтобы на шаг 
к ней приблизиться. И мастер не тот, кто достиг вершин, а тот, кто 
всегда в пути. Поэтому Максим Батырев — мастер. И его правила 
заслуживают внимания.

Возможно, некоторые правила испугают руководителей прекрас-
нодушных и трепетных, кои жаждут превратить свои структуры 
в стаю весело порхающих довольных мотыльков, радостно и вдох-
новенно работающих под руководством мудрого и доброго босса. 
И регулярно приносят ему ведра с нектаром. Если вы немного похо-
жи на описанный тип, то эту книгу вам читать не стоит. Во избежа-
ние, как говорится. Поскольку в ней нет ни слова про всякого рода 
«корпоративные ценности», которыми многие пытаются «окорм-
лять» свои компании в надежде на результат. Я читал очень много 
таких документов. Все они напоминают плохой перевод Библии. 
И ни один не работает. Что весьма удивляет авторов.

Так вот, правила Максима работают. Если вы будете их приме-
нять, а не ограничитесь прочтением текста.

Во всем ли я согласен с Максимом Комбатом Батыревым? Нет. 
Некоторые вопросы я предлагаю решать по-другому. Но за Макси-
мом — результат, поэтому его методика должна быть изучена. А как 
учил нас великий Конфуций, «…есть разные способы достигнуть 
результата».

В 2013 году я отмечаю двадцатилетний юбилей своей работы 
в профессии. Я обучил многих руководителей. Но когда мои техно-
логии одобряют руководители — мастера, такие как Максим, — это 
отдельное удовольствие и особая гордость.

Рекомендую. Если, конечно, вам интересен результат.

Александр Фридман,
консультант и бизнес-тренер в области 

профессиональной эксплуатации персонала
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