
Поздравляю!
Вы только что сделали самое удачное и прибыльное вложение денег в этом году!

У вас в руках мощный инструмент для достижения успеха в работе, в бизнесе, 
в учебе, в воспитании детей. Вашего успеха, уважаемый читатель!

Как это работает? Вы каждый день записываете свои успехи, выделяете 5–10 минут
в день на их анализ — и планируете успехи новые. Затем достигаете их, анализируете — 
и планируете еще более выдающиеся свершения. Реализуете их... и так шаг за шагом
достигаете всего, что когдато казалось невозможным.

Что дает вам «Дневник успешного человека»
Ведение «Дневника успешного человека» позволяет решить сразу несколько задач:
— Анализировать свои успехи — чтобы найти способы их развить и добиться новых,

еще больших успехов.
— Планировать будущие успехи — используя «Дневник успешного человека» в паре

с обычным ежедневником или программойпланировщиком.
— Отслеживать свою продуктивность — записывая продуктивность каждого дня по

нескольким показателям и затем оценивая рост либо спад.
— Мотивировать себя и развивать уверенность в себе — чтобы найти энергию для

достижения новых успехов.
— Вести учет своих успехов — для последующего использования при переговорах 

о повышении зарплаты, составлении резюме, подготовке презентаций, общении 
с журналистами.

Oб авторе
Александр Левитас, чье лицо вы могли видеть
на обложках журналов и по ТВ, автор «Днев
ника успешного человека», достигает успеха
во всем, за что берется.

— Обладатель титула «Лучший бизнестренер
России».

— Признанный эксперт №1 по партизанскому
маркетингу в России.

— Среди его клиентов МДМ Банк, Beeline,
«Лаборатория Касперского» и другие из
вестные компании.

— Выступает перед десятками тысяч человек
в год в разных городах и странах.

— Выступал совместно со Стивеном Кови, Брайаном Трейси, Аланом Пизом, Радисла
вом Гандапасом, Игорем Манном, Глебом Архангельским и другими именитыми спи
керами.

— Автор книги «Больше денег от вашего бизнеса», которая выдержала 11 переизда
ний, была признана самой полезной книгой года по маркетингу и получила «Книж
ную премию Рунета» как деловой бестселлер года.

— Лауреат премии «Лучший блог Рунета о бизнесе» и трижды — премии «Лучшая элек
тронная газета о рекламе и маркетинге».

— Вицечемпион мира и бронзовый призер чемпионата мира, двукратный обладатель
Кубка России и шестикратный чемпион Израиля по «Что? Где? Когда?».

— Обладатель черного пояса и чемпион Израиля по боевому искусству нунчакудо.

Что помогает Александру Левитасу добиться всего этого и многого другого? Ин
струмент личной эффективности — «Дневник успешного человека», разработанный им
на основе рекомендаций американского мультимиллионера Джека Кэнфилда.

Хотите достичь столь же впечатляющих успехов? Отлично, вы уже на правильном пути.
Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book/psychology/59/4185/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=4185



