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Методики спецслужб для запоминания
Чтобы хорошо выступить перед сотрудниками, не нужно заучи-
вать речь. Достаточно запомнить основные разделы и переходы 
между ними. Вот как можно поступить:
1. Разбейте свое выступление на пять–семь смысловых блоков.
2. Сформулируйте основную мысль каждого из блоков с помо-
щью предложения в три-четыре слова.
3. Закодируйте каждый тезис одним ключевым словом, по кото-
рому Вы обязательно вспомните, что хотели сказать.
4. Запомните список ключевых слов. Например, привяжите 
каждое из них к конечностям своего тела: колено – мотивация, 
пальцы – распоряжения и т. д.
5. Отрепетируйте выступление. Перескажите или выпишите те-
зисы своей речи, воспроизведя по памяти ключевые слова. По-
вторите их в прямом и обратном порядке.

Маленькие шаги способны творить чудеса
Мало кто из сотрудников способен регулярно выдавать прорыв-
ные идеи, к тому же многие из них не всегда эффективны. При та-
ком раскладе совершенно игнорируются маленькие идеи, возмож-
но, более действенные. Так, стюардесса компании American 
Airlines обратила внимание, что многие пассажиры не едят оливки 
в салате. Она рассказала об этом руководству. Выяснив, что постав-
щик устанавливает цены, исходя из количества ингредиентов, 
компания исключила оливки из блюда. Это позволило сэкономить 
400 тыс. долл. США в год. Чтобы и Ваши сотрудники выдавали 
подобные идеи, вместо вопросов вроде «Как нам повысить прода-
жи к концу года в 10 раз?» спросите у них: «Можете ли Вы пред-
ложить один маленький шаг, который улучшил бы производ-
ственный процесс или продукцию?» И обязательно выдавайте 
маленькие поощрения. К примеру, в Японии размер средней на-
грады составляет всего 3,88 долл. США. И причина не в том, что 
производители скупы. Просто они хорошо знают психологию и по-
нимают: маленькие награды поощряют внутреннюю мотивацию. 

На этот раз редакция решила отобрать 10 книг, которые содержат 
максимум советов и идей. Примечательно, что в топ-лист попали 
две книги, написанные людьми не из бизнеса. Автор одной из них – 
хирург, другой – капитан военного корабля. Представляем Вашему 
вниманию по одному совету из каждой книги
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Как создать УТП с помощью стикеров
Секретное оружие маркетинга – уникальное торговое предложе-
ние. Так, 41 человек из 50, услышав «Свежая, горячая пицца с до-
ставкой не более 30 минут гарантированно», сразу поняли, что 
речь идет о Domino’s Pizza (именно такое УТП компания воплоща-
ет с 1973 года). Чтобы создать свое уникальное предложение, возь-
мите стикеры и на каждом запишите по одному свойству, преиму-
ществу, идее; делайте это, пока не исчерпаете знаний о своей 
компании и конкурентах. Затем выберите позиции, которые важ-
ны для Ваших покупателей и отличают Вас от конкурентов.

Как зависть помогает завоевать клиента
Есть семь эмоций, которые побуждают человека к действиям. Од-
на из них – чувство зависти. Зная это, голландский брокер, торгу-
ющий дешевыми билетами, сажал на самолеты пассажиров в фут-
болках с надписями «Эй, я лечу в Мадрид всего за 49 евро» или 
«Ха, я лечу в Лондон всего за 35 евро». Они мгновенно оповещали 
остальных пассажиров о возможностях интернет-брокера. Такие 
же наклейки были на их чемоданах. Представьте, Вы ждете багаж 
в Барселоне, и на транспортере появляется чемодан с надписью: 
«Дружище, а мой владелец прилетел сюда всего за 51 евро». 

Как высвободить один-два часа в день
Во время работы любой человек тратит на вынужденные переры-
вы около 96 минут в день. Вот что стал делать Ваш коллега. У него 
на столе лежало пять небольших листков с именами сотрудников. 
Каждый раз, когда возникало желание что-то у них узнать, он за-
писывал вопрос. Затем два раза в день спрашивал у коллег: «У Вас 
не найдется несколько минут, чтобы решить со мною кое-какие 
проблемы?» При этом директор редко тратил на такие разговоры 
более 10 минут. Подобная практика позволила сократить вынуж-
денные перерывы на работе на 50%, что дало руководителю один-
два часа дополнительного времени в день!

Спросите у клиентов
Добраться до кошелька покупателя сможет не та компания, ко-
торая предложит наилучший продукт, а та, которая проявит 
больше изобретательности в его продвижении. Так, один строи-
тель-ремонтник, основавший собственную компанию, поинте-
ресовался у клиентов, что им не нравится в работе конкурента. 
Как оказалось, их смущали чумазые рабочие, шумные машины, 
а также мусор, оставленный под окнами. Тогда бизнесмен одел 
свой персонал в новую униформу, приказал парковать машины 
подальше, а также выдал пылесос для уборки мусора. Его дела 
сразу пошли в гору. 
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Быстро не значит хорошо
Многие сотрудники полагают, что скорость их работы уже сама по 
себе говорит о мастерстве. Допустим, оператор в реакторном отсе-
ке подводной лодки говорит: «Насос №1 – на полную мощность!» 
И одновременно нажимает кнопку управления. Если в этот мо-
мент у него под рукой кнопка управления насосом №2, остановить 
действие уже невозможно. Чтобы заставить сотрудников сначала 
подумать, капитан подлодки предлагает инструмент «действуй об-
думанно». То есть работник должен остановиться и вслух сформу-
лировать то, что он собирается предпринять. Затем следует пауза, 
потом – действие. Тогда можно успеть предотвратить ошибку.

Не бойтесь нестандартных решений
Директор должен действовать не как менеджер, а как инвестор. 
Например, Генри Синглтон, глава Teledyne, использовал прием об-
ратного выкупа акций в то время, когда такой шаг считался демон-
страцией слабости компании. Синглтон, проанализировав ситуа-
цию (акции компании были дешевы, а доходных инвестиционных 
проектов не было), решил, что самым эффективным способом рас-
пределения капитала станет покупка акций свой же фирмы. В ре-
зультате к 1990 году один доллар, вложенный инвесторами в пред-
приятие в момент его основания (1963), стоил 180 долл. США. 
Тогда как доллар, вложенный в один из большинства других кон-
гломератов того времени, оценивался лишь в 27 или даже в 15.

Принцип казино для мотивации персонала
В казино тысячи людей раз за разом жмут на кнопку игровых ав-
томатов, хотя им за это никто не платит. Секрет в том, что игроки 
точно знают: рано или поздно они получат выигрыш. Переменное 
подкрепление – самый эффективный метод, если нужно добиться 
от сотрудников выполнения нужных Вам действий. Так, если Вы 
хотите похвалить человека, делайте это не каждый раз, а через 
произвольные интервалы. Например, на 11-й, 45-й, 50-й раз и т. д. 
Сотрудник не знает, когда получит похвалу, именно поэтому нуж-
ное Вам действие он будет совершать снова и снова.

Как избежать глупых ошибок сотрудников
Если работник в сотый раз выполняет определенное действие, 
у него появляется ощущение, что он знает всю процедуру назу-
бок. Тут-то и вкрадывается ошибка. Избежать глупых оплош-
ностей помогут чек-листы. Однако включать в них нужно только 
пункты-«убийцы» – шаги, не делать которые просто опасно. По-
добный метод применили в одном из госпиталей США. В итоге 
через год число инфецирований при катетеризации упало с 11% 
практически до нуля, при этом было сэкономлено 3 млн долл.
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