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что читать?

Рубрику ведет 
оксана рустамова

Все, что вы давно хотели узнать у Майк-
ла Портера, но стеснялись спросить, а 
прочитать некогда – вот так можно в 
двух словах охарактеризовать эту книгу. 
Это на самом деле умный, четкий, хоро-
шо структурированный дайджест, объ-
единяющий под своей обложкой основ-
ные идеи, изложенные в книгах самого 
Майкла Портера. Экономит время. Про-
чищает мозг. Помогает расправиться с 
конкурентами. С помощью этой кни-
ги можно попытаться найти ответ на 
«фундаментальный вопрос стратегии, 
откуда берутся преимущества, обеспе-
чивающие конкурентоспособность». Но 
рассматривать книгу как пособие из се-
рии «Сам себе стратег», конечно, не сто-
ит. Скорее, она дает информацию к раз-
мышлению о стратегии развития сво-
ей компании и стимулирует к прочте-
нию самого Портера. В ней нет никаких 
«голубых океанов» и прочих красочных 
метафор – только суровая правда биз-
неса! Нам известен как минимум один 
владелец компании, который обратил-
ся после прочтения книги в новую веру 
и предал анафеме всех, кто не верует в 
Конкуренцию и ее пять сил и отверга-
ет пророка ее Портера.
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усКользающее совершенство apple

Apple не только обогатила своих акционе-
ров, но и дала источник (конечно, дале-
ко не единственный) небедного суще-
ствования множеству творческих лич-
ностей – тем, кому повезло работать со 
Стивом Джобсом, знать Стива Джобса, 
ругаться со Стивом Джобсом… Так и за 
благополучие издателей данной кни-
ги можно не волноваться: воспомина-
ния, эссе, исследования, осмысливаю-
щие опыт Джобса, будут еще долго пи-
саться, издаваться и продаваться много-
миллионными тиражами. То, что сделал 
для Apple и вместе с Apple Кен Сигал, 
вошло в классику маркетинга и будет 
вечным примером для подрастающих 
поколений рекламщиков и маркетоло-
гов. Да и книжка получилась хорошая. 
Но вот ведь в чем штука: Стив Джобс та-
кой один. И даже разобрав по косточ-
кам его методы и подходы, невозможно 
повторить путь гения. Да и надо ли? Да-
вайте просто читать, наслаждаться, за-
видовать и мечтать, что и о нашем брен-
де когда-нибудь напишут тысячи книг.

Еще одна книга про то, что презентация – 
это наука, подкупает читателя прежде 
всего искренней верой в то, что можно 
разобраться в ее анатомии и ловко за-
ключать многомиллионные контракты. 
Для того, кто никогда не интересовался 
психологией и не задумывался о физи-
ологии мозга, в тексте довольно много 
новых и непонятных слов, хотя науко-
образностью автор не «грузит». При этом 
книга очень плотная в смысле насыщен-
ности по-настоящему полезными реко-
мендациями. Автор действительно по-
могает «проникать в сферу, контроли-
рующую разум», а значит – влиять на ре-
шения по распределению финансирова-
ния. Важнейший навык на современном 
рынке! Страшно подумать, сколько пре-
красных идей не находят своих инвесто-
ров только потому, что их авторы на пре-
зентации «будили только дофамин, без 
адреналина». В общем, учитесь пользо-
ваться нейротрансмиттерами, и фрейм 
вам в руки!
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