
Главные книги о бизнесе
и личном развитии

Сергей Турко,
кандидат экономических наук,
главный редактор издательства «Альпина Паблишер»

Сентябрь 2018 г.



«Нетленка»



Книги 2016-2017



Новинки 2018



Новинки 2018 



Новинки 2018 



Новинки сентября 2018



Схема работы издательства



Издательский процесс



Выбор книг

«Мне нравится эта книга»

Принятие решений на             

«Я бы такую книгу купил» основе фактов.

Иногда мы делаем эксперименты 

с книгами, спрос на которые 

не подтвержден фактами.

Редсовет: коллективное 

принятие решений.



Критерии выбора книги

1. Книга несет новые знания или новый взгляд на проблему, 

хорошо структурирована, хороший язык, автор – специалист 

в теме, тема необычная и новая, необычен способ подачи 

материала (например, с обилием графики).

2. Мы верим в хорошие продажи.

Бывает, что мы делаем исключение и берем книгу, 

удовлетворяющую только одному из двух критериев.



Причины неудач

• Не попал в рынок: тема никому не интересна.

• Плохо написал.

• Не специалист, нет опыта.

• Нет паствы.



5 советов начинающему автору
1. Много читать — как художественной литературы, так и по специальности. 

2. Книга — не первый шаг, вначале должны быть статьи, посты в блог, 

выступления. «Можешь не писать — не пиши».

3. Писать о том, что знаешь и умеешь, ничего не утаивая.

4. Писать понятно, с уважением к читателю, с примерами — как будто 

даешь совет лучшему другу.

5. В книге должна быть четкая структура, каждый элемент которой 

подтверждает тезис, заявленный в названии и уточненный во введении.



Редсовет
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Продвижение



Продвижение
Артемий Лебедев   «Договориться можно обо всём»

Совершенно гениальная книга. И переведено весьма живо. У нее есть только один 

недостаток — название. Книгу с таким названием я бы не купил никогда. Но мне ее 

посоветовали. Я год не торопился покупать ее, потому что только очень плохие книги 

выпускаются с такими названиями. Но потом купил. И пожалел, что не прочитал ее раньше. 

Реально — это лучшая книга о переговорах. 

Ася Казанцева  «Наука красоты»

Косметология, как и медицина, выросла из простых наблюдений: зачем-то намазали кожу 

огурцом — о, надо же, раздражение исчезло! Но в XXI веке такой подход уже не может нас 

удовлетворить. Важно понимать, какие именно ингредиенты взаимодействуют с кожей, как они 

работают на молекулярном уровне и можно ли их модифицировать, чтобы сделать более 

эффективными и безопасными. Эта книга рассказывает, до чего дошел прогресс, так что ее 

чтение — хороший способ стать не только более красивым, но и более умным!



Продвижение


