
                          
          
1.   Он должен быть один.                                                                                                                    

Если один ежедневник дома, другой на работе, третий в портфеле, случается неизбежная потеря части информации                                

и сильно усложняется ее контроль. 

2.   Он должен быть всегда с собой. 
У вас всегда должна быть возможность воспользоваться им для записи или просмотра. Если вы  

забыли ежедневник и пишете себе «поминальные» записки на клочках мятой бумаги, вы формируете 
к себе определенное отношение окружающих – какое, как вы думаете? 

3.   Он должен быть компактным. 
Идеальный вариант: он с легкостью вмещается в дамскую сумочку и даже в карман. Тяжело носить с собой ежедневник размером с 

энциклопедический словарь. 

4.   Он должен быть презентабельным. 
Каждая вещь характеризует ее хозяина. Увидев ваш ежедневник, окружающие должны по нему распознать в вас делового человека. Не 
нужно пестрого глянцевого или мягкого переплета с рисунками из комиксов или портретом Джеки Чана.  

5.   Он должен быть датирован и разделен по часам.  
Достаточно трудоемко в январе вписать в ежедневник, который не датирован, день рождения вашего клиента, если он родился, как 

назло, аж в октябре.  

Страница, разделенная по часам, позволяет планировать с учетом последовательности событий и не делать при этом дополнительных 

пометок – хорошая экономия времени.  

6.   Желателен календарь на месяц на каждой странице. 
Вы без особых усилий ориентируетесь во времени на текущий и следующий месяцы. 

7.   Фикс-точки. 
Выделите в начале года 1-2 часа и впишите в ежедневник все мероприятия, которые обязательно состоятся (ваш день рождения, юбилей 

свекра, отпуск, даты известных вам командировок, день рождения вашей фирмы и т.д.). 

8.   Знаменательные для клиентов даты. 
Впишите в ежедневник на соответствующих страницах имена всех, кого вы собираетесь поздравить с днем рождения или 

профессиональным праздником. Такие записи можно сделать сразу на год вперед, а можно вносить еженедельно или ежемесячно. Звонок 

клиенту в знаменательный для него день отнимет у вас 3-5 минут, а он, возможно, будет потрясен вашей феноменальной памятью, 

организованностью, и уж точно – заботой. 

9.   Письменно планировать каждый звонок и каждую встречу. 
Это позволяет не напрягать память и вместе с тем никогда ничего не забывать – даже в прошлом (иногда бывает необходимо вспомнить, 

когда именно и в котором часу вы встречались или созванивались с Иваном Петровичем). 

10. Фиксировать отсроченные по времени звонки и визиты вместе с отметкой задачи и темы. 
       Если вас просят заглянуть повторно через полгодика или позвонить через пару месяцев, вы с легкостью это сделаете и напомните собеседнику, 

на чем конкретно вы остановились в прошлый раз. Вы опять же нарветесь на комплимент своей памяти и организованности. 
  

  


