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О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Меня зовут Александр Левитас. Я независимый бизнес-консультант и бизнес-тренер. Главный мой
принцип – «Ваш бизнес может приносить больше денег». И я знаю, как Вы можете этого добиться.
Основной инструмент, который я для этого использую – партизанский маркетинг. Приёмы, которые
почти не требуют вложения денег. Очень дешёвые или вовсе бесплатные способы рекламы. Трюки,
фокусы и уловки, позволяющие добраться до Ваших потенциальных клиентов прежде, чем это
сделают конкуренты. Приёмы, позволяющие увеличить объём продаж одному клиенту. И так далее,
и тому подобное.
Я провожу семинары по партизанскому маркетингу и предоставляю частные консультации.
Некоторые из секретов увеличения прибыли я раскрываю в своих электронных газетах
(http://www.levitas.ru/rassylki.htm), а около двух сотен приёмов и уловок подробно описаны в моей
новой книге «Больше денег от Вашего бизнеса» (http://ozon.ru/context/detail/id/7362971/).
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Обладатель титула «Лучший бизнес-тренер России» (2013) в номинации "Маркетинг"
Книга «Больше денег от Вашего бизнеса» выдержала десять переизданий и входит в верхние
строчки рейтингов деловых бестселлеров (включая рейтинги от «Озона», «Секрета фирмы» и
«Денег-Коммерсантъ») с 2007 года и по сей день. В 2011 году книга признана экспертами
сообщества E-xecutive «Самой полезной книгой года по маркетингу», в 2012 выиграла «Книжную
премию Рунета» как деловой бестселлер года.
Блог http://alex-levitas.livejournal.com признан на конкурсе «Блог Рунета - 2011» лучшим блогом о
бизнесе.
Электронная газета «Больше денег от Вашего бизнеса» (http://subscribe.ru/catalog/marketing.levitas)
признана на «Фестивале золотых рассылок» лучшим электронным изданием о рекламе и
маркетинге в 2006 и 2007 годах
Электронная газета «Школа продаж Левитаса» (http://subscribe.ru/catalog/education.trademaster)
признана лучшим электронным изданием о продажах в 2007 году.
Членство в обществах и ассоциациях:
Почётный член Московского Клуба Предпринимателей, http://mkp-club.ru
Дополнительная информация:
Боевые искусства, «Что?Где?Когда?»

Рекомендательные письма

deleted-273972744
Директор по развитию бизнеса • знакомый
Гуру малобюджетного маркетинга.
Письмо написано 02 июля 2009 в 22:12 • Согласились: 31

Елена Писарчик
Консультант по управлению • знакомый
Эффективен в повышении личной эффективности
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Natan Rutkin
Специалист по развитию бизнеса, маркетингу, установлению деловых контактов • знакомый
У него есть чему поучиться.
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