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От Авторов:  

 

Дорогой читатель! Для кого эта книга ? 

 Для молодых людей, которые начинают создавать свою 

биографию. 

 Для будущих собственников компаний.  

 Для руководителей и сотрудников отделов маркетинга и 

рекламы.  

 

Если рост качества Вашей жизни замедлился, полезно проверить, 

не упускаете ли Вы чего- либо?  

 Наверняка проблема скрывается в какой-то мелочи, о 

которой пока никто не задумывался. 

 Может быть, Вы не ответили на вопрос: А чем Вы 

отличаетесь от своих сверстников, имеющих такое же 

образование? 

 Может быть, Вы неправильно построили комуникации с 

коллегами?  

 Может быть, Вам необходимо расширить круг Вашего 

общения? 

 А может быть, Вы занимаетесь не своим делом, не тем, что 

Вам больше всего нравится?  

 

Все это только кажется мелкими вопросами. Но количество 

перерастает в качество - Вы теряете возможность добиться 

лучшего будущего на каждом шагу. Давайте пойдем в нужном 

направлении.  

 

Книга, которую Вы держите в руках, уважаемый читатель, 

является одной из многочисленных подсказок, как поступить в 

той или иной ситуации.  

 

В книге десять небольших частей - по одной от каждого 

автора. И в каждой части - множество идей, приемов и советов, 
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которые опробовал автор на собственном опыте и которые Вы 

сможете применить для построения личной стратегии Лидерства. 

 

Берите книгу, читайте мини-повести молодых авторов о 

построении лидерства абзац за абзацем и после каждого 

спрашивайте себя: «А я пытаюсь сделать нечто подобное?».  

 

Если ответ "нет", немедля ставьте себе задачу начать 

репозиционирования себя как личности!  

 

Завжди цікавіше грати із сильним суперником, а я хочу, 

щоб ти став саме таким. Дарую маркетологам початківцям 

для легшого старту у практичній діяльності. Це твоя «фора» 

у грі професіоналів.   

Мы написали оригинальный коктейль из советов и 

практических рекомендаций по созданию персонального бренда, 

сдобренных притчами и историческими примерами. Это 

приглашение включиться в процесс мифотворчества себя самого: 

помните, даже боги начинали именно с этого! 

Уважаемый читатель, думаем, что эта книга и история 

авторов поможет Вам стать лидером в жизни, создать крепкую 

семью, объединенную общими увлечениями, построить 

успешную карьеру и четко определить жизненные планы, чтобы 

достичь исполнения Вашей мечты. 

Олеся Марущак, Юлия Стрижкова, Марта Коронкевич,  

Андрей Холявка, Галина Савалайнина,  Марина Чикусова, 

Вячеслав Редькин, Антонина Редькина, Александр Кальченко,  

Ирина Лылык, Михаил Сокол 
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Марина Чикусова (г. Киев) 

Лидерами становятся ! 
 

«Тебя заботит будущее?  

Строй сегодня. 

Ты можешь изменить все.  

На бесплодной равнине вырастить кедровый лес.  

Но важно, чтобы ты не конструировал кедры, а сажал 

семена” 

                                                                                                           

Антуан де Сент – Экзюпери 

 

 

Глава 1. Инвентаризация себя 

 

Каждый из нас, как личность, постоянно меняется: 

либо движется вперед, либо откатывается назад. Третьего 

не дано. В идеале, для того чтобы стать лидером 

необходимо постоянно прогрессировать в своем развитии, 

даже если этот прогресс совсем незначителен.  

 

В данной  главе мне бы хотелось коротко рассказать о 

себе, о своем воспитании, о своем небольшом личностно - 

профессиональном опыте. 
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Я выросла в провинциальном городке, где получила 

достойное среднее образование и умение учиться. Дело в 

том, что в моем городе нет мест, где можно проводить 

досуг, т.е. нет ни театра, ни кинотеатра, крайне редко 

проводятся какие-то концерты, иногда приезжает цирк. В 

общем, культурная жизнь города практически на нулевом 

уровне. Но при этом есть разнообразные кружки, где 

многие дети и подростки имеют возможность 

реализовывать свой потенциал. Лет с 5-ти мама меня 

водила на все, что только предлагалось в нашем городе: 

танцы, рисование, пение, курсы английского языка, 

плаванье. С первого класса я параллельно начала учиться 

в музыкальной школе игре на фортепиано. В 8 лет 

записалась в  «Школу юного регулировщика», изучила 

правила дорожного движения и на городской олимпиаде 

заняла 1 –е место. А в 10 лет начала профессионально 

заниматься большим теннисом и участвовать в турнирах. 

У меня не было выходных и свободного времени, 

поскольку мой график был очень насыщенным.   

 

В 8 классе мама перевела меня со средней школы в 

специализированную гимназию с углубленным изучением 

иностранных языков. В школе я была отличницей, но 

когда пришла в гимназию я с трудом стала получать даже 

удовлетворительные оценки. Уровень моих знаний 

оказался очень низким, да и на фоне остальных я была 

слабым звеном в классе, особенно на уроках английского 
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языка. Для меня было шоком, когда в течение урока все 

разговаривали именно на английском языке. Первые 3 

месяца я вообще ничего не понимала, не могла даже 

нормально построить предложение, не говоря о том, 

чтобы писать на английском языке то, что нам диктовали. 

Да и по остальным предметам признаюсь, честно, я 

отставала. Все это и поспособствовало возникновению 

первого сильного стимула в моей жизни, когда мне 

захотелось доказать, что я могу учиться лучше, что я хочу 

быть среди лидеров, т.е. отличников, в классе и, конечно 

же, чтобы мама мной гордилась. Для этого пришлось уйти 

с последнего класса музыкальной школы, всвязи, с чем я 

так и не закончила ее, бросить занятия теннисом, 

поскольку вместо своих увлечений я начала ходить на 

дополнительные уроки английского и французского 

языка. К концу 8 класса я стала одним из лучших 

учеников, спокойно могла вести диалог и писать на 

английском.  

 

А дальше последние учебные года в школе, 

определение специальности по которой хотелось 

получить высшее образование и, соответственно, 

будущую профессию. Кем я только не хотела быть: и 

юристом, и дипломатом, и журналистом, в общем, меня 

больше всего привлекали профессии публичного 

характера. Но, к счастью, за меня выбор моей будущей 

специальности сделала моя мама, и я поступила в 
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Киевский ВУЗ на бюджет на специальность 

«Международная торговля». Почему именно эту 

специальность выбрала для меня мама? - да потому, что 

она всю жизнь проработала в торговле, потом открыла 

свои собственные продовольственные магазины, где я 

каждое лето работала. Помню, мне так было всегда 

обидно, что летом, когда все мои одноклассники ездили 

куда-то отдыхать или просто гуляли днями напролет, я 

работала в магазине. Конечно же, было понимание того, 

что я помогаю зарабатывать деньги в семейный бюджет, 

учитывая то, что меня воспитывала и содержала только 

мама. Но я никак не думала и даже не предполагала, что и 

этот опыт обязательно пригодиться мне в будущем. 

Работая в магазине, я научилась продавать, работать с 

поставщиками, устанавливать цены, проводить ревизии и 

многое другое.  

 

Благодаря гимназии я получила огромный багаж 

знаний, особенно самостоятельно искать и обрабатывать 

необходимую информацию, что очень пригодилось во 

время обучения в университете и позволило мне быть 

преуспевающей студенткой. Помимо этого, тот уровень 

английского языка, которым я овладела, помог мне 

получить и второе высшее образование.  

 

Со второго курса я параллельно училась на втором 

высшем образовании по специальности «Филология» 
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(английский язык). Таким образом, в университете я 

проводила целый день и, к сожалению, возможности еще 

где-то подрабатывать у меня не было. С самого детства 

мне все твердили, начиная со школы и заканчивая 

университетом, что самое главное получить высшее 

образование, а остальное все приложится. И я свято 

верила, что так оно и есть. Поэтому училась, работала над 

своей зачеткой, веря в то, что на рынке труда я буду 

конкурентоспособной и востребованной. Но реалии 

оказались не такими радужными, как мне казалось. 

 

На последнем курсе университета я начала искать 

работу. В действительности оказалось, что устроиться в 

хорошую компанию без опыта работы и практических 

навыков было невозможно, их не интересовало то, что 

являлось моим козырем – наличие двух дипломов. Я ни в 

коем случае не хочу сказать, что наличие диплома о 

высшем образовании не влияет на трудоустройство, 

безусловно, влияет, так как самым первым условием 

работодателя является именно законченное высшее 

образование. Тем не менее, как оказалось на практике, 

существенное значение имеет и практический опыт 

соискателя. Еще одной из проблем было то, что я на 

самом деле не понимала в какой сфере и отрасли мне бы 

действительно, хотелось  работать. 
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Я ездила по всевозможным собеседованиям больше 

3-х месяцев. В конце концов, после многочисленных 

отказов от работодателей я потеряла веру в себя, надежду 

в то, что найду интересную и престижную работу да и 

вообще собиралась опять уезжать в свой город, 

возвращаться в который не было ни малейшего желания.   

 

И как-то на одном из собеседований, мне сказали: 

«Мы Вас не возьмем к себе на работу, так как Вы сами не 

знаете, чего хотите и чего достойны». Эти слова очень 

сильно меня задели и повлияли на мое отношение к 

происходящей ситуации, так как благодаря ним я поняла 

свою основную ошибку и неудачу в поиске работы. Я 

действительно не понимала, для себя в какой области 

хотела бы работать и чем заниматься. Поэтому вывод, 

который сделала, таков - не зная, что именно ты ищешь, 

ты и не найдешь! 

 

Мне понадобилась неделя, чтобы разобраться в себе и 

понять где же все-таки мне хочется профессионально 

реализовать себя. Я исходила из того, что больше всего 

мне интересно и чтобы хотелось видеть каждый день. 

Мой выбор пал на автомобильный бизнес. И тут я начала 

рассылать свое резюме по всем автосалонам, где 

требовались менеджеры по продажам или 

администраторы. Рассылку сделала по многим 

компаниям, но позвонили мне только с одной, где я, 
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собственно говоря, и устроилась на свою первую работу, 

на должность администратора автосалона.  

 

История с поиском работы стала для меня хорошим 

жизненным уроком, а именно, я поняла, что прежде чем 

что-то делать и предпринимать, надо решить для себя чего 

конкретно ты хочешь и какой должен быть результат. 

 

Мне очень сильно повезло с моей первой работой, так 

как я попала в молодой и очень дружный коллектив. 

Работа стала моим вторым домом, откуда не всегда 

хотелось уходить (работая 6 дней в неделю, я иногда даже 

и по воскресеньям приезжала). В нашей компании в 

функциональные обязанности администратора не входило 

продажа автомобилей и администраторам не разрешали 

продавать. А ведь я намеривалась продавать, работать с 

клиентом, поэтому и поставила себе цель – стать 

менеджером по продаже автомобилей.  

 

И уже через 6 месяцев работы в автосалоне, я стала 

единственным администратором в компании с правом 

продажи. Более того, по рейтингу продаж нашего 

автосалона я практически всегда была на первом месте. 

Не скажу, что все было легко и безоблачно, было по-

разному, но при этом я каждый день летела на работу с 

огромным энтузиазмом и желанием. Работа в автосалоне 

меня многому научила, а именно, навыкам общения и 
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умению найти подход к каждому клиенту индивидуально. 

Сегодня для меня это бесценный опыт, который я 

использую ежедневно в различных жизненных ситуациях. 

Я с теплотой в душе до сих пор вспоминаю, а иногда даже 

скучаю по тем дням, когда я работала в автосалоне.  

 

Моя карьера в автобизнесе продлилась не так уж и 

долго (всего лишь 1 год), поскольку, как мы все помним, в 

2009 году грянул экономический кризис, который 

существенно повлиял на уровень продаж автомобилей и, 

как следствие, – сокращение количества автосалонов. Наш 

автосалон тоже закрыли из-за нерентабельности, мне 

предлагали остаться в компании, но на тот момент я 

отказалась, поскольку моего заработка еле хватало, чтобы 

оплатить съемную квартиру.  

 

Кризис повлиял на все отрасли, началось массовое 

сокращение рабочих мест, в то время было очень тяжело 

найти работу, которая бы достойно оплачивалась. И я 

приняла решение поступить в аспирантуру. Такое 

решение было обусловлено несколькими причинами.  

 Во-первых, наличие ученой степени в настоящее 

время весьма активно приветствуется не только в 

учреждениях сферы образования и науки, но и в 

различных коммерческих структурах, так как это 

является подтверждением знаний, опыта, 

интеллекта и, конечно же, способствует 
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повышению собственной самооценки, поскольку 

является символом высокого социального 

статуса. Как говорил Максим Горький: 

«Кандидат наук… Это звучит гордо».  

 Во-вторых, опыт работы в автосалоне позволил 

мне увидеть слабые места, как в работе нашей 

компании, так и по отрасли в целом, что и 

обосновало выбор темы моей диссертационной 

работы. 

 

И вот я поступила в аспирантуру на бюджет на 

стационарную форму обучения. Это означало, что 

университет предоставил мне жилье, и еще я получала 

ежемесячно стипендию. Также мне очень повезло с 

научным руководителем, так как благодаря этому 

человеку я научилась многому новому, со многими 

познакомилась, получила разнообразный и неоценимый 

опыт. 

 

Глава 2. Лидерами не рождаются, лидерами 

становятся 

 

С самого детства все мы сознательно или 

бессознательно участвуем в беспрерывной гонке за 

лидерство – будь то лучшим учеником в классе, лучшим 

студентом в университете, победителем в разных 

конкурсах, фестивалях или соревнованиях, лучшим 
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специалистом и этот список можно продолжать до 

бесконечности. В каждом из нас скрыт лидер, который 

стремится достичь лидерских позиций. Проблема в том, 

что одни из нас не знают, как использовать возможности 

для того, чтобы стать лидером, другие не осознают 

наличие собственного потенциала как лидера и не 

понимают, как можно его развить. Таким образом, для 

начала стоит разобраться кто же такой лидер, какими 

качествами должен обладать и как им стать. 

  

В современном обществе люди могут быть лидерами 

в одних ситуациях, а последователями – во многих 

других. По моему собственному убеждению, лидер – это в 

первую очередь, человек, который пользуется 

авторитетом среди своей целевой аудитории и имеет 

непосредственное влияние на нее.  

 

Анализируя лидерские качества, я пришла к выводу, 

что большинство из них присущи людям, которые вовсе 

не являются лидерами. Компетентность, 

целеустремленность, ораторские способности, 

уверенность в себе, решительность, напористость, 

независимость, ответственность, умение переубеждать и 

отстаивать свою точку зрения, свойственны очень 

многим. Поэтому, по моему мнению, это не является 

предпосылкой к лидерству. Безусловно, все эти черты есть 

неотъемлемым для лидера, тем не менее, есть одна 
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ключевая особенность, которая по-настоящему отличает 

лидера от последователя. Это умение ставить собственные 

цели и привлечь для их выполнения и достижения других 

людей. Другими словами, это способность вести вслед за 

собой большинство и быть примером для подражания. 

Подтверждением выше изложенного хочу привести в 

качестве примера цитату Дж. Бернарда Шоу «Люди, 

которые преуспевают в этом мире, не ленятся и ищут 

нужные им обстоятельства, а если не находят, то создают 

их». 

 

Малое число лидеров объясняется не отсутствием у 

большинства лидерских способностей, а 

распространённым мифом, будто лидерству невозможно 

научиться. На самом деле лидерство – это не прерогатива 

узкого круга харизматических личностей. 

 

Что касается меня, пока я не могу сказать, что я – 

лидер, нет, я нахожусь на этапе развития своих лидерских 

качеств и работы над собой. Для этого постоянно 

аккумулирую всевозможные знания, посещаю разные 

мастер-классы, бизнес - форумы, конференции. Недавно 

сама принимала участие в конференции в качестве 

докладчика. Убежденна, что знания лишними никогда не 

бывают, ведь мы не знаем с чем нам придется столкнуться 

завтра и из какой отрасли нам пригодится та или иная 

информация. Также занимаюсь развитием своих 

http://cpsy.ru/cit1065.htm
http://cpsy.ru/cit1065.htm
http://cpsy.ru/cit1065.htm
http://cpsy.ru/cit1065.htm
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организаторских способностей. На сегодняшний день 

имею определенный опыт, так как принимала 

неоднократное участие в организации и проведении 

рекламных фестивалей, конференций и других 

мероприятий. Занимаюсь общественной деятельностью, 

которая помогает мне также усовершенствовать 

организаторские навыки и коммуникабельность. 

Постоянно выступаю перед большой аудиторией, 

поскольку являюсь преподавателем ВУЗа. 

Сейчас я нахожусь на стадии завершения своей 

диссертационной работы. Помимо этого, я посещаю 

«Высшую школу специалистов для автобизнеса» при 

Украинской ассоциации маркетинга, где повышаю свою 

квалификацию. В рамках школы я получила колоссальные 

знания и практические навыки, которые уже использую и 

уверенна еще неоднократно применю. Теперь я владею 

тонкостями анализа и прогнозирования автомобильного 

рынка. И самое главное то, что отныне я, как 

компетентный маркетолог автомобильного рынка, могу 

разработать стратегию продвижения, как для конкретного 

автомобильного бренда, так и стратегию автосалона и 

СТО в целом. Таким образом, все это комплексно 

повышает мои конкурентные преимущества и уровень 

образованности.  

 

На мой взгляд, лидерами не рождаются, естественно 

ими становятся. В первую очередь, многое зависит 
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сначала от воспитания родителей, так как именно они 

закладывают фундамент, на котором потом все и 

строится. На сегодняшний день я четко осознаю, что 

благодаря своей маме, которая с самого детства постоянно 

меня водила на всевозможные кружки, занятия, где я 

училась, развивалась, расширяла свой кругозор, 

накапливала знания, которые оказались для меня 

полезными. Вследствие того, что с детства в меня 

заложили постоянное стремление и развитие, 

разносторонность в интересах, целеустремленность, 

работоспособность и многие другие необходимые 

качества, это сегодня помогает мне в моем становлении в 

качестве лидера. 

 

Однако, природные предпосылки ума, характера, 

воспитание, влияние окружающей среды - только 

стартовая площадка для того, чтоб стать лидером. В 

основном,  путь становления лидера предполагает 

упорство, целеустремленность и постоянную работу над 

собой, которая приведет в результате к достижению 

поставленной цели.  

 

Жизнь, на самом деле,  ежедневно предоставляет нам 

безграничные возможности для самообучения, практики, 

усвоения лидерских качеств, а сам факт того, что умению 

быть лидером можно обучиться уже является поводом для 

оптимизма.  
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Глава 3. Работа над собой или борьба со своими 

слабыми сторонами. 

 

Вполне очевидно, у каждого человека есть те 

качества, которые притормаживают его развитие в той 

или иной степени. И если вы знаете свои слабые стороны 

и пытаетесь их преодолеть, это уже путь к успеху. 

 

Что касается непосредственно меня и моих усилий в 

данном направлении, то скажу, честно, в 

действительности не всегда и не во всем, получается, 

достичь желаемого результата. 

 

Моей слабой стороной является, в первую очередь, 

то, что я не умею рационально распределять свое время и 

как следствие очень часто не вкладываюсь в сроки. Для 

этого я начала вести ежедневник, куда записываю все 

свои дела на день и ориентировочно устанавливаю для 

себя временные рамки, чтобы приучить себя к 

дисциплине. Пока что не всегда получается выполнить все 

задания, которые я себе устанавливаю на день, и, еще 

реже, вложиться в запланированное время для их 

реализации. Но, тем не менее, я уже начала больше 

успевать. Еще одной моей «нехорошей» привычкой, было 

то, что некоторые вопросы, на решение которых 

выделяется достаточное количество времени я 

откладывала в «долгий ящик», поскольку мне всегда 
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казалось, мол, столько времени впереди я еще все успею. 

А в результате, проходит день за днем, времени 

становиться все меньше и меньше, а тот объем, который 

надо выполнить не уменьшается, а иногда и наоборот 

увеличивается. Поэтому сейчас я стараюсь выполнять 

свои обязанности сразу же, не рассчитывая на то, что 

завтра будет больше времени для этого, не будет, 

поскольку чаще всего найдется еще масса дел, которые 

надо будет разрешить. Таким образом, это послужит 

гарантией своевременного выполнения ваших функций.  

 

И может не последняя, но одна из основных моих 

проблем это то, что некоторые проекты не были доведены 

до логического завершения, т.е. были оставлены на 

полпути. То, что я когда-то оставила и недоделала, в итоге 

привело меня к мысли, что многие силы и время были 

потрачены впустую и к тому же безрезультатно. Более 

того, то, что мне на тот момент показалось не нужным, и я 

прекратила начатое, не доведя до конца, через время стало 

необходимым. Конечно, бывает, начинаешь чем-то 

заниматься, веришь в успех своего начинания, 

испытываешь огромный интерес, работаешь, а потом по 

каким-то совершенно разным причинам то ли теряешь 

интерес, то ли веру, то ли тебе внушили, что ничего не 

получиться или по достоинству не оценили твои усилия и 

ты в результате останавливаешься. Следственно, как бы 

там не было доводите то, что начато вами до конца, даже 
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в мелочах. Цените свое время, так как оно бесценно и 

старайтесь не останавливаться на полпути. Кто знает, 

возможно, то, что вы делаете сегодня кажется вам никому 

не нужным, а через пару лет вы будите на коне, только 

потому, что вы это делали. И в качестве доказательства 

хочу процитировать слова Марка Твена: «Через 20 лет вы 

будете больше разочарованны теми вещами, которые вы 

не делали, чем теми, которые вы сделали».  

 

В любом случае, для того, чтобы стать лидером 

человеку необходимо постоянно развиваться, 

совершенствоваться, познавать новое, повышать свой 

интеллектуальный уровень, воплощать самые 

непредсказуемые и смелые идеи, идти и никогда не 

останавливаться. Лидер – это ведущий, который ведет за 

собой ведомых.  

И моя любимая цитата, которую мне хочется 

посвятить всем, кто стремиться стать лидером: 

«Будьте реалистами - требуйте невозможного» 

Че Гевара 

Автор:  Марина Чикусова 

http://www.facebook.com/marina.chikusova?ref=tn_tnmn 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=213585289&trk=tab

_pro 

http://cpsy.ru/cit1507.htm
http://cpsy.ru/cit1507.htm
http://www.facebook.com/marina.chikusova?ref=tn_tnmn
http://www.linkedin.com/profile/view?id=213585289&trk=tab_pro
http://www.linkedin.com/profile/view?id=213585289&trk=tab_pro
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Олеся Марущак (м.Львів) 

 

НАРОДЖЕННЯ 

МАРКЕТОЛОГА,  

АБО «ЯК ПРАВИЛЬНО 

ДОРОСЛІШАТИ?» 

Олеся Марущак - Маркетинг директор компанії 

"Дністер-Сервіс", випускниця Національного університету 

«Львівська політехніка». Маркетолог з натхненням, 

українка за покликанням, леді з душею. 

Моїм батькам,  

яким я завдячую всім. 

Дякую… 

 

Вступ 

Мені 22 і я директор з маркетингу найбільшого 

автоцентру у Західному регіоні України. На останньому 

курсі університету я більш за все хотіла б знати те, що тут 
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написано для тебе сьогодні. Даю тобі шанс стати на крок 

попереду. Я «просіяла» досвід своїх успішних знайомих 

через сито «потрібно/непотрібно» і даю тобі «цукерочку». 

Тепер все залежать від тебе. Пишу для амбітних 

випускників-маркетологів, щоб період адаптації у 

практичній діяльності став легшим і коротшим. Слідуючи 

моїм порадам, тобі знадобиться не більше 64 днів, щоб 

знайти роботу маркетолога і «ввійти в курс діла». 

Я буду рада, якщо мої поради ти читатимеш з олівцем 

в руках, крім цього, тобі знадобиться товстий записник, бо 

поради та наука стають ефективними лише в дії. Дій вже 

зараз, адже все, що тут написано - вже випробувано на 

прикладі моїх друзів та моєму власному.  

Мій перший робочий день був єдиним спокійним 

днем на посаді маркетолога. Я впевнена, що більшість 

порад стануть у пригоді і спеціалістам із інших сфер. Моя 

«стратегія успіху» поділяється на вісім основних 

ПУНКТІВ (розділів), які міститимуть лише практичні 

поради у процесі перетворення випускника у директора з 

маркетингу. Деякі з ПУНКТІВ можуть включати 

покроковий алгоритм.  

Якщо ти обрав цей шлях, то слідуй практичним 

порадам, які подібно сходинок підведуть тебе до твоєї 

цілі. У моїй історії:  

1. Перший пункт допоможе тобі знайти роботу, 

навіть якщо в тебе немає досвіду, але є бажання.  
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2. Пункт №2 допоможе тобі, як маркетологу-

початківцю, зорієнтуватися у вихорі інформації та 

сфокусувати свою увагу на необхідних нюансах.  

3. У пункті №3 подано схему роботи маркетолога 

для досягнення поставлених маркетингових цілей.  

4. Вивчити свого споживача та проаналізувати 

роботу працівників дотичних до клієнтів допоможе пункт 

№4.  

5. Після цього, у пункті №5, детально описано 

операційну діяльність рекламістів, яка також важлива для 

маркетологів.  

6. Пункт №6 передбачає ознайомлення з 

юридичними нюансами маркетингової діяльності.  

7. Знайти натхнення у роботі маркетолога 

допоможе пункт №7.  

8. З невід’ємною функцією контролю 

маркетингової діяльності ти можеш ознайомитись у 

пункті №8. 

Щиро вірю, що мої поради стануть подібно цеглинки 

у побудові твоєї успішної кар’єри. Отож, не озирайся, 

адже попереду найцікавіше! 

Пункт 1. Продаю мозок! 

Люди, які читають книжки подібні цій ніколи не 

захочуть займатися одноманітною роботою. Ти – 

креативна людина, якій хочеться бачити результат своєї 

роботи?  

Тоді став перед собою високі цілі: ті хто хочуть 

більшого – більше отримують.  Маркетинг – подібний грі 
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лялькового театру – смикаєш за нитки і іграшки 

рухаються. Не хочеш виділятися – будь як ляльки, 

готовий до кращого – ми тебе «висмикнемо» на вищий 

рівень. Слідкуй за порадами… 

 

Крок 1. Де працювати? 

Для молодого спеціаліста у маркетингу перш за все 

необхідно відслідковувати великі компанії, типу L’Oreal, 

Nestle, PWC, Ernst&Young та інші, які є відкритими до 

працевлаштування молоді. Але якщо такої можливості 

немає, то тобі слід бути більш наполегливим: у відділах 

маркетингу завжди (ЗАВЖДИ!!!) бракує «вільних рук» і 

стажувальника на безоплатній основі приймуть залюбки.  

Це те, що стане вже твоєю конкурентною перевагою 

на ринку праці порівняно з ровесниками, адже у 

маркетингу є безліч нюансів, які пізнаються на практиці. 

У виборі компанії орієнтуйся на найбредованішу – це 

буде хорошим аспектом у твоїй репутації. Тут тобі у 

нагоді стане обрахунок «Я хочу». 

Вибери 5 найважливіших для себе показників 

компаній, прорангуй їх від найвищої оцінки (10) до 

найнижчої (6) і кожну вимогу оцінюй за п’ятибальною 

шкалою. Тоді потрібно перемножити важливість 

показника на твою оцінку. 
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Я хочу Важливість L’Oreal Nestle PWC 

Можливість 

навчання 

8 5 8 X 5 = 

40 
4 32 4 32 

Престиж 

компанії 

6 4 6 X 4 = 

24 
5 30 4 24 

Соціальний 

пакет 

7 4 7 X 4 = 

28 
5 35 5 35 

Заробітна 

плата 

10 4 4 X 10 = 

40 
4 40 5 50 

Можливість 

росту 

9 3 9 X 3 = 

27 
5 45 4 36 

   159  182  177 

В результаті підрахунку вибери компанію, яка набрала 

найбільше балів та слідуй кроку 2. 

Крок 2. Робота, яка тебе гідна 

Борись зі стереотипами! Якщо більшість молодих 

спеціалістів вважають, що без досвіду роботи вони нікому 

не потрібні – це стереотип №1. Я сама здивувалась, коли 

мене взяли на роботу без досвіду, взяток і «даху». Люді, 

які приходять на нову роботу зі старим багажем знань 

інколи стараються старим ключем відкрити новий замок. 

А компаніям необхідно виділятись на ринку, боротись і 

перемагати. В цьому - твоя перевага, в тебе світогляд 
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ширший і вчишся швидше. Ти - пластичний матеріал 

придатний для того, щоб стати досконалішим. Тому перш, 

ніж іти на співбесіду – розділи чистий аркуш навпіл і 

напиши свої переваги та недоліки. Пиши це з точки зору 

роботодавця: які твої риси і вміння можуть збільшити 

прибуток компанії. Подивися, як колись це вийшло в 

мене. 

 

+ - 

Швидко вчусь 

Вмію вести переговори 

Не залежна від стереотипів 

Вільно володію англійською 

Володію MS Office 

Орієнтуюсь в ринку 

рекламних послуг 

Слідкую за конкурентами 

Аналітичний склад 

мислення 

Стресостійка 

Не маю досвіду втілення 

маркетингових стратегій 

Абсолютно незнайома 

галузь 

Не знаю ефективності всіх 

інструментів 
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А зараз на свої  «-» постав терміни перетворення їх в 

«+», і заплануй, наприклад, за тиждень ознайомитися із 

маркетинговими інструментами, за 2 тижні – 

ознайомитися із галуззю, і за один місяць написати першу 

стратегію. Цей крок необхідний для того, щоб ти собою не 

«продешевив». Адже, будь-який роботодавець мріє 

найняти на роботу людину з тим переліком якостей, які 

забезпечать йому підвищення прибутку. Якщо в тебе в 

категорії «+» виявиться дуже мало рис, тоді впиши дві 

найважливіші, яких можна навчитися: «відповідальність» 

та «ініціативність», бо ці риси рідкісні і найбільш 

необхідні на ринку праці, і їх можна розвинути. Так ти 

будеш готовий до відповіді на питання: «А що отримає 

фірма взамін за бажану тобі зарплатню?». 

У своїй уяві ти маєш створити свій особистісний 

бренд, образ «Себе», як успішного Директора з 

Маркетингу компанії, в якій прагнеш працювати. Раджу 

тобі розпочинати кар’єру у відділі, де в тебе буде 

керівник, бо для того, щоб чогось навчитися - необхідно 

поспостерігати. 

Крок 3. Резюме 

Резюме – це ти. Обов’язково додай фото – це, часом, 

є важливою характеристикою. Я переглянула безліч 

резюме і, як показує практика, чим більш професійна 

людина, тим лаконічніше в неї резюме. Найоптимальніше 

структурувати записи так:  
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 Дані про себе; 

 Досвід роботи. Якщо немає досвіду, то може бути 

діяльність у соціальних та громадських проектах. 

 Освіта та навчання 

 Вміння 

 Інше 

Для того, щоб зрозуміти, як має виглядати резюме – 

зареєструйся на сайті Linkedin.com та ознайомся, як 

виглядають резюме провідних маркетологів по всьому 

світу. До того ж ця соціальна мережа допоможе тобі у 

пошуку роботи. Більшість професійних маркетологів з 

цілого світу беруть участь у публічних професійних 

дискусіях, з яких можна багато почерпнути.  

Коли ти напишеш своє резюме – перечитай його і 

співстав чи написане відповідає рівню твого 

особистісного бренду згідно кроку 2. 

Не пиши у резюме дрібниць, їх і так ніхто не буде 

читати. Не варто придумувати те, чого не було, адже під 

час співбесіди у 90% випадків це буде виявлено. Багато 

«порадників» вважають, що резюме має бути креативним, 

але більшість роботодавців шукають резюме на сайтах 

пошуку роботи і завантажують їх стандартними 

шаблонами, тому краще писати по суті. До речі, твоя 

активність в Інтернеті має бути гідна твого особистісного 

бренду – введи своє ім’я в Google – що про тебе відомо? 

Обов'язково «вичисти» інформацію про себе у соціальних 

мережах, особливо, що стосується провокативних фото.  
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Крок 4. Співбесіда як тріумф. 

Я шалено переживаю перед всіма важливими подіями 

в своєму житті: червонію, блідну, стає гаряче, холодно, 

м’яко, твердо, тисне, щипає, затерпає, крутить … - 

приблизно так я почувалась перед першими своїми 

співбесідами. Тоді моя знайома сказала золоті слова: «Що 

має бути твоє – буде, а що тобі зашкодить – не 

отримаєш». Так і з роботою: для того щоб увійти в двері, 

які відкриваються «на себе» не треба підходити до них 

впритул – розслабся. 

Як правило, день співбесіди визначає компанія, але 

це можуть підлаштувати і «під тебе». Раджу перш за все 

погоджуватись на час запропонований роботодавцем. Про 

запізнення не може бути й мови, навіть якщо весь 

транспорт світу зупиниться! За 15 хв. до співбесіди ти 

маєш бути на місці щоб: почистити взуття, поправити 

зачіску (для дівчат – макіяж), відсапатись, поправити одяг 

і роздивитись приміщення, щоб заспокоїтись.  

Ідеально, якщо до співбесіди ти проаналізуєш 

діяльність та стан справ фірми і складеш свій план 

розвитку. В достовірності даних ти маєш бути впевненим 

на всі 100%, а твій список порад має бути подібним на 

«портфоліо маркетолога», що характеризуватиме твої 

підходи до роботи. Під час співбесіди я дотримувалась 

трьох правил: 
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1.) на питання, які задавались повторно – не 

змінювати свою відповідь, так провіряють твою 

чесність; 

2.) на питання про зарплату – озвучуй реальну 

бажану для себе суму, адже більше можливого тобі 

не дадуть, але твоя сума може виявитись в 

допустимих межах і працюючи ти будеш достатньо 

вмотивованим до роботи; 

3.) випромінюй ініціативність, будь готовим 

приступити до роботи наступного дня, гарантуй 

швидке навчання, швидко думай. 

 

Одягнись в стилі «смарт-кежуал», не будь надто або 

недо- емоційним, чітко відповідай на питання без 

відхилень від теми, будь готовим до провокативних 

питань і відповідай на них з гумором, вкінці-кінців, 

розслабся і просто погодься на запропонований тобі чай. 

Пункт №2. Якщо ти вирішив їхати в 

Китай, що тобі необхідно?  

Вітаю, тепер ти мій колега! І що далі? Що робити, 

якщо немає в кого повчитись? Тобі необхідно визначити 

де ти знаходишся, тоді обереш напрямок, підсумуєш 

ресурси і вирушиш в дорогу. Отож, для якісного аналізу 

стану справ тобі необхідна статистика. Ти щасливчик, 

якщо відділ маркетингу відслідковував дані до твого 

приходу, якщо ні, то тобі прийдеться складніше, бо саме 

ти маєш запровадити процедуру збору даних: це в 

майбутньому ідентифікатор твоєї ефективності.  
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Крок 1. А Китай де? 

Яку інформацію збирати? – Залежить від специфіки 

галузі.  

Подивись, що з мого переліку підходить тобі:  

 «середній чек»,  

 кількість відвідувачів,  

 кількість покупців,  

 кількість телефонних дзвінків та відвідувань 

сайту,  

 відношення кількості проданої продукції на 

одного працівника,  

 середня націнка на товар,  

 орієнтована кількість потенційних клієнтів, 

сезонність,  

 динаміка росту ринку, 

  кількість незадоволених клієнтів,  

 ціни конкурентів,  

 кількість продажу конкурентів,  

 місткість ринку.  

Це викликає легкий шок у початківця, і не дивує 

професіонала для якого цей список далеко не повний.  

Визнач, чи володіє підприємство цією інформацією, 

не бійся звернутись до керівника з проханням ввести 

процедуру збору даних. Менеджмент погодиться на 100%, 

якщо ні – то фірма не має перспектив. Для визначення які 
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ж дані тобі необхідні раджу розкласти формулу прибутку 

на складові, які його формують на твоєму підприємстві: 

Дохід = кількість відвідувачів*частка покупців серед 

відвідувачів*середній чек, можна й детальніше: 

Дохід = середня кількість товарів на 1-го 

покупця*середня ціна товарів* кількість відвідувачів 

сайту*частка реальних відвідувачів до відвідувачів сайту* 

частка покупців серед відвідувачів і т.д.  

Всі складові які формують дохід і прибуток 

необхідно відслідковувати.  

Адже з цих даних стане зрозуміло (наприклад), що 

падіння відвідувачів сайту призвело до зменшення 

відвідуваності закладу, що, в свою чергу, зменшило 

«середній чек» і привело до скорочення доходу за 

незмінних витрат. Тоді ти зможеш усунути проблему, 

адже ти знатимеш її причину. 

Інформація – це ВСЕ, особливо, якщо вона стосується 

конкурентів. Старайся зібрати дані про їхні обсяги 

продажів, відвідуваність все те, що дозволить тобі 

сформувати свої конкурентні переваги та «переманити» 

клієнтів. 
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Крок 2. З ким я? 

 

Познайомся з попереднім маркетологом і розпитай 

про всі нюанси роботи, контакти підрядників, тривалість 

укладених з ними договорів, особливості субординації на 

фірмі, причини звільнення, адже це те, що допоможе тобі 

уникнути чужих помилок. 

Якщо ти перший маркетолог на фірмі, то відразу ж 

іди до керівника і вивідуй все: які цілі ставить фірма, хто 

займався маркетингом до тебе, як він бачить цільову 

аудиторію, обумов маркетинговий бюджет, порядок 

узгодження питань та умови співпраці з підрядниками.  

Для всієї отриманої інформації заведи окремий 

блокнот і з ним завжди приходь до керівника: записуй всі  

 побажання, завдання, зауваження, терміни 

виконання завдань  

– це те, що свідчитиме про професіональний підхід у 

роботі і так ти нічого не забудеш.  

Крок 3. Хто зі мною? 

У цьому блокноті заведи розділ «Підрядники» - це 

установи (люди) з якими ти співпрацюватимеш під час 

виконання завдань: друкарні, агентства, агенти, дизайнери 

інші. Поділи їх на групи за видом виконуваної роботи. У 

кожній групі вписуй назву фірми, контакти, реквізити, 

чим займається, контактну особу, примітки до швидкості 

та якості роботи, рівень цін. Присвяти цьому день, але в 
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майбутньому це зекономить тобі час і нерви. Приблизну 

схему ведення записів подано нижче: 

№ Назва Контакти Реквізити 
Вид 

діяльн. 

Конт. 

особа 
Примітки 

Попередня 

співпраця 

1 Media+ 067 756 38 95 

Факт. І Юр. 

адреса 

Р/р; МФО; 

ЄДРПОУ; 

ІПН;  і т.д. 

Оренда 

площин 

Козак 

Іван 

Дуже 

дорогі але 

надійні 

Договір №65 

від 20 

листопада 2012 

року по 20 

листопада 2013 

(оренда трьох 

площин) 

2 Полідрук 050 538 65 42 
- Всі види 

послуг 

Крупка 

Петро 

Найкраще 

замовляти 

банери, 

вироби з 

оракалу і 

композиту, 

постери. 

Договір №78 

від 12 липня 

2012 року по 31 

грудня 2012 

(поклейка 

фасаду, і друк 

банерів) 

Твоя база даних має охоплювати якнайбільшу 

кількість підрядників, для вибору найкращих порадься з 

іншими маркетологами, або ... досвід навчить. Важливо не 

обмежуватись лише своїм містом, часом буває дешевше 

замовити послуги іногородніх підрядників і продукція 

протягом доби буде доставлена з будь-якого куточка 

України через мережі доставок (Нова Пошта, Delivery, 

Автолюкс ін). Продублюй базу в електронному варіанті 

Google Docs або DropBox — так ти матимеш до неї доступ 

із різних джерел і вона не зникне чи загубиться. 

Точно таку ж базу я склала і з переліком дизайнерів, 

робота з якими забирає найбільше зусиль, нервів і часу. 

Вартувало б прикріпити до списку зразки робіт дизайнерів 

та коментарі щодо співпраці. Раджу залучати як 
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професійні агентства так і “фрілансерів” чи, навіть, 

випускників, але про роботу з дизайнерами детальніше у 

пункті №4. 

Щодо інформації, яку тобі необхідно отримати в 

перші робочі дні — це корпоративні вимоги до дизайну 

поліграфії, сувенірної продукції чи інших видів 

матеріалів, які ти в майбутньому будеш замовляти, адже 

порушення корпоративних вимог тягне за собою 

покарання, яке, як правило, “лягає на плечі” маркетолога, 

який міг не знати, що корпоративний колір малиновий, а 

не червоний. 

Довідайся про те, чого від тебе чекають і чітко 

обумов свої обов'язки, повноваження, умови виплати 

зарплатні, штрафні санкції і умови відпустки. Головне, 

записуй все, що чуєш! Копіюй і зберігай це у 

електронному вигляді у кількох місцях, найпростішим 

способом є вислати собі лист з файлом на пошту — там 

він зберігатиметься довго. 

Після того як отримаєш всю базову інформацію 

займись вивченням споживачів і працівників, які 

безпосередньо контактують з клієнтами. До методів 

вивчення споживачів можна віднести всі види опитування 

та спостереження, мотивуй клієнтів заповнювати анкети 

через розіграші подарунків чи вручення призів. 
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Крок 4. Хто ми для клієнта? 

Ти маєш це зрозуміти якнайшвидше. Клієнт бачить 

фірму через ту людину, яка частіше всього з ним 

спілкується. Для чого контролювати працівників, які 

контактують з клієнтами? - Це ті, хто можуть як 

допомогти тобі, так і звести всі твої зусилля нанівець: 

адже ніхто не купить товар, який ти просуваєш у 

консультанта, який нічого про нього не знає, від якого 

неприємно пахне і який поводиться зневажливо. Тут у 

нагоді тобі стане Mystery Shopper та проведення заходів 

для фокус-груп — це найкращий спосіб зрозуміти, як 

клієнт бачить твою фірму. 

Щодо споживачів: ти маєш знати його в обличчя. 

“Якщо ти не “розіб'єш” цільову аудиторію на сегменти, то 

одного дня вони розіб'ють тебе”, - стверджує відомий 

маркетер Ігор Манн. Найвдалішим методом 

сегментування, на його думку, є поділ споживачів за 

принципом: “постійний клієнт”, “вже перестав бути 

клієнтом” і “ще ніколи в нас не був”, для цих груп 

формувати різні підходи. Можете скористатись його 

порадою. 

Пункт №3. Перевірена схема  

 

Фокусуйся на цілі і тоді всі майбутні кроки стануть 

легшими. Якщо аналіз внутрішньої статистики 

підприємства і зовнішні характеристики ринку дали 
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підставу тобі визначити “слабкі місця” підприємства, то 

ти маєш сформулювати цілі для їх вирішення та 

подолання.  

Крок 1. “Розділяй і пануй!” 

У всій твоїй роботі має бути чітка структура. У 

більшості маркетологів вона однакова, лише відрізняється 

залежно від галузі.  

На прикладі буде легше: більшість офіційних 

автосервісів стикаються з проблемою відтоку клієнтів у 

неофіційні сервіси після завершення гарантійного терміну 

автомобіля.  

Маркетологи в цій ситуації визначають яку частку 

прибутку вони втрачають через це, які клієнти 

відмовились від обслуговування і чому. На схемі нижче 

подано класичне для маркетологів поетапне вирішення 

проблеми та досягнення цілі (всі дані уявні).  
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Налагоджене виконання всіх кроків поетапно 

забезпечить успіх, проте їх ефективність залежить від 

наполегливості, ентузіазму і налагодженої роботи 

структурних підрозділів підприємства. Тут також важливе 

грамотне планування свого часу. 

 

Крок 2. Час мій — друг мій!  

Не вірите? І я донедавна не вірила, особливо, коли 

працювала по 15 годин в день: і на роботі, і вдома. 

Маркетолог – універсальний солдат, значить має 

дотримуватися чіткого графіку.  

Створи графік на рік – більший термін не 

ефективний, тоді розпиши кожен сезон, місяць, тиждень і 

по датах. Тут важливо писати не лише дату виконання, а і 

дату початку роботи над завданням. Процес планування 

чудово описаний в книзі «Маркетинг на 100%. Ремікс». 

Роздрукуй великий графік і почепи на стіні, кожен день 

слідкуй за його дотриманням. Цей план можеш створити в 

Excel, Gant Pro, Mind Manager.  

Щопонеділка організовуй тижневий перегляд 

графіка, під час якого ти зможеш виявити проблеми та 

перешкоди його дотримання. Цей перегляд бажано робити 

з керівником і одразу ж обговорювати всі перешкоди 

виконання завдань. 
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Пункт 5. Маркетолог – універсальний солдат 

 

Коли твій план буде готовий, ти чітко 

орієнтуватимешся, яке завдання лежить перед тобою. 

Сюди може належати будь-який маркетинговий захід, 

який може супроводжуватися створенням рекламний 

засобів. Найчастіше на маркетолога початківця і 

покладають всі обов’язки із забезпечення підприємства 

рекламними матеріалами. На цьому ти також маєш 

знатись! 

Крок 1. Маркетолог - рекламіст 

Можливо, ти вже це знаєш, але для виготовлення 

будь-якої рекламної продукції необхідно надати макет – 

це електронний варіант того, що ти хочеш надрукувати 

(для радіо чи телебачення це текстове наповнення та 

пробний ролик). Наповнення (текст) у більшості випадків 

пишеш ти (детальніше – пункт 7), тому завжди записуй всі 

креативні ідеї, які спадатимуть тобі на думку, щоб 

використати їх в майбутньому. Замовлення та 

виготовлення рекламних матеріалів – це те, що більшість 

маркетологів виконує за відсутності рекламіста на фірмі, а 

навіть, якщо він є – все одно ти маєш це знати. 

Коли все наповнення готове обов’язково узгодь це з 

керівництвом (перешли їм лист і попроси узгодити, або 

роздрукуй для їх підпису). Загалом, прошу тебе серйозно 
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ставитись до текстів, бо їх суть має відповідати всім 

юридичним нюансам (бійся у пункті 6!).  

Вибери дизайнера зі своєї бази даних дизайнерів 

(пункт 2), який найкраще спеціалізується на тому, що тобі 

необхідно. Надішли йому вимоги, наповнення, умовну 

композицію, обов’язково напиши чого НЕ можна, вкінці 

вкажи йому терміни виконання. Дизайнери – люди творчі, 

тому будь готовим посивіти від нервів.  

Якщо ти не можеш визначитись з дизайнером, то, для 

твого ж блага, обери двох, або трьох дизайнерів і дай їм 

завдання за умови «заплачу тому, хто його краще 

виконає». Хороші дизайнери надсилають до 5-ти 

чорнових варіантів макетів, дизайнери невисокого рівня – 

1-2 варіанти. Порадься з керівником і обери найкращий, 

після цього надай дизайнеру вказівки щодо 

доопрацювання. Кінцевий макет після поправок перешли 

електронною поштою керівнику, або людині, яка 

затверджує відповідність корпоративним стандартам. 

Будь готовим, що кінцевий макет забере тобі багато часу – 

мінімум тиждень. 

Для створення рекламних матеріалів тобі необхідно 

придумувати слогани, а з цим буває складно, адже 

натхнення не можна ввімкнути чи вимкнути. Створення 

рекламних слоганів цікаво описано в книзі. Ф. Бегбедера 

«99 франків». На генерування ідей часом іде багато часу 

тому мої поради для тебе шукай у пункті 7. 
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Крок 2. Маркетолог - поліграфіст 

Для виготовлення будь-якої рекламної продукції в 

нагоді тобі стане твоя база даних ринку рекламних послуг. 

Наприклад, необхідно виготовити листівки 1000 штук, 

двосторонні, повноколірні (привикай до всіх нюансів та 

добре слідкуй за всіма уточненнями). У замовленні 

друкованої поліграфії треба відслідковувати всі аспекти:  

1. Вартість одиниці поліграфії обернено-пропорційне 

тиражу.  

2. Слідкуй за типом паперу: крейдований (глянцевий) 

чи не крейдований (матовий). 

3. Враховуй вагу паперу. Двосторонній друк не 

вартує замовляти на папері тонше 110 г/м2, адже 

мала товщина зумовлюватиме просвічування 

зображення зі зворотної сторони. 

4. Чітко уточни дотримання всіх корпоративних 

вимог, тому узгоджуй кінцеві макети з 

керівництвом. 

5. Вибери зі своєї бази даних установи, які виконують 

необхідні тобі роботи і розішли їм всім запит з 

лаконічною інформацією про завдання: «Необхідні 

листівки, тираж: 1000 шт. двосторонні повно 

колірні на крейдованому папері 120 г/м2. Прошу 

вказати ціну і терміни виконання». 

 

Так кожен вид матеріалу має свої нюанси. Після 

цього перетелефонуй і уточни чи всі отримали листи та 

попроси відповісти якнайоперативніше. Зазвичай до 
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терміну виконання завдання, який тобі озвучать додай 2 

дні – виконання запізнюється (будь до цього готовим). 

Пам’ятай, що в друці не варто обирати найдешевші 

варіанти – це точно негативно відобразиться на якості 

друку, тому обирай «золоту середину» з повного 

діапазону цін. 

У роботі з дизайнерами, друкарнями і агентствами 

завжди пам’ятай: замовник – ТИ і ТИ – платиш гроші. 

Якщо тобі необхідно вдесяте переробити макет – нехай 

переробляють, ти не задоволений друком – нехай 

передруковують, адже це абсолютно нормальна практика 

у ринкових відносинах – за клієнта сьогодні борються. 

 

Пункт №6 Юридичні аспекти практичного 

маркетингу  

 

Законодавство мінливе, але маркетинг та реклама – 

це ті сфери в яких дуже часто проводять фінансові 

махінації, тому до цих статей витрат особливо 

прискіпливо ставляться контролюючі органи. 

Для того, щоб «перестрахувати» себе та підприємство 

в якому працюєш, завжди укладай договори про 

співпрацю із будь-якими підрядниками. Найкращим 

способом юридичного оформлення кожного наступного 

замовлення є створення додатків до основного договору. 

Слідкуй за тим, що платникам ПДВ (згідно українського 
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законодавства) найвигідніше співпрацювати із 

юридичними особами, які також є платниками ПДВ. Така 

співпраця є вигідною для безготівкових відносин, а для 

розрахунку готівкою – договір складати не вартує, проте 

такий вид співпраці не гарантує тобі виконання якісної 

роботи, або підстав на повернення коштів за роботи 

виконані неналежним чином. 

За підсумком виконуваних робіт виконавець має 

надати акт виконаних робіт, або накладну (залежить від 

умов договору) на виготовлену продукцію. Але про всі ці 

нюанси найкраще проконсультуватись у бухгалтерів та 

юристів свого підприємства. Раджу тобі виділити собі 

один день в тижні, коли ти займешся юридичними 

питаннями своєї роботи. Як на мене, то найкращим днем 

для цього є четвер, бо впродовж перших трьох днів тижня 

вирішуються нагальні справи, а решту завдань можна 

доопрацювати в п’ятницю. Отож, четвер – день роботи з 

документами. Хоча ситуації бувають різні, і часом робота 

з документами може виявитись менш пріоритетною. 

Акції, які тягнуть за собою матеріальні затрати фірми 

мають супроводжуватись наказом по підприємству – 

обов’язково пам’ятай про це! Форму та зміст наказу ти 

можеш уточнити у юриста, фінансового директора або 

бухгалтерів підприємства. Будь-які роздаткові матеріали, 

які ти замовив і передав для розповсюдження, мають 
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супроводжуватись звітом про їх використання, щоб 

бухгалтерія могла їх списати. 

Моя найважливіша порада: перш ніж про що-небудь 

друкувати чи розповсюджувати – збери підписи-

погодження у юриста, бухгалтера, фінансового директора 

та керівника департаменту, для якого виготовляються ці 

рекламні засоби. Це робиться для того, щоб на тебе не 

«лягла» фінансова чи юридична відповідальність. 

Останнім має бути погодження у головного керівника 

підприємства. 

Завжди пам’ятай про те, що будь-яка надавана тобою 

інформація для оприлюднення має бути підтверджена 

документально, особливо що стосується прикметників 

«найбільший», «лідер продаж», «єдиний» і т.д., адже за 

цим слідкує антимонопольний комітет, а штрафи за 

порушення законодавства стягуються як відсоток від 

обороту фірми (довідайся про це, хоча б для власного 

розуміння). 

 

Пункт №7 Від «сухих» правил до джерел 

натхнення  

 

Практикуючий маркетолог - створіння унікальне, 

адже на підприємстві ця людина має орієнтуватися у 

всьому і виконувати функцію своєрідної зв’язної 
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речовини. Це унікальна особа – 2 в 1: аналітик з 

фундаментальним математичним підходом і творча особа 

без стереотипів. На мою думку, у математиці поради 

важко надавати – тут важлива логіка як дар, а от іскра 

творчості є у всіх і її можна в собі розвивати.  

Маркетологу доводиться творити не рідше ніж 

класичним митцям (наповнення макетів, суть акцій, 

візуальна ідентичність кампаній, стратегічні заходи тощо). 

У творенні та генеруванні ідей раджу дотримуватись 

трьох основних правил: 

1.) Не варто винаходити велосипед ЗНОВУ 

 

Більшість успішних людей стверджують, що нова 

ідея – це неочікуване поєднання вже існуючих речей. 

Основним талантом тут є можливість побачити сумісність 

несумісного. Про щось схоже писали Філіп Котлер 

(латеральний маркетинг), Чан Кім і Рене Монборн 

(«блакитні океани»), цієї ж ідеї дотримувався Стів Джобс. 

Просто проаналізуй, що роблять інші, вдосконалюй і 

пропонуй своїм клієнтам. Так ти зменшуєш ризик від 

нововведення, адже маркетологи до тебе перевірили 

ефективність інструментів, які ти використовуєш по-

своєму. 

2.) Три, два, один! 

 

Чітко усвідом своє завдання, запусти таймер на 10 

хв., заткни вуха навушниками і пиши, пиши все, що спаде 
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тобі на думку. Ось, що колись вийшло в мене під час 

брейншторму смс-розсилки: «Хай не стукає! Діагностика 

ходової за 1 грн», «Подаруй машині спокій», «Пройдіть 

діагностику ходової за 1 грн, щоб маркетолога не 

звільнили», «Будь спокійним взимку за свою машинку. 

Діагностка ходової – 1 грн.», - таких варіантів в мене було 

47 за 10 хвилин. Не бійся своїх ідей – серед них точно є 

геніальні.  

 

3.) Надихайтесь 

 

Якщо в голові цілковита порожнеча – завжди 

допоможе Google Images. Уяви, що тобі необхідно 

придумали лозунг, візуальне наповнення чи суть літньої 

маркетингової кампанії – введи «літо», «лето», «summer», 

«sommer» або й інші слова, які тебе зможуть 

підштовхнути у процесі генерації ідей. Гарантовано, що 

тобі щось спаде на думку, а це може бути і супердієва 

ідея, тому все записуй.  

Крім «дядька Гугла», я нещодавно натрапила на 

англомовний сайт www.sloganizer.net, який генерує 

лозунги залежно від заданого слова, ідеї там не надто 

креативні, але вони можуть наштовхнути на свою власну.  

При обробці своєї ідеї для остаточного втілення 

пам’ятай про три принципи: 1.стислість – сестра таланту 

(виділи конкретну вигоду для споживача); 2. 
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використовуй звертання до споживача; 3. розшифровуй 

всі приховані умови (старайся взагалі нічого не 

приховувати, адже «*» насторожує). 

Пункт №8. Все під контролем! 

 

Контроль над ефективністю – це те, на що у 

маркетологів завжди бракує часу, але й те, що 

найважливіше у всій маркетинговій діяльності. Твоя 

праця і всі пройдені пункти, кроки, всі заходи і засоби 

зійдуть нанівець, якщо ти не забезпечиш гідне їх 

виконання і використання.  

Відслідковуй чітко терміни тривалості застосування 

маркетингових інструментів, слідкуй за плинністю 

постійних споживачів, за змінами у ключових сегментах, 

за динамікою продажів, сезонністю! і, паралельно, слідкуй 

за активністю конкурентів. Ефективність всіх засобів 

реєструй графічно (подібно графіку поданому нижче). 
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Так ти знатимеш чого чекати в майбутньому від 

власних заходів та змін на ринку, дій конкурентів. Введи 

собі за правило вести аналітичні звіти у кількісних та 

фінансових показниках.  

Наприклад, залучення 120 нових клієнтів цього 

місяця зумовило зростання обсягів продажу на 10%, що 

збільшило прибуток на 115 тис.грн.  

Веди такі звіти щотижнево, щоб мати можливість 

оперативно реагувати на невиконання плану, підсумовуй 

їх щомісячно і обов’язково звітуй з обґрунтуванням «що» 

і «чому» відбулось.  

    

Олеся Марущак «Вірю в тебе …» 

Ти маєш зрозуміти і відчувати, що твоя робота має 

бути вимірною у грошах, прибуток підприємства – це твій 

результат, в тому числі. Маркетинг – це аналітика, дії, і 

ефект. 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

50 

 

Наприкінці свого розділу хочу наголосити тобі про 

найбільш важливий ланцюжок залежностей, з яким 

вперше я ознайомилась у книзі Роджера Беста, і тобі варто 

у всій своїй діяльності на нього орієнтуватись: недостатня 

сфокусованість на клієнтах приводить до розмитого 

уявлення про цінності, що, в свою чергу, зменшує рівень 

задоволення клієнта, а це зменшує рівень лояльності, що 

приводить до високого рівня плинності клієнтів,тоді 

маркетологи починають збільшувати витрати на 

маркетинг, це відображається на прибутку, відбувається 

стагнація вартості акціонерного капіталу, що збільшує 

тиск на адміністративний апарат для отримання 

короткотривалих фінансових результатів.  

У такого бізнесу – слабкі перспективи, тому 

фокусуйся на клієнтах, це твоя ціль. 

У своїй частині цієї книги я намагалась надати 8 

порад для маркетологів-початківців, щоб вберегти їх від 

«інфошоку» з яким колись зіткнулась я.  

Маркетинг подібний мистецтву, адже професіонал 

має знати яку палітру відтінків обрати, щоб картина була 

вдалою, які «фарби», «пензлі» та «полотно» обрати для 

найкращого ефекту, а маркетолог-початківець має бути 

готовим приступити до цього вибору. 

Мої поради це як «крапля в морі» порівняно із тим, 

що тебе навчить практика, але все залежить від тебе, твого 

особистісного бренду. Якщо твоєю ціллю є маркетинг 
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високого рівня, то наберись терпіння, у цій сфері не 

можна «перестрибнути» якийсь із етапів становлення. 

 

Завжди з тобою, Олеся Марущак 

Твій хід, колего… 

Пишіть мені: olesya.marushchak@gmail.com 
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Марта Коронкевич ( г. Минск, Беларусь ) 

 

Три аксиомы – как стать 

лидером ! 
 

Об авторе: Марта Юрьевна Коронкевич, в 2012 году 

окончила экономический университет по 

специальности маркетолог-экономист. В этом же году 

открыла первую в Беларуси компанию правильного 

питания.  

От автора:  Честно, я уверена, 

что нужно сделать что-то стоящее в жизни. Я только начинаю 

создавать свой бизнес. Возможно, мой опыт будет полезным. 

 

У лидера есть два пути: либо родиться таким, либо 

стать им. Когда ты добиваешься успеха, все говорят 

только о твоей победе, но никто не знает, чего она 

стоит… 

 

Лидерские качества мне привила моя прекрасная мама 

Татьяна Михайловна, которая всегда и во всем 

поддерживает меня. Любимой маме посвящаю мою 

первую книгу. 
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1. ПЕРВАЯ аксиома – Уважай себя ! 

 

Все началось с того, что в детском саду я первой 

призналась мальчику в любви. 

 

Это был обычный день, когда дети дерутся, орут и 

изводят воспитателей. Романтическое настроение пришло 

внезапно, наверное, под влиянием одного из 

просмотренных индийских фильмов, в 90-х их часто 

показывали, жертву долго искать не пришлось. Даже в 

детском саду девочки всегда обращают внимание на 

самых крикливых и хулиганистых мальчиков, они 

обладают природным обаянием. И такой был. Не помню 

уже, как его звали, важно, что я приняла на себя 

страдальческий вид и решила дать ему шанс сделать мне 

шаг навстречу.  

 

Шанс заключался в том, что я отобрала у него 

игрушку, результат не заставил себя долго ждать: он 

дернул меня за косичку, что-то крикнул и отобрал 

игрушку обратно. Провал. План не удался. Но я решила не 

отступать, любовь же, как о ней не сказать. Набрав в 

грудь воздух, на одном дыхании я выпалила слова любви, 

при этом закатив глаза, как героиня в одном фильме.  

 

Бедняка, опешил от такого напора с моей стороны, 

сделал большие глаза и убежал. Я тут же разлюбила его, 

зато стала себя уважать, смело призналась, такие вещи в 

детском саду грозят смешками и издевками, зато я знала, 
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что сделала все, что могла, с этого момента я стала на 

ступень №1  - самоуважение.  

 

Это есть то, с чего все начинается, начало начал, так 

сказать. 

 Пока не начнешь уважать себя, не жди, что кто-то 

сможет воспринимать тебя всерьез. Это чувство несет в 

себе огромную ответственность, так как любой проступок 

и ты на грани потери своего стержня. Поэтому работа 

внутри себя всегда первична.  

 

2. ВТОРАЯ аксиома – люби себя ! 

 

Ступенью номер два стала любовь к себе. Это 

сложнее. Любить себя нужно искренне и со всем тем, что 

творится внутри. Любовь к себе - самое сильное 

биологическое оружие для окружающих. Ей научила меня 

девочка в школе, которая имела заурядную внешность, но 

каждый раз с такой искренностью и простодушием 

говорила, что она красива, что окружающие тоже стали 

считать ее красивой. Искренняя любовь к себе может 

легко лавировать и превращаться в нужное 

позиционирование. Я поняла, что если хочешь 

сформировать мнение о себе у окружающих, при этом 

такое, какое нужно тебе, то люби себя. Любовь 

заразительна. Любовь к себе всегда заставляет не 

останавливаться на достигнутом и идти дальше. Фразу: «Я 

этого достойна!» можно повторять как мантру, эффект 

будет обязательно.  

 

3. ТРЕТЬЯ аксиома – верь в себя ! 
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Ступень №3 сложно преодолеть, здесь нужна еще и 

поддержка близких людей. Вера в себя приходит после 

того, как тебе удается что-то стоящее, и ты понимаешь, 

что это оценят окружающие. Это может быть победа в 

конкурсе детских рисунков или победа на международном 

конкурсе по математике. Формат не важен, важно 

ощущение внутри, что ты смогла. Еще важно приложить к 

этому усилия, понять, что с помощью тонны труда и 

ложки удачи, ты получаешь то, к чему стремишься.  

 

У меня вера в себя пришла после победы на 

международной олимпиаде по языкам в десятом классе. Я 

долго к ней готовилась, в итоге победила. О, это было 

удивительное чувство! Будто тебе подвластен целый мир, 

и хватит сил, чтобы делать новые свершения.  

 

Однако в следующем году, когда я принимала участие 

в олимпиаде, которая влияла на мое поступление в 

университет, я с треском провалилась. Это был удар. И по 

самоуважению, и по любви, и по вере в себя. Победа, в 

которой я была уверена, ушла из-за мелкой и досадной 

ошибки.  

 

Пришло понимание, что поступать в ВУЗ на 

упрощенных условиях уже бессмысленно, зато цель 

обрела четкую форму: я должна поступить именно туда, 

куда хочу и именно на бесплатное отделение. Четкая цель 

заставила поверить в себя, иначе бессмысленно идти 

вперед. 
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Степень самоуважения, степень любви к себе и 

степень веры в себя формируют из просто 

целеустремленного человека лидера, ибо истинный лидер 

познает каждое из этих проявлений и работает над ними 

каждый день. Внутренняя работа первична. 

 

 

4. Лидер понимает, что он - Лидер только в 

конкурентной ситуации! 

 

Если у тебя нет конкурентов, и ты занял лидирующую 

позицию в группе людей, которые готовы за тобой пойти, 

то это ничего не значит. Ты можешь быть просто сильнее 

остальных, а этого слишком мало, чтобы быть лидером… 

 

Я не помню момент, когда поняла, что у меня должен 

быть свой бизнес, что я должна построить свое дело. 

Сейчас мне кажется, что я родилась с этим пониманием, 

но когда оно трансформировалось в идею, не помню. 

 

Я считала, что лидер – это тот, кто всегда во главе, чье 

мнение является решающим, кто не боится 

ответственности, я была права, но есть одно 

но…окружение. В лет шестнадцать я понимала, что я 

лидер, и внутренняя энергия требовала проявления 

лидерских качеств везде и во всем: когда идешь с 

друзьями гулять, то именно ты решаешь, куда идти и что 

делать, когда дают творческое задание в школе, то именно 

ты становишься куратором дела, даже дома именно ты 

решаешь, что мама будет готовить на обед: суп или кашу. 
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Это выходит естественно, твои поступки 

продиктованы природой, и ты даже не понимаешь, что 

можешь жить и действовать иначе. Понимание приходит 

только в конкурентной ситуации, только тогда, когда есть 

кто-то, кто действует точно так же, как и ты: спокойно и 

естественно. И ты понимаешь, что не хочешь, делить с 

кем-то свое место в жизни. Именно тогда начинаешь 

думать, размышлять и понимать ситуацию. Именно тогда 

ты совершенствуешься и меняешься, становишься 

сильнее. Конкурент тебя оттачивает, как карандаш, и тебе 

решать сломаешься или станешь острым. Ты 

развиваешься.  

 

Конкуренция не ступень, а среда, в которой должен 

развиваться настоящий лидер. Только сильный противник 

может сделать тебя сильнее, чем ты есть сейчас. Пока 

можешь себе позволить – ищи сильного соперника, пока 

можешь позволить себе ошибаться – ошибайся, но самое 

главное: никогда не признавай себя побежденным. 

 

5. Иметь свою цель ! 
 

Моя история началась на первом курсе университета, 

нет, конечно, все началось гораздо раньше, но для меня 

начало было именно тогда, потому что именно в этот 

период я приступила к конкретным действиям на пути к 

цели. 

 

Цель была всегда одна – построить успешный бизнес. 

И неважно, в какой сфере и что это будет за бизнес. 

Главное, попасть в свою среду обитания, а именно 
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проявлять свои лидерские качества, развиваться и 

достигать свои цели, при этом, не перешагнув ключевую 

черту, к которой любой человек рано или поздно 

подходит, когда делает деньги, я говорю о порядочности и 

человечности. 

 

Я родилась в маленьком городе, который находился 

довольно близко от столицы. Благодаря поступлению в 

университет, я переехала в столицу. С переездом я 

связывала много целей и желаний: построить в этом 

большом городе бизнес, самореализоваться. 

 

На первом курсе реальность искажена, скажу более, 

она искажена и на втором, и на третьем, и даже на 

четвертом курсе. Понимание приходит только тогда, 

когда реальность берет тебя за волосы, больно дергает, в 

результате боли открываются глаза, и ты становишься 

новорожденным, издаешь первый крик отчаяния, но 

рядом нет никого кроме твоей веры, любви и 

самоуважения.  

 

На первом курсе я жаждала начать быстро что-то 

делать. В один из дней я встретила одного из 

представителя сетевого маркетинга, который начал 

рекрутировать нового человека в систему. Я вошла в 

систему МЛМ, узнала все правила и порядки, стала много 

учиться прямым продажам, стала набирать людей в свою 

структуру. Именно в системе сетевого маркетинга можно 

выявить насколько ты обладаешь всем необходимым, 

чтобы люди не просто тебе верили, а шли за тобой и 

делали общее дело. Такие люди появились, они 
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складывались по большей части из друзей и 

однокурсников. Нам предстоял долгий, тяжелый, 

неблагодарный труд. Работа любого человека в МЛМ 

складывается из одного и того же: новые встречи, новые 

люди, но один и тот же разговор. Я уставала от этого, нет, 

не потому что было тяжело, мне было жутко скучно. Мне 

хотелось это бросить, я откровенно чувствовала, что это 

не мое, но запрещала себе бросать начатое, потому что 

нужно всегда идти до конца. 

 

Мне не пришлось ничего бросать самой, данная 

международная компания, работающая по системе 

сетевого маркетинга, просто перестала осуществлять свою 

деятельность в моей стране. Чувства и мысли были 

смешанными: с одной стороны, облегчение, с другой 

стороны, было жаль потраченных сил. Это уже сейчас я 

понимаю, что опыт стоит дорого, там я научилась вести 

переговоры и обволакивать людей своей идеей и 

харизмой.  

 

6. Первый бизнес опыт. 

 

На втором курсе я убедила одного из своих друзей 

открыть фирму по оказанию услуг. Я ничего не знала и 

ничего не умела, не считая моих амбиций, больше ничего 

не было. Бизнес начинался с нуля. Что может уметь 

девушка, у которой есть зачатки фантазии и несколько 

подружек, которые умеют рисовать, все просто – я решила 

организовывать праздники и корпоративные мероприятия. 

Все было по-настоящему: аренда офиса, организация 

фирмы, набор сотрудников и т.д. Все делалось правильно, 
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но с той разницей, что я не вкладывала деньги, а только 

свои мозги, казалось бы, идеальная ситуация. В 19 лет – 

это оказалось слишком неподъемным для меня, и лавочка 

прикрылась. В чем было дело? Все просто: клиенты не 

воспринимали меня всерьез, хотя уже на сегодняшний 

день, я понимаю, что предложения были интересными и 

свежими. Вот она, суть бизнеса, компании, которым я 

предлагала организацию праздников отказывались иметь 

со мной дело из-за моего возраста, невзирая на 

интересные предложения, и делали заказ фирмам, 

которые давно на рынке, хотя они и предлагали 

заезженные программы. 

 

Все бы ничего, если бы в один прекрасный момент, 

собственник фирмы (мой друг, которого я убедила 

открыть фирму) не сказал, что отец прекращает давать 

ему деньги и хочет, чтобы мы начали оплачивать расходы 

сами. Пришла сессия, все сотрудники фирмы, которые 

были друзьями-студентами, начали сдавать экзамены, в 

общем, на месяц все выпали из процесса, потом партнер 

попал в больницу и через некоторое время отказался 

продолжать работать.  

 

7. Мой Стартап. 

 

Но я, как всегда, не останавливалась. В Минске 

постоянно проходят различные инвестиционные форумы, 

где все желающие могут рассказать инвесторам свои 

бизнес-идеи и попросить денег. Реально только несколько 

стартапов было проинвестированно и реализовано в 

Беларуси. По большей части классные идеи уезжали в 
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Москву, а авторам идеи говорили: «Идея сырая, ты 

доработай ее, составь бизнес-план, разработай 

маркетинговую политику, вышли мне, а я же инвестор и 

много понимаю, поэтому могу подкорректировать, ты 

главное сделай и пришли». И ребята, чаще всего 

думающие студенты, сидели ночами, писали бизнес-план, 

отправляли инвесторам в надежде на помощь в 

реализации, но так и не дожидались ответа, затем искали 

новую идею и снова шли на инвестиционный форум. Нет, 

естественно, это очень полезные мероприятия, которые 

многим дают шанс и прокладывают дорогу в жизни. Там 

собираются только лидеры, там все пропитано духом 

сильных людей, которые знают, чего хотят от жизни, 

подобные мероприятия заряжают такой энергией, а чей-то 

успех придает столько энтузиазма и желания действовать, 

что ты реально начинаешь думать и мыслить, как человек, 

у которого уже есть деньги. 

 

Я пришла на форум с идеей создания агентства, 

которое бы реализовывало «Бизнес в стиле шоу» или 

«Маркетинг впечатлений», это сейчас популярные 

направления в США. Что я получила на форуме? Толпу 

компаний, которые хотели, чтобы данный инструмент 

маркетинга применили к их бизнесу. За один вечер ко мне 

подошли представители десятков компаний, среди 

которых было множество крупных и серьезных фирм, и 

каждый хотел только одного – нестандартных 

маркетинговых решений. Я тогда не понимала, что этот 

бизнес можно легко построить со ста долларами в 

кармане, и то, только для того, чтобы сделать маникюр и 

прическу. Но мои расчеты твердо показывали мне 
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необходимость в серьезной сумме для безопасного старта. 

Один из инвесторов проявил серьезный интерес к проекту 

и предложил помощь, но с условием того, что я бесплатно 

для его компании проведу все мероприятия, более того, 

все действия должны стоить компании ровно ноль денег. 

Да-да, именно ноль. Я потратила уйму времени и 

реализовала 3 проекта, которые стоили ноль денег, но в 

результате, человек не выполнил свои обещания, а я так и 

не додумалась в свои 19 лет, что данный бизнес можно 

вести и без вложений.  

 

Но у меня осталось множество связей и знакомств 

благодаря форуму с людьми, которые являются 

экспертами в различных областях. 

 

8. Консалтинг 

 

На третьем курсе я воспользовалась связями, которые 

приобрела и, наконец-то, поняла, что самое разумное, что 

я могу сделать – это идти работать и набираться опыта. Я 

устроилась в консалтинговую компанию, стала 

разрабатывать маркетинговые стратегии, мне правда, 

ничего не платили, но опыт я приобрела колоссальный. 

Даже сейчас иногда скучаю по мозговым штурмам, 

которые всегда проводились, чтобы выработать новые 

идеи и нестандартные предложения. Я сумела довольно 

хорошо себя зарекомендовать перед директором 

консалтинговой компании, и он предложил мне работать 

полноправным маркетологом в группе лизинговых 

компаний.  
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Когда я пришла туда работать, лизинговая компания 

имела общий убыток более миллиона долларов, для 

Беларуси это огромные суммы. После моего ухода из 

компании, чистая прибыль составляла полмиллиона 

долларов, благодаря увеличению оборотов.  

 

Многие мои знакомые бизнесмены рассказывают о 

своем бизнесе категориями оборотов.  

 

Недавно стала свидетелем разговора двух директоров. 

Один выглядел самоуверенно, даже надменно, другой 

казался скромным. 

- У меня очень крупная компания, у нас миллионные 

обороты, - сказал надменный директор. – А Вы как, еще 

держитесь на плаву? 

Второй директор ему отвечает: 

- Да, работаем потихоньку. А скажите, а какая 

прибыль у Вас, у компании же миллионные обороты? 

Самоуверенный директор несколько уменьшился 

ростом, но ответил: 

- Тысяч двадцать-тридцать. 

Второй понимающе вздохнул и сказал: 

- А у нас оборот в среднем всего тысяч двести, но 

прибыль не меньше ста. 

Вспомнился еще анекдот на эту тему. Стоит человек 

и чем-то торгует, очередь огромная выстроилась. 

Подходят к нему и спрашивают: «Чем торгуешь?». 

Продавец отвечает: «Рубль за 99 копеек отдаю». «А в 

чем смысл?», - следует вопрос. «Выгоды нет, зато 

обороты какие!», - отвечает продавец. 
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Я немного отвлеклась, но продолжим. 

Там меня не просто слушали, а слышали. Полностью 

доверяя моим решениям в области маркетинга, 

руководство не боялось экспериментировать, и компания 

стала новатором во многих направлениях в такой 

непростой области как финансовый рынок.  

 

Думай, как твой клиент. Это является сложным для 

большинства маркетологов, гораздо проще формировать 

гигантские маркетинговые бюджеты, кормить ими 

рекламные компании и на выходе иметь эффективность  

процентов 10, после чего убеждать руководство, в том, 

как это много, и как классно поработал отдел маркетинга. 

 

Я действовала очень просто, ничего гениального и 

сверхнеестественного. Работать маркетологом в Беларуси 

довольно просто, потому что в большинстве отраслей 

Россия или Украина опережают значительно. Я брала 

лучшие маркетинговые решения и адаптировала их к 

нашим условиям. На базе этого возникали свои новые 

идеи, но суть состояла в прежнем: думай, как твой клиент. 

Маркетинг взаимоотношений и новая неожиданная для 

Беларуси сервисная политика помогли компании за пять 

месяцев выйти из убытков и зарабатывать живые деньги. 

Элементарный сервис и создание сфокусированного 

бренда, ориентируемого на высоколиквидные объекты 

лизинга, привели столько новых клиентов, а 

элементарный маркетинг взаимоотношений позволил 

уменьшить дебиторскую задолженность.  

 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

65 

 

Никогда нельзя бояться высказывать свои мысли и 

идеи, даже если твой руководитель тиран и агрессор в 

одном лице. Думать и говорить четко и уверенно, не 

бояться предлагать что-то абсолютно новое и 

рискованное, именно так поступают настоящие лидеры, 

именно так поступают люди, которые хотят подняться по 

карьерной лестнице, но я родилась не корпоративной 

акулой, а творческой личностью, поэтому мне нужно 

было что-то создавать самой. 

 

Проработала я в лизинговой компании семь месяцев, 

как раз до получения диплома, который неожиданно 

оказался красным.  

 

9. Думай так, как будто ты уже богат 

 

Сразу после получения диплома я начала свой бизнес. 

Идея бизнеса возникла внезапно, просто как снег на 

голову. Будучи девушкой, которая работала и училась 

одновременно, возникало множество проблем, связанных 

с питанием и фигурой. Мода на правильное питание давно 

пришла к нам, хотелось не отставать, но как это сделать, 

когда элементарно нет времени? 

 

Я помню, что шла по городу, думала по поводу своего 

питания и возможности его как-то наладить, с учетом 

того, что сегодня все доставляют прямо к клиенту домой 

или в офис, хотелось, чтобы так и мне привозили диету на 

дом, и вдруг…ЭВРИКА! 
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Вот она, абсолютно пустая ниша и отсутствие 

конкуренции. Я поверила в эту идею, более того, она 

носила не типично коммерческий характер, в моей стране 

деньги зарабатывают на производстве шнурков и 

алкоголя, а я хотела, чтобы бизнес носил и социально 

значимый характер. Я начала бизнес с четкой миссии, не 

цели, а именно миссии, которая носила следующий 

характер: помочь людям сформировать правильные 

привычки питания, улучшить свое здоровье и продлить 

красоту и молодость.  

 

Однако позади было столько неудач, меня окутывало 

сомнение, ведь у белорусов вся жизнь вертится вокруг 

стола. Менталитет подавляющего большинства населения 

складывался именно на том, что хорошая жизнь – это 

когда можно много есть. Жирная, калорийная пища так 

резко контрастировала с тем, что хотела предложить на 

рынке я. 

 

Имея сомнения, я решила посоветоваться. Мой выбор 

пал на женщину, которая имела свое консалтинговое 

агентство и специализировалась на стартапах на посевном 

этапе, я познакомилась с ней во время инвестиционного 

форума, когда принимала участие в качестве автора идеи. 

Идея ей понравилась, еще бы, ведь это был шанс стать 

первым, а значит лучшим в сознании клиентов. Она 

предложила мне стать партнерами, соответственно 

разделив доли пополам. Моему счастью не было конца, 

мало того, что такому профессионалу понравилась идея, 

так я еще и нашла партнера, а соответственно и деньги. 
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Мы начали подготовительную часть: бизнес-план, 

расчеты, маркетинг, стратегия и т.д.   

 

Дорогие читатели, которые хотят стать 

лидерами и иметь свой бизнес, никогда, запомните, 

никогда не открывайте бизнес в сфере, в которой Вы 

не работали или ничего не понимаете, даже если Вам 

кажется, что там все просто и понятно.  

 

Если бы я могла повернуть время вспять, то первое, 

что бы я сделала, это пошла работать администратором 

какого-нибудь ресторана, хотя бы месяца два.   

 

Как-то у нас в группе, когда я была студенткой, 

проводили опрос, какой бизнес вы бы начали? Каждый 

второй говорил, что открыл бы кафе или ресторан. Это 

казалось всем очень простым и понятным: кухня, повар, 

официант, столики, классная музыка.  

 

Я вошла в бизнес общественного питания, ничего не 

зная об этом, вы можете сказать, а почему ты не взяла 

сотрудников, которые разбираются в этом? Скажу 

больше, такие сотрудники у меня были, но решения 

принимала я. Непонимание и незнание вели к ошибкам 

производственного и логистического характера.  

 

Но все по порядку. Никогда не думала, что можно 

прожить на сто долларов в месяц, при этом, будучи 

директором, одеваться надо в бренды, всегда иметь 

маникюр и прическу, ведь правило – встречают по 
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одежке, никто не отменял. Оказывается при желании и 

силе воли, можно.  

 

Я заостряю на этом внимание, потому что ошибкой 

моего поколения является желание иметь все здесь и 

сейчас, без ожидания и терпения. Я и сама этого хочу, но 

розовые очки, слава Богу, давно слетели.  

 

Мне не терпелось начать. Трудно представить, что 

может сделать человек своими силами при отсутствии 

денег, я сумела запустить сайт, разработать с лучшими 

диетологами страны меню, найти офис и т.д. С партнером 

у меня была договоренность, что она вкладывает деньги 

после регистрации фирмы.  

 

Регистрация прошла, а моя совладелица каждый день 

обещала, что деньги будут завтра. Так я поняла, что меня 

обманули. В итоге, оказалось, что нет человека, который 

мог бы помогать, нет денег для дальнейших действий, но 

есть уже масса ответственности в виде набранных 

сотрудников, первых клиентов и т.д.  

 

Реагировать нужно было мгновенно, время в таких 

случаях работает против тебя, я нашла человека, который 

согласился вложить деньги в бизнес. Распрощавшись с 

горе-совладелицей, фирма, которая не проработала и дня, 

стала ликвидироваться. Я зарегистрировала новую фирму 

с новым партнером, которому могла доверять.  

 

Я вынесла для себя важный урок, в плане доверия 

людям и их подлости по отношению к тебе. Лидер и 
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порядочность – это неотделимые друг от друга качества. 

Если нет порядочности, то нет и репутации, а лидера с 

репутацией ненадежного человека существовать априори 

не может.  

 

Сентябрь – месяц запуска проекта, выдался жарким и 

рисовал огромные перспективы. Денег на маркетинг у 

меня не было, могу это сказать сразу и откровенно, 

единственный путь, по которому я могла идти – это 

наработка партнерских связей с сопутствующими видами 

бизнеса. Все так пламенно воспринимали идею, были 

готовы к работе, но на выходе почему-то ничего не 

получалось. Клиенты, которые были, еще больше вели к 

убыткам. Но цикличность услуги не позволяла 

останавливаться, нужно было двигаться вперед. 

 

Мой партнер вынужден был уехать в Азию на два 

месяца для решения важных дел, а я осталась абсолютно 

одна, именно тогда я почувствовала всю остроту 

ответственности принятия решений в бизнесе.  

 

Вот что стало моей лакмусовой бумажке при проверке 

на прочность лидерских качеств. Умение брать на себя 

ответственность при принятии стратегических решений. 

Скажу честно, я принимала массу неправильных решений,  

 я была невнимательна, совершала одну ошибку 

за другой,  

 я просто училась бизнесу, день за днем, шаг за 

шагом я узнавала подноготную данной отрасли, 

впитывала в себя суть происходящего.  
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Наверное, вы подумали, почему же я не смогла 

придумать классные маркетинговые решения для своего 

бизнеса, учитывая, что в прошлом мне это удавалось. 

 

Причина кроется в отношении. Когда ты работаешь на 

кого-то, то так просто предлагать что-то и убеждать 

попробовать, потому что это не твое детище, потому что, 

если случится неудача, то максимум, что тебе грозит – это 

увольнение. 

 

 Ты можешь быть хладнокровным во взгляде на 

внешние и внутренние процессы, на ошибки и 

недоработки, которые ты можешь заметить, легко указать, 

потому что за этим не кроются твои личные потери.  

 

В своем бизнесе все иначе. В своем бизнесе 

присутствует личное отношение, по крайней мере, у 

женщины всегда оно есть.  

Ты становишься беззащитной перед самой собой, 

трудно трезво оценивать результаты, потому что, имея 

результат, который является негативным, ты находишь 

сразу тысячи объяснений, почему так произошло.  

 

Октябрь и ноябрь были месяцами застоя, у меня 

начались проблемы, которые отбирали много сил и 

энергии. Но у меня ни разу не возникла мысль все бросить 

и пойти строить карьеру, хотя я знаю, что это далось бы 

мне легко.  
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Одна мысль, которую мне сказал человек, который 

сыграл в моей жизни серьезную роль, всегда 

поддерживала меня: 

 

«Никогда не признавай себя побежденной! Вставай и 

иди, пусть в сотый раз, но у тебя получится. Все, что 

нужно для успеха, есть в тебе, бери это и иди вперед». 

 

Декабрь привел клиентов, а вместе с ними и идею 

начать работать в другом сегменте. Это приносит свои 

плоды. 

 

 мне двадцать два года, я точно знаю, как я буду 

развивать свой бизнес дальше,  
 

 я научилась нести ответственность за каждый 

свой поступок, за каждое свое решение не только 

перед собой, но и перед людьми, с которыми я 

работаю.  

 

 я познала самое важное качество, которым 

должен обладать каждый лидер, который хочет 

быть успешным – идти вперед, не останавливаясь 

ни перед чем, и никогда не признавать себя 

побежденным. 

 

Марта Коронкевич,  
Директор компании "Nutrition".  

Наш сайт nutrition.by 

 

http://nutrition.by/
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Вячеслав и Антонина Редькины (г. Киев) 

Водный туризм: 

уроки лидерства 
 

Чтобы жить километрами,  

а не квадратными метрами.  

Юрий Кукин 

Об авторах:  

Редькин Вячеслав Васильевич - начальник отдела 

контроля и прогнозирования поставок ДП 

"Автосборочный завод №2" ПАО "Богдан Моторс", 

аспирант Центра исследований научно-технического 

потенциала и истории науки им. Доброва НАН Украины, 

имеет 2 высших образования (окончил Национальный 

Технический Университет Украины «КПИ»), дипломы с 

отличием магистра менеджмента организаций и 

специалиста правоведения, креативный копирайтер и 

рерайтер. Хобби: любительская фотография, литература, 

автопутешествия, пешеходный и водный туризм 

(выполнен норматив кандидата в мастера спорта), 

инструктор водных походов высшей категории 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

73 

 

сложности, организатор водных коммерческих походов 

для туристических фирм Украины.  

Редькина Антонина Владимировна – научный сотрудник 

Института сорбции и проблем эндоэкологии НАН 

Украины, частный предприниматель, креативный 

копирайтер и рерайтер, кандидат химических наук, имеет 

2 высших образования (окончила Национальный 

Технический Университет Украины «КПИ»), дипломы 

специалиста инженера химика-технолога и магистра 

маркетинга (кафедра промышленного маркетинга). 

Хобби: авторская песня, фортепиано, проведение 

праздников, вольные путешествия, инструктор по 

пешеходному и водному туризму (выполнен норматив для 

1-го разряда), организатор водных коммерческих походов 

для туристических фирм Украины, экскурсовод и 

соорганизатор поездок молодежи по странам Европы. 

 

Путь в туризм. 

Вы задумывались, в каких областях человек должен 

быть успешным? У каждого есть свои воззрения на 

карьеру, на семью и личную жизнь. Должна ли личная 

жизнь быть тихой гаванью среди бурного моря нашей 

профессиональной деятельности, или человек может 

позволить себе быть лидером не только в кругу 

сотрудников, но и среди товарищей по общему 

увлечению? 
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Какой выход можно найти, когда работа не требует 

физических нагрузок, но зато оказывает одновременно 

возрастающее информационное и психическое давление 

на эмоциональную и интеллектуальную сторону нашей 

жизни? 

Многие из нас находят выход в хобби, смене 

деятельности, общении с природой, познавании чего-то 

нового, раскрытии тех способностей, которые не 

востребованы в наши рабочие часы. Пожалуй, туризм 

культурный или экстремальный, является одним из самых 

распространенных хобби. 

Другие ищут возможность отдохнуть от передряг 

двадцать первого века, в семье, в кругу самых близких 

исцелиться любовью и заботой ближних и подарить тепло 

другим.  

У каждого человека есть свои секреты успеха, свои 

приемы для достижения целей. А если человек всерьез 

занимается туризмом, то как это отражается на его шансах 

стать лидером в своей жизни? Не помешает ли это его 

семейной жизни и есть ли рецепт, как, оставаясь 

успешным в своей профессии, создать семью, в которой 

будешь счастлив и пройти все дороги, полные испытаний 

и неизведанного, которые так влекут к себе туристов? 

Позвольте представиться, авторы - семья Редькиных. 

Мы являемся инструкторами водных походов, это наше 

хобби уже много лет помимо основной профессии и у 

каждого из нас был свой путь в туризм, свои успехи и 

разочарования, которые смогли изменить наше 

мировозрение и об это мы хотели написать. 
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Путь, который мы избираем, влияет и не только на то, 

куда мы придем в нашем пути, но как мы пройдем наш 

путь и пройдем ли его вообще. Как может человек, не зная 

своей цели искать пути к ее достижению? Если цель 

человека – это сменить душный и хлопотный город на 

просторы речных долин или красоты горных ущелий, то 

его путь к этой цели совпадает с туристическим 

маршрутом. Но вот парадокс: цель в бизнесе – это 

достигнутый и измеряемый результат, выполненная и 

практически всегда осязаема работа. А могут ли такие 

понятные и принятые в туристической среде показатели, 

как количество и сложность препятствий, пройденные 

расстояния быть мерилом того, за чем оправляются люди 

в походы? Жизнь – это не список дел с поставленными 

напротив них галочками, жизнь – это не то, что будет 

ждать нас в конце нашего пути, это и есть наш путь. 

Каждый шаг туриста, каждый взмах веслом, каждый 

пройденный порог - что это: цель или только процесс?  

Издавна человечество делилось на тех, кто занимался 

процессами, и тех, кто получал результаты. Практически 

все туристические походы – это цепочка препятствий, 

сливающаяся в единое захватывающее приключение. Не 

потеряет ли человек, привыкший к туристическому, 

маршрутному образу жизни, способность браться за 

большие проекты и успешно заканчивать их? Авторы не 

однократно слышали такие опасения. Для инструктора 

туризма поход – большое и сложное предприятие, его 

подготовка по количеству и сложности задач, по 

затрачиваемому времени может легко сравниться с 

многими задачами, которые могут встать перед 

специалистом любой профессии и любого уровня. 
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Но так ли это для обычного участника, не 

обремененного планированием маршрутов, изучением 

будущих препятствий, расчетами еды, сметы расходов для 

прохождения маршрута, подготовкой общего снаряжения 

и еще тысячью и одним делом, от которых у инструкторов 

идет кругом голова?  

Давайте рассмотрим это на примере того, как наша 

семья пришла в водный туризм и как мы оба - и муж, и 

жена - стали самостоятельными инструкторами. 

Позвольте представиться, меня зовут Антонина и 

свой путь в туризм я начала еще с раннего детства при 

непосредственном участии моих родителей как 

организаторов походов. Я хочу описать свою историю, так 

как хочу освятить именно значение впечатлений о 

походах в детстве для формирования личности ребенка 

Мой первый официальный водный поход был в 4-х 

летнем возрасте в Карелии и запомнился, отразившись в 

моей памяти на всю жизнь. Детей в походной группе было 

5 человек и все были старше меня и, естественно, мне 

нужно было отстаивать свое мнение, заставлять, чтобы 

другие меня уважали. Я стремилась выглядеть взрослой и 

самостоятельной и, как это не покажется удивительным, я 

помню эти чувства до сих пор. Далее, до моих 9-ти лет в 

водных походах я побывала несколько раз, сплавляясь на 

катамаранах и байдарках в Карелии, на реках Украины и 

на реке 4-й категории на Алтае, с моим отцом съездила в 

самостоятельное путешествие в Абхазию. Нас детей в 

водной походной группе обычно было несколько для 

компании и, конечно, нас всех высаживали на этапе 

категорийных порогов и мы делали самостоятельно обход 
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препятствий по суше, так как этого требовала техника 

безопасности. Мне в памяти отразился случай, когда нас 

высадили для обхода порога в длинном каньоне реки Уба 

на Алтае, и нам пришлось обходить по горной гряде 

почти 10 км. Я помню как мальчик на год младше меня 

устраивал мне, ведь я была старше, ужасные истерики, так 

как натер ноги, карабкаясь по прибрежным камням. Мне 

пришлось его вдохновлять, утешать и подбадривать, ведя 

за руку, чтобы дойти до наших родителей. Одно из самых 

приятных впечатлений осталось у меня от гребле на 

байдарках по водной глади реки и от мерного плеска 

весел, с берегов взлетающих диких птиц, чудесных белых 

лилий и от красивейшей природы. В походах по горным 

рекам мне запомнилось стремительное течение, 

адреналин, причудливые скалы и общее впечатление 

дикого восторга с желанием покорить непримиримый 

водный поток. Впечатление о походах в детстве остались 

со мной на всю жизнь и именно поэтому я так люблю 

водный туризм, так как возвращаюсь снова в детство в то 

время, когда я была маленькой девочкой и была 

совершенно счастлива. Мы и сейчас с мужем стараемся 

водить детей в небольшие несложные путешествия по 

рекам Украины, и каждый год видим, как каждый ребенок 

становится более самостоятельным, ответственным 

туристом и веселым другом для нас уже взрослых. Когда 

распался Советский Союз, и были огромные проблемы с 

выплатой зарплат, потерей многими людьми своей 

профессии, мои родители перестали ходить и руководить 

водными походами по семейным обстоятельствам. В свой 

первый самостоятельный пешеходный поход без 

родителей я пошла уже почти в возрасте 10-ти лет, и он 
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значительно дисциплинировал меня, заставив обрести 

волевые качества. Я была самым юным участником 

группы, ведь остальным было по 15-16, и, конечно, 

подростки считали меня маленькой и скучной. Я помню 

как мне психологически было сложно, но я справилась с 

поставленной задачей и успешно прошла маршрут не 

доставляя лишних хлопот руководителю. 

Свой путь как инструктор туризма  начала со 

студенческих лет, постоянно ходя летом, сначала как 

участник, в пешеходные походы по Карпатам и по Крыму. 

Потом я окончила школу инструкторов пешеходного 

туризма. Это, вероятно, было самое верное решение в 

моей жизни, так как все друзья, с которыми дружу до сих 

пор, тоже в свое время были инструкторами походов, 

являются лидерами по жизни, и я у них могу многому 

поучиться и в туризме, и в упорстве построения своей 

профессиональной карьеры. 

В пешеходном походе по Крыму я встретила своего 

будущего мужа, который в то время был совсем новичок, 

но сейчас я его ставлю себе в пример. Вместе мы начали 

осваивать водные походы по рекам Украины, в которые я 

когда-то ходила будучи ребенком. Мы с моим мужем 

освоили байдарочные и катамаранные походы, закончили 

школу инструкторов водного туризма, побывали в 

Сибири, на Кавказе, в Карелии, на множестве рек 

Украины и я надеюсь в дальнейшем побываем еще на 

многих сложных реках и в разных экзотических уголках 

мира. Мы руководили несколькими водными походами, 

организовали множество тренировок и походов 

выходного дня, сформировали дружную водную группу. 
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Мы оба стали самостоятельными инструкторами водных 

походов и сами можем решать куда именно и с кем мы 

хотим поехать, так как у нас есть все необходимое 

оборудование, знание походной техники и опыт 

управления людьми. Мы несколько лет формировали и 

тренировали нашу группу водных туристов и теперь 

ребята, которых мы когда-то привели в водный туризм и 

научили водной технике, уже сами стали кандидатами в 

мастера спорта и нам это очень приятно. Туризм нам дал 

способность формировать свою команду, добиваться 

поставленных целей, планировать бюджет и возможность, 

благодаря нашим участникам постепенно купить столь 

дорогостоящее оборудование и стать независимыми. 

Благодаря походам мы познакомились с прекрасными 

волевыми людьми, у нас были отличные учителя, которые 

смогли воспитать в нас лидеров и показать нам различный 

стиль руководства в экстремальных ситуациях. Я как 

женщина достигла своей мечты – иметь близкого мне по 

духу человека, с которым я могу объездить практически 

весь мир и покорить красивейшие реки. 

Самостоятельными туристами и инструкторами мы стали 

благодаря поддержке друг друга и вере в свои силы, это 

очень укрепило наш брак и мы стали друг другу просто 

родными. Многие наши друзья создали прекрасные семьи 

с доверительными отношениями тоже благодаря туризму, 

так как преодоление совместных трудностей и 

препятствий позволило найти им достойных и надежных 

спутников жизни, которые успешны не только в походах, 

но и в профессиональной карьере.  
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Итак, каждый может сам ответить для себя на вопрос 

почему же люди решают в первый раз пойти в поход по 

разным причинами: 

● кто-то наследует тягу к путешествиям от родителей; 

● кто-то – по совету друзей; 

● кто-то из интереса попробовать что-то новое; 

● а некоторые пытаются научиться самодисциплине и 

поменять свой образ жизни. 

 

Но настоящие превращение человека в туриста 

происходит позже, когда человек из года в год начинает 

мечтать о новых путешествиях, а затем претворять свои 

мечты в жизнь, упаковывать рюкзак и покидать родной 

дом. 

Так или иначе, каждому человеку необходимо 

понять, чем именно его привлекает активный туризм. 

Ведь для того, чтобы любоваться природой не 

обязательно брать с собой катамараны и байдарки. В 

последние годы, в период становления коммерческого 

туризма, для того, чтобы кататься по порогам, не 

обязательно проходить полный маршрут по реке, а можно 

кататься на одном и том же препятствии с бурной водой, 

как это делают каякерские и рафтинговые лагеря. Но при 

этом коммерческие туры отличаются по пользе, которые 

они приносят человеку. В подобных турах и особенно в 

походах выходного дня принимают участие большое 

количество незнакомых людей цель которых, в основном, 

получить удовольствие и веселье, а не преодолеть 

сложные препятствия и победить себя, пройдя сложный 

маршрут в команде. Настоящий поход меняет психологию 
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и дисциплинирует человека, позволяя выделить свои 

приоритеты в жизни, учит состраданию и 

целеустремленности и, самое главное, позволяет узнать 

себя с другой стороны, преодолев сложные испытания. 

Ощущение команды есть и во многих других 

увлечениях, где требуется участие во всяческих клубах, 

но есть в туризме удивительное совмещение всего этого. 

К серьезному увлечению туризмом наша семья пришла 

по-разному. 

Решение всерьез заниматься туризмом для нас 

давалось с кровью. В прямом смысле. На растертых ногах 

из-за неправильной обуви в первом, еще не водном, а 

пешем походе в Крыму, мы почувствовали, что туризм – 

это испытание себя самого и собой же. Изнутри. Без 

прикрас и отговорок. Это путь, на котором тот, кто хочет 

стать лидером, может стать им. Если не остановится и не 

сойдет с него. Любой человек может разнообразить свою 

жизнь, проживя ее ярко и незабываемо, постигнув новые 

страны и покорив природу красивейших мест. 

А еще по возвращении из первого похода, вдруг 

начинаешь осознавать, что вокруг тебя жизнь стала иной 

и в городе. Нет, она все так же течет, как и месяц, и год 

тому назад, но меняется сам человек и его взгляды на 

жизнь. У Мирзакарима Норбекова в его книге «Опыт 

дурака или ключ к прозрению» есть хороший пример. 

Ощущение мира, у обычного пассажира троллейбуса, 

который ничего вокруг не замечает и того, чья голова 

застряла в дверях едущего троллейбуса и который, 

естественно, от неожиданности, замечает каждую деталь 

на улице - абсолютно разная. Наше субъективное время в 
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походах удлиняется. Активные, полные адреналина и 

ярких, в основном положительных эмоций дни отпуска в 

глазах пережившего этот период человека кажутся 

добавляющимися к времени жизни месяцами и годами, 

которые обычный человек не проживет, отдыхая в 

комфортабельном отеле или у себя на даче. 

Жизнь в походе и жизнь в городе разительно 

отличаются. Это другой воздух. Другое значение самых 

простых вещей: дней и ночи, света и темноты, ветра и 

дождя, значение сухих спичек и фонарика. Как вы 

воспринимаете это из своих теплых квартир и на рабочих 

местах. Когда наблюдаешь грозу в горах, нам не раз 

становилось понятны страхи древних людей, которые 

наделяли самых могущественных из своих богов властью 

распоряжаться громом и молнией. В городе о молниях 

тоже вспоминают, но молния над крышами городов 

ассоциируется не с Зевсом, а с молниеотводом. 

Но, если жизнь в походе так ярка и насыщена, что 

городской быт кажется туристу бесцветным и унылым, то 

не превращается ли для туриста жизнь в набор 

промежутком ожидания между походам и чередой самих 

походов? «Жизнь от похода к походу» - авторам 

приходилось слышать такую фразу и от туристов и от тех, 

кто знаком с ними, но не пристрастился к походам. 

Существует ли адреналиновая зависимость? Не идет ли 

сознательно турист на нивелирование других целей в 

своей жизни, чтобы думать лишь о порогах, перевалах и 

маршрутах? 

Может создаться впечатление, что удовольствия от 

туризма одинаковые в разных видах туризма. Да, многое 
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совпадает, но есть разительные отличия. В велотуризме 

группа в основном не отдаляется от населенной местности 

более, чем на 2 дня пути. Это приводит к тому, что группа 

не столь сплоченная и может распасться в любой момент. 

В горном туризме преодоление препятствий требует 

исключительной подготовки каждого участника, и тяготы 

пешего и горного туризма могут по справедливости 

считаться самыми серьезными испытаниями. 

Совсем другая специфика водного туризма. Водные 

походы требуют группы, которая состоит из экипажей 

катамаранов и байдарок. Если у экипажа сойдет с 

маршрута один участник, риски для оставшихся членов 

похода возрастают несоизмеримо. Как и в пешем туризме, 

вернуться из похода с середины маршрута, например по 

причине болезни или разлада в команде, бывает очень 

тяжело, а порой и невозможно из-за удаленности районов 

походов.  

В горном туризме человека можно спустить в 

альплагерь с одним сопровождающем, а в водном – 

придется вызывать специальный транспорт для эвакуации 

целого экипажа. А выбывание одного экипажа – это уже 

угроза срыва всего похода, так как экипажей в группе не 

так уж и много, и каждый из них очень нужен во время 

страховки для прохождения порогов. 

К тому же на каждого члена команды приходится 

немалый вес общего командного снаряжения, который он, 

покидая группу, не сможет забрать с собой, еще больше 

усложнив жизнь оставшимся. 
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Поэтому команда туристов-водников очень сильно 

нуждается в сплоченности, в общем командном духе и 

лидерстве. Каждый экипаж требует наличия капитана, 

потому что во время стремительного спуска по горной 

реке времени на обсуждения, голосование и коллективные 

решения просто может не быть. Капитан каждого судна – 

это мини-инструктор, поэтому иерархия группы туристов-

водников сложнее, чем в других группах.  

Еще одной отличительной чертой водного туризма 

является то, что при наличии костяка из опытных 

туристов, в более сложные походы можно взять немного 

людей с более слабой подготовкой. Внутри экипажа люди 

очень тесно взаимодействуют и всегда новичок может 

рассчитывать, что его поддержат, научат и в сложный 

момент смогут исправить его ошибку. 

Авторы начинали свой путь в водном туризме на 

Случи. Сейчас, после порожистых и норовистых рек 

Кавказа и Алтая, простые перекаты на этой равнинной 

речке кажутся совершенным простой ничего не значащей 

преградой. Но тогда мы преодолевали свои первые 

пороги, и камни, на которые стремительно летит твоя 

лодка, были леденящей сердце опасностью. Это чувство 

азарта, испытаний рождается в воднике и пылает в нем, 

подобно огню. И, чтобы это огонь не уменьшался со 

временем, водники идут во все более и более сложные 

походы, совершенствуя свою технику для новых 

испытаний. 

Но и легкие водные маршруты, в которых нет особых 

порогов дарят участниками удовольствие от медитации от 

соприкосновения с природой. Река, как жизнь, течет не 
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останавливаясь, ее журчание – это чудодейственный 

эликсир для утомленной души. 

У авторов есть очень хорошие знакомые, которые не 

колеблясь разменяли головокружительный горный слалом 

по бурным рекам Сибирь и спокойный отдых на 

равнинных и живописных реках Украины. «Я доказал 

себе, что умею сплавляться» - говорят они и ищут в 

плеске тихой небольшой реки то неуловимое 

удовольствие, которого не успеваешь прочувствовать в 

быстром сплаве по неукротимой бурной воде. 

Авторы ценят и любят прелести как сложных 

экстремальных, так и легких и спокойных походов. Но 

есть еще одно чувство, которое пробуждается в душе 

каждого лидера – это стремление к свободе. Это самому 

выбирать маршруты, самому организовывать команду на 

покорение новых и новых рек. И это чувство толкнуло нас 

к тому, чтобы начать собственную карьеру инструктора 

водного туриста. 

Что толкает тех или других людей становиться 

лидерами? Кто-то привык быть таким с песочницы и это 

заложено в человеке с детства. Кто-то видит пример среди 

родных и близких, и к таким людям относятся авторы. 

Нас вдохновлял пример старшего поколения, тоже 

ставших руководителями и водивших группы по всему 

Советскому Союзу. 

Другой причиной было желание отправиться в 

Карелию, Мекку байдарочников, но для этого требовалось 

иметь группу единомышленников, готовых к преодоление 

порогов. А поскольку такую группу лишь предстояло 
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создать, мы начали проводить походы по Украине и 

тренироваться перед уходом в практически ненаселенное 

людьми царство озер, рек и болот. 

Инструктор водного туризма – это уже лидер целой 

группы, и, как шутят водники, адмирал своего флота. В 

Интернете можно найти немало литературы по поводу 

лидерства. Но проверить себя можно только на практике – 

ведя за собой конкретных людей, помогая им, 

организовывая их отдых, поддерживая в трудную минуту 

и совместными усилиями преодолевая трудности. Авторы 

до сир пор вспоминают, как ликовала команда, пройдя 

свой первый порог третьей категории сложности, как 

объединяло всех чувство победы над переменчивой рекой 

Воньгой. 

Лидер в туризме не может полагаться только на свой 

авторитет и на везение. И то и другое являются лишь 

результатом профессионализма. И в этом авторам помогла 

школа Инструкторов водного туризма, организованная 

Игорем Борисовичем Романенко. Эта школа дала немало 

теоретических знаний о безопасности, медицине и 

организационных тонкостях водного туризма, и, что не 

менее важно, систематизировала многое из того, что 

авторы уже узнали до школы инструкторов на опыте. 
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О том, что между катамараном и веслом: о людях, 

о команде 

 

И все же 

авторы 

считают 

главным, что 

определяет 

удовольствие 

от похода, не 

регион 

путешествия, 

не количество 

препятствий и не красоты природы, а те люди, с которыми 

ты отправляешься в поход и которых ведет за собой 

лидер. 

Очень разительно отличаются отношения людей в 

городской жизни и в походной. Те трудности, которые 

человек переживает вместе с другими членами команды 

выкристаллизовывает человеческие отношения и 

показывает, чем человек живет – заботой о других или 

исключительно своими интересами. Очень часто авторы 

брали с собой незнакомых людей, или просто знакомых, с 

которыми долгое время имели не близкие отношения. 

После похода даже самый незнакомый человек становится 

частичкой тебя, он западает тебе в душу, или как человек, 

которого ты считаешь своим проверенным, испытанным 

другом, или как человек, с которым ты уже никогда не 

захочешь иметь общего дела. 
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Часто в походах складываются новые пары, а бывают, 

что человек в действиях другого человека, который был 

ему очень симпатичен в городе и небезразличен, вдруг 

замечает такие черты характера, которые полностью 

остужают их чувства. 

Какие же реакции встречались у авторов у различных 

людей при проверке тяготами водного похода? 

○ Некоторые успешные в городах люди находят 

возможность отдохнуть от тягот своих 

руководящих должностей, погрузиться в 

непринужденное по-детски непосредственное 

созерцание природы. 

 

У нас была одна интересная участница похода по 

украинской реке Южный Буг, заведующая отдела банка 

Санкт-Петербурга и самое яркое ее впечатление - это 

черно-белые коровы, которые мирно паслись на лугу. Она 

нас поразила тем, что как ребенок весело кричала каждый 

раз: «Коровки, коровки, какие у вас коровы». 

Оказывается, в Ленинградской области вообще 

практически нет коров, так как там болотистая местность 

и наши обыкновенные украинские коровы были для нее 

экзотикой, что нас очень забавляло весь маршрут. 

○ Некоторые начинают проявлять себя как лидеры, 

стремящиеся любой ценой установить 

собственное превосходство, невзирая на 

возникающие при этом неудобства для команды 

и риск подвергнуть опасности участников. 
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Мы имели неприятный опыт, который поставил нас 

сперва в тупик от одного участника на сплаве по горной 

реке Черный Черемош. Парень в последние дни перед 

выездом напросился с нами в поход, взяв с собой 2-х 

своих друзей, и мы вынуждены были для него взять в 

прокате катамаран, так как у нас образовался лишний 

неопытный экипаж. Но участник, проплыв с нами 2 дня, 

пожаловавшись на простуду и отказавшись от 

предложенного лечения, просто сошел со своей девушкой 

с маршрута, проведя остаток отпуска, гуляя по Карпатам и 

фотографируя природу. У нас была огромная проблема с 

экипажем, и инструктор был вынужден плыть один на 

гондоле, подвергая опасности других 2-х членов экипажа 

катамарана, так как не хватало участников. Сомнительный 

участник показал свое превосходство над группой, и его 

совершенно не смутило, что он поставил под угрозу 

проведение похода. Если бы подобная ситуация возникла 

вдали от населенных пунктов, он бы сорвал весь поход и 

все экипажи были бы вынуждены изменить маршрут, а 

это могло повлечь за собой какой-нибудь трагический 

случай и уголовную ответственность инструктора.   

○ некоторые участники начитают настаивать на 

повышенном внимания к своим нуждам и не 

согласны поступиться своими требованиями 

ради остальной команды, если условия, с 

которыми они столкнулись в походе, не 

соответствуют их ожиданиям. 

○ некоторые люди затаивают в себе свое 

разочарование, но подводят в тяжелую или 

неожиданную минуту 
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 Порой человек сомневается идти ему в данный 

поход или нет, успеет ли он физически подготовится к 

поездке. При этом он соглашается стать участником, но в 

самый последний момент решает не идти в поход, 

подводя всю команду, так как не смог устранить 

неполадки в своем здоровье ко времени выезда или не 

смог договорится с отпуском заранее на работе. 

Инструктор вынужден в спешном порядке искать нового 

участника, чтобы доукомплектовать экипажи. 

○ есть люди, которые становясь капитанами слишком 

сильно увлекаются своей властью и, тем самым, 

перегибая, и, без необходимости, навязывая свою 

волю, портят отдых своему же экипажу. 

 

У нас был участник, который был отличным туристом, 

бесконфликтным и исполнительным. Но когда он 

становился капитаном своего катамарана, он превращался 

в беспощадного тирана, порабощая всю команду. У него 

просто был такой особенный стиль руководства своим 

экипажем и мы, как инструкторы, постоянно удивляемся 

этим метаморфозам. 

○ но авторы тоже не безгрешные. Лидер, особенно 

руководитель в туризме, не имеет права на ошибки. 

Но, к сожалению, и они случаются.  

 

Те причины, которые авторы усматривают за собой, это 

попытки объять необъятное, слишком завышенное порой 

мнение о своих знаниях и навыках. Не имение времени в 
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будничной жизни на постоянные личные тренировки и 

пополнение своей водной команды новыми людьми. 

В большинстве случаев, такое, не всегда приятное 

обнаружение своих недостатков, играет человеку на руку. 

Он становиться более внимательным к себе и своим 

эмоциям, получает пищу для размышлений, а его друзья 

могут проявить себя хорошими дипломатами, 

организаторами и понимающими людьми, и заодно 

поучиться на ошибках других. 

Роли в походе распределяются инструктором, но люди 

воспринимают их по-разному. Как и в жизни, человек 

может занимать как проактивную, так и реактивную 

позиции. На реке авторы, как некоторые люди 

становились лишь критичными наблюдателями, 

сотрудничающими с группой лишь по необходимости. 

Одна девушка вела себя независимо и без сопереживания 

ко всему происходящего вокруг. Не то, чтобы она была 

эгоисткой или заносчивой, но что-то мешало ей 

перешагнуть через невидимую преграду отчужденности. 

В походе она имела возможность испытывать все те же 

радости, что и другие туристы, она не хуже других 

переносила сложности простого походного быта и вместе 

со всеми спасала катамаран от переворотов на мощных 

валах и уводила его от острых каменных зубьев. Но по 

каким-то причинам она оставалась пассивных 

созерцателем яркой череды сцен, в которую превратилась 

ее жизнь на время похода. 

Другой участник, Юрий Щербина, активный и 

целеустремленный в жизни, не менее деятельно 

реализовал себя в походах. У авторов сложилось 
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впечатление, что его восприятие событий в походе, его 

жизнь активного лидера и капитана катамарана стала 

более ярка и насыщена, чем она могла бы быть, займи 

Юра оценивающую и пассивную позицию. 

Но довольно сложностей характера, ведь они - скорее 

исключение из правил. Человек, попавший в поход, таким 

или иным образом меняет свое мировоззрение и нам 

очень приятно писать о том, что весло, шлем и 

спасательный жилет, делает с людьми чудеса: 

Неуверенная в себя девушка на глазах участников 

порой преображается в поистине красавицу с доброй 

душой, надежного друга и в будущем для некоторых 

идеального спутника жизни. В походе человек может 

быть внешне непривлекателен, но на первый план 

выходят именно душа человека, ведь его недостатки и 

достоинства видны как на ладони. 

● с человека слетает напускное, люди начинают 

чувствовать себя причастными к природе и своим 

естественным потребностям: девушкам - быть 

женственными и чувственными, парням - 

решительными и мужественными; 

 

 Наш коллега, который был абсолютно не 

примечателен в повседневной жизни, так как был 

застенчив и очень неуверен в себе, за время занятий 

водным туризмом, стал надежным участником и 

сильной целеустремленной личностью. Можно с 

уверенностью сказать, что туризм воспитал в нем 

мужчину с большой буквы, который помогает 
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женщинам и берет на себя ответственность, человека за 

которым можно идти «и в огонь, и в воду». 

 

● люди, которые в обычной обстановке ничем 

стараются не выделяться, вечером у костра 

проявляют неожиданный артистизм, а на дежурствах 

- услужливость и галантность с девушками 

● мы в конце похода давали возможность каждому 

почувствовать себя капитаном на своем судне и 

наблюдали, как даже те, кто наотрез отказывался 

брать на себя роль лидера на своем катамаране, очень 

быстро втягивались в свою роль и проявляли 

отличные управленческие способности 

● люди, интеллигентные с возвышенным и 

трогательно-чутким восприятием мира, столь 

неуютно чувствующие себя в мире бетона, 

сверхскоростей и прибыльности на инвестированный 

капитал, вдруг находят реализацию своим взглядам 

среди простых вещей и красот девственной природы.  

 

Они становятся прекрасными помощниками команде и 

решительными капитанами с рыцарским кодексом 

чести. Говорят, что всему виной так называемая 

«адреналиновая зависимость» 

Но очень плохо, если эти перемены не находят 

продолжения, когда человек возвращается в городскую 

среду, где он привык вести себя иначе. Увы, одни 

решаются оставаться лидерами не только в туризме, а у 

других не хватает на это веры в себя и .решительности. 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

94 

 

И, если человек, не найдет в себе внутреннего 

источника, он может решить, что сама походная 

обстановка, адреналиновый коктейль успеха и является 

причиной его преображения. Человеку хочется снова 

испытать эйфорию прохождения сложный порогов, снова 

почувствовать себя, живущим полной жизнью. 

Адреналиновая зависимость, адреналиновая тоска - у 

этого гнетущего чувства могут быть разные названия и 

сложные медицинские объяснения, и плохо, если человек 

отказывается видеть другие радости жизни в угоду своему 

желанию снова погрузиться в переживания экстремала. 

 

Вот, к примеру, что об этом пишет ресурс “pravda.ru”: 

Зависимость от экстрима влечет за собой как 

психологические, так и ряд физиологических проблем. 

 

Физиологические: 

 

- Могут возникнуть проблемы в сердечно-сосудистой 

системе (слишком большое количество адреналина 

заставляет сердце работать в учащенном режиме). 

- Различные травмы могут носить угрожающий жизни 

характер (например, повреждение позвоночника, черепно-

мозговые травмы и т.д.). 

- Возможны проблемы с вестибулярным аппаратом. 
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- Уменьшение кальция и некоторых жизненно важных 

веществ в организме, из-за их нерационального 

расходования. 

 

Психические: 

 

- Возникновение психической зависимости, которая 

становится главной целью человека в ущерб другим 

ценностям (семья, дети и т.п.). 

- Чрезмерный расход нервных клеток может привести к 

психологическому истощению. 

- Переживание неудач негативно влияет на психику 

человека, вплоть до изменения личности. 

Если источником желания максимально занять свое 

время разнообразными активностями является желание 

быть признанным и найти себе друзей, очень хорошим 

способом отказаться от суеты и избежать этих 

сверхнагрузок, является создание команды, которая будет 

вместе с вами жить в том стиле, который для вас наиболее 

комфортный. 

 

Так поступила знакомая авторам компания друзей 

однодумцев, пройдя весь путь от украинского Черемоша 

до индийского Диранга. 

 

Увы, но авторам от разных людей приходилось 

слышать: команда живет до трех лет. Жизненные 
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обстоятельства, неравномерный личностный и 

социальный рост внутри команды очень часто приводят к 

тому, что команда часто распадается.  

 

Но и в таком случае остается нематериальное, но очень 

ценное - коллективный бренд команды и каждого из нее 

участников.  

 

Репутация туриста-водника из команды, о которой 

многие слышали, позволяет возродить команду вновь 

набрав участников, сохраняя и расширяя костяк команды. 

 

 

О тех, кто указывает путь, об учителях 

 

Представьте себе равнинную реку. Широкое 

спокойное русло, по берегам усыпанным мелкой галькой, 

совершенно обыденно растут деревья. Обжитая 

плодородная равнина нежно обнимает с обоих сторон 

слегка извивающееся русло реки.  

 

И вдруг, вся эта вольготно раскинувшаяся водная 

гладь неожиданно сжимается берегами, подобно 

закручивающемуся для отжима полотенцу, в узкий 

затиснутый клещами высоких каменистых утесов бурный 

поток. 
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Вода, уже отвыкшая от извилистого русла в горных 

ущельях, с яростью раздраженного водного джина 

бросается от камня к камню, молотя их и пенясь у 

отвесных берегов. Практически в самом узком месте этой 

природной турбины громадным горбов великана, будто 

затаившегося на дне этого ущелья вздымается огромный 

валун, настолько упрямый и непоколебимый, что вся 

мощь разбуженной реки, хоть и обрушивается на него, но 

не может совладать с ним. Зато сразу за этой громадиной, 

вода обрушивается с полутора-друхметровой высоты в 

пенящееся жерло воронки-котла. 

 

Тех, кто вынесет это испытание, река встретит новым 

сюрпризом: узкими тисками словно стремящиеся 

сомкнуться берегов. Им это почти удалось, и в этом месте 

река лишь немногим шире самого катамарана.  

 

Это порог Желоб, река Кубань, республика Карачаево-

Черкессии в Российской Федерации. Мимо Желоба нельзя 

проехать равнодушно. В этом месте все группы 

собирающиеся покорить эту красивую, но норовистую 

реку, пересекают по автомобильному мосту. И все 

останавливаются, облепляя ограждение дороги над 

клокочущим и беснующимся  потоком. 

 

Остановились и мы впервые попавшие на Кавказ и 

видящие порог подобной сложности. Защелкали 
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фотоаппараты, заблестели глаза у ребят. Вел нас 

инструктор Игорь Борисович Романенко. 

 

- Игорь Борисович, а мы пойдем этот порог? 

Игорь Борисович не спешил с ответом, всматриваясь в 

пляшущие под нами пенные бочки бурлящей воды. 

-  Да нет, мне еще сына воспитывать… 

 

Прошло пять лет, и много воды утекло в реке Кубани.  

 

И автор этих строк вернулся в эти места, и снова, как и 

в прошлый раз восхищался живой гордой мощью, 

пульсирующей под мостом.  

 

Позади было уже немало пройденных рек, в том числе 

и соседок Кубани. Мы знали, как сильно таяли снега в 

этом году и как обильно наполнили они водой и без того 

гонористые кавказские реки.  

 

И Юрия Воронкова, человека, мудростью и 

опытностью которого авторы могут только восхищаться, 

тоже спросили, можно ли идти этот порог. 

- Не только можно, но и нужно!  - был уверенный 

ответ. 

 

И 9 мая 2012 года наша группа покорила Желоб, этот 

совсем не самый легкий, но и не самый тяжелый порог на 
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Северном Кавказе и я уже был не простым участником, а 

капитаном судна, отвечающим за весь экипаж.  

 

Ошибался ли Игорь Борисович? Не слишком ли был 

самоуверен Юрий Воронков? В этом, по мнению авторов 

и заключается дух лидерства, чтобы ставить отвагу на 

чаши весов вместе с разумным расчетом. 

 

Оба инструктора были правы. Ведь, как бы тщательно 

не была проведена подготовка к походу, инструктору 

приходится приминать продуманное решения с учетом 

состояния воды, реальной готовности группы, погоды и 

еще множества факторов. 

 

Игорь Борисович вел группу, которая только начинала 

знакомиться с порогами средней и высокой сложности, и 

недостаточной для Желоба техникой гребли. 

Оборудование тоже вызывало сомнения. Вести такую 

группу в Желоб было бы неоправданным риском. 

 

У Юрия Воронкова была ситуация прямо 

противоположная. Для него кавказский поход был всего 

лишь тренировкой перед куда более сложным и 

ответственным алтайским походом. Большинство в 

группе уже имело опыт прохождения целых каскадов 

порогов, даже более сложных, чем Желоб. Высокая вода 

делала этот порог даже более безопасным, так как 
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дополнительное давление позволяло больше рассчитывать 

на то, что попавшее в аварию судно или участник более 

сильным напором воды вынесет на безопасный участок. 

Также в группе были люди, которые хоть и были 

технически готовы к прохождению таких порогов, не 

осознавали своего уровня и имели заниженное 

представление об уровне своих возможностей. Сломать 

психологический зажим таких людей перед сложными 

порогами значило дать им возможность в следующий раз, 

в куда более тяжелых условиях не поддаваться панике, 

действовать слаженно и с полной выкладкой сил. Пройти 

этим людям Желоб при поддержке более опытных 

товарищей было очень важным этапов в подготовке к 

более сложному Алтайскому походу. 

 

Туризм, каким он был еще двадцать лет назад, 

требовал от туристов значительной изобретательности. 

Все водные туристы делали свои сплавные средства, и 

даже палатки и спасательные жилеты сами. На это 

уходили месяцы, практически все свободное время между 

походами. Теперь, при наличии необходимых денег 

можно купить практически все снаряжение, необходимое 

в современном походе и профессионального исполнения. 

 

Но зато появились цифровые фотоаппараты и 

видеокамеры, блоги и сайты, которые требуют тоже 

времени для того, чтобы поделиться с их помощью хотя 
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бы частичкой пережитых эмоций. И, как и раньше, 

туристы и вне походов тратят значительную часть своего 

свободного времени на участие в туристической жизни. 

 

Отдавая свои силы и время, вдохновение и семейные 

финансы на туризм, они упускают возможности по работе 

и карьере, которые к ним могут и не вернуться. 

 

Что же выходит? Туристы - прожигатели жизни? 

Сохраняя традиции туризма, внедряя в него современные 

технологии, объединяя туристов разных стран и готовя 

отчеты для других, участвуя в обсуждениях новых техник, 

нового туристического оборудования и новых способов 

увеличения безопасности, не тратят ли они это время 

впустую? 

 

Сейчас в водном туризме опытным водниками 

появилось множество возможностей устроиться на работу 

в туристические фирмы, занимающиеся активными 

турами. Тогда их усилия становятся профессиональной, 

хотя часто и сезонной, деятельностью. Но и работники 

этой фирмы и множество просто фанатов-водников тратят 

свою жизнь, по сути, безвозмездно на то, чтобы водный 

туризм рос и развивался. Не будет ли этот альтруизм 

неразумным прожиганием жизни? 
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Далеко не всегда туриста ждет понимание и 

поддержка его увлечений в семье. Туриста мужчину 

может не поддерживать в его желании отправиться в 

дальние странствия жена, желающая провести спокойный 

отпуск где-то у моря или у своих родственников. А может, 

турист просто проявляет ребячество, и, даже будучи 

инструктором, как подросток убегает в поход от своих 

проблем?  

 

Среди наших учителей был Виктор Андреевич 

Гуляницкий. Творческий человек, многие годы при 

помощи своего фотоаппарата передававший красоты 

водного туризма и прошедший путь от участника и 

капитаном катамарана до инструктора высоких категорий 

сложности и мастером спорта. Это человек научил нас не 

бояться новых регионов, новых горизонтов, показал, 

насколько важно отличное знание лоции и региона, по 

которому планируется провести поход и приучил нас 

бережно сохранить командный дух - очень хрупкую вещь 

в сложном походе. 

 

Мы уже упоминали о первом походе по реке Случь. В 

этом походе инструктором-водником был Анатолий 

Алексеевич Жембровский – первый инструтор, который 

повел в поход обоих авторов. Однажды за то, что зевал в 

пороге и греб неправильно я несильно, но очень 

действенно, схлопотал по голове веслом инструтора. Зато  
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понял, зачем водникам каски, где лево, а где – право, и 

что к порогам надо относиться со всей ответсвенностью. 

Анатолий Алексеевич с супругой на собственном примере 

показал, как семья может обогатиться духовно от 

совместных походов, а позже, как традиции водного 

туризма, живущие не только в походах, но и в регулярных 

в соревнованиях, тренеровках и массовых мероприятиях 

вплетают в ткань нашей жизни тонкие, но такие ценные 

ниточки счастья и ощущения сопричастности к чему-то 

важному и большему, чем твое личное увлечение и 

индивидуальное удовольствие. 

 

Доскональное знание реки, по которой планируется 

поход – это одно из главных требований другого человека, 

ум и мудрость которого не раз выручала авторов – 

Евгения Сергеевича Мединцева. 

 

«Я хочу, чтобы твоя лоция была настолько 

качественной, чтобы ты мог сидеть спиной к реке, и с 

уверенностью говорить, что тебя ждет за поворотом» - 

говорил нам попеременно Евгений Сергеевич, когда наша 

семья, муж или жена выпускались у него в поход как 

инструкторы. 

 

Этот человек был из тех учителей, которые хоть и не 

присутствуют с тобой походе, но всегда помогает в 

подготовке к ним. Маршрутно-квалификационные 
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комиссии (МКК) – это один из этапов, который нужно 

пройти инструктору туризма, перед тем, как официально 

отправиться поход.  

 

Этап этот регламентирован еще с советских времен и 

очень сильно напоминает бюрократическую волокиту: 

 

- Приходится готовить документы, подписывать их у 

членов МКК 

 

- собирать информацию и представлять ее в 

определенной форме 

 

- общаться с членами комиссии, которые могут и 

запретить маршрут или потребовать его изменения, 

запретить брать с собой участников, которые, по их 

мнению, не готовы к данному походу 

 

- во время похода необходимо делать фотографии и 

видеозаписи всех порогов, мест начала маршрута и его 

окончания 

 

- писать отчеты, предоставлять фотографии и видео 

 

Все это – отбирает время, силы инструктора и может 

даже подпортить удовольствие от самого похода не 
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только инструктору, но и участникам. А стоит ли все это 

делать? Этот вопрос авторам задавал и Евгений 

Сергеевич. 

 

Сейчас в эпоху интернета можно получить любую 

информацию о походе и вовсе не перед кем не 

отчитываться. Можно собрать команду не только из 

разных клубов и городов, но даже из разных стран. 

Многие знакомые авторов пренебрегают требованиями 

МКК и ходят походы нигде не регистрируясь и не давая о 

себе знать. 

 

Но система маршрутно-квалификационных комиссий 

имеет плюсы: 

 

- имея официально выпущенную маршрутную книжку 

легче на местах общаться с государственными органами: 

пограничниками, лесниками и милицией. Легче получить 

и визы в страны Европы. 

 

- Подготавливаясь к заседанию, в МКК инструктор 

выполняет всю ту же работу, которую все равно нужно 

делать перед походом: нельзя отправиться в поход, не 

собрав данные об участниках, не написав предварительно 

лоцию и описание сложных участков маршрута, не 

подсчитав необходимое количество еды и снаряжения и 

веса вещей, не просчитав возможность альтернативного 
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схода с маршрута в случае непредвиденных 

обстоятельств, и не составив список медицинских 

препаратов с инструкциями к их применению. 

 

- И, что не менее важно, чем то, что описано выше: 

инструктор, общаясь с членами МКК, общается с такими 

же туристами, как и он сам, но только значительно более 

опытными. Мы часто во время выпуска узнавали, что 

член МКК, который выпускает тебя на реку тоже был на 

ней или на аналогичной реке того же региона. А живое 

общение с человеком, о реке, на которую собираешься 

идти, намного более информативнее, чем чтение любых 

отчетов. 

 

Со временем ты начинаешь осознавать, что 

маршрутно-квалификационная комиссия – это тоже люди 

из туристической среды, и это тоже члены какой-то 

команды, которая постепенно, становясь опытнее и 

многочисленнее, постепенно переросла в туристический 

клуб, а из него выкристаллизовалась со временем группа 

единомышленников, поставившая себе задачу помогать 

более молодым инструкторам проводить свои походы 

безопаснее и легче. 

 

И все же, данные примеры еще сильнее подчеркивают, 

как жизнь туристическая похожа на зеркальное отражение 

всей остальной жизни человека. Не станет ли участие в 
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туристических организациях и контролирующих органах 

исковерканной альтернативе реальной карьере человека 

на его профессиональном поприще.  

 

Ведь человек, погруженный в туристическую среду 

очень быстро не только осознает всю бренность мирской 

суеты по сравнению с величием вечных гор, но и 

приобретает специфические навыки жизни, 

пересматривает собственные требования к комфорту и 

необходимому минимуму для жизни. Авторам известны 

случаи, когда инструктор полностью прекращал свою 

профессиональную деятельность, сосредотачиваясь на 

туризме и карьере в нем, довольствуясь в жизни 

заработками рядового монтажника-высотника. Что нужно 

такому человеку, кроме его походов и сохранения 

шаткого статус-кво в его жизни? 

 

Но, впрочем, умение обдуманно рисковать, страсть к 

свободе и привычка тщательно планировать свои 

действия, позволяет другим туристам стать успешными 

бизнесменами и руководителями в жизни. Примером 

такого человека для авторов стал Юрий Воронков, 

который не только нашел себя во многих видах туризма, 

сосредотачивая свое внимание на наиболее сложных 

маршрутах, но и нашел такой образ жизни, который 

позволяет отдать себя всецело туризму.  
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«Туризм – это моя жизнь» - сообщил он авторам и 

всей своей жизнью доказал, что это возможно: иметь 

собственный хорошо отлаженный бизнес, сплоченную 

команду туристов и яркую перспективу походов на 

ближайшие годы и при всем этом -  крепкую семью, 

которая встречает тебя, измученного лишениями похода и 

истосковавшегося по теплу родного очага, прямо на 

платформе вокзала. 

 

Юрий Воронков охотно делился с авторами своим 

богатейшим жизненным опытом, показывал, как нужно 

просто и чутко относиться к своим людям и вместе с тем 

понимать, что всем не угодить, и среди людей нужно 

искать таких, которые тоже стремятся стать лидерами в 

своей жизни. 

 

 Так как же влияет туризм на лидерство 

человека в жизни?  

 

Авторы предлагают читателю самостоятельно вынести 

вердикт.  

 

Ясно одно – туристическая жизнь, как чистая, но 

холодная горная вода.  

 

Она не сможет сама по себе исцелить тебя, но может 

помочь духовно очиститься, если ты стремишься к этому 
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и в тоже время может усилить твою простуду, и навсегда 

отвернуть тебя от походной жизни.  

 

 Лидером можно стать в походе, но если не 

переносить уроки, которые преподносит нам 

суровая походная жизнь на наши будни, лидер в 

тебе может прождать своего часа слишком долго.  

 

Поэтому не стоит откладывать жизнь до следующего 

похода, и не стоит переставать быть влюбленным в свой 

путь путешественником  лишь из-за того, что ты сложил 

свой гидрокостюм и спасательный жилет в кладовку. 

 
Чтобы пообщаться с авторами вы можете: 

Вячеслав Редькин: 

Skype:  Viacheslav Redkin  

По электронной почте: Redkin.V.V@yandex.ua 

Через Linked in: 

http://www.linkedin.com/profile/view?id=6699921 

На сайте турклуба «Глобус» 

http://www.tkg.org.ua/user/710 

 

  

Антонина Редькина: 

По электронной почте: 

antonina.redkina@gmail.com 

Через Вконтакте: http://vk.com/id49602528 

Через Facebook: 

http://www.facebook.com/antonina.redkina.9 

На сайте турклуба «Глобус» 

http://www.tkg.org.ua/user/67 

 

 

 

mailto:Redkin.V.V@yandex.ua
http://www.linkedin.com/profile/view?id=6699921
http://www.tkg.org.ua/user/710
mailto:antonina.redkina@gmail.com
http://vk.com/id49602528
http://www.facebook.com/antonina.redkina.9
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Александр Кальченко (г. Харьков) 
 

ЛИЧНЫЙ БРЕНД: 4D ЭФФЕКТ 
 

 

Создавайте о себе легенды – боги начинали с этого. 

Станислав Ежи Лец 

 

«Как создать личный бренд» – примерно 885 000 

запросов по версии Google. И это далеко не предел: 

российские поисковые системы выдают на порядок 

больше информации. Так, Яндекс дает 17 000 000 ответов, 

Рамблер – 18 000 000 страниц!  

 

И это вполне закономерно. Все мы живем в удивительное 

время маркетинговых войн и хитроумных стратегий 

продвижения самых разных товаров и услуг. В некотором 

смысле современного человека можно сравнить с 

солдатом на передовой, находящимся под обстрелом. 

Только вместо вражеских пуль и снарядов на нас 

сыплются бесчисленные месседжи. Приходится 

констатировать, что на заре третьего тысячелетия 

информация сама по себе перестала быть абсолютной 

ценностью, ее стало «слишком много». Как результат – 

произвольное или непроизвольное отторжение новой 

информации.    
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Сегодня рынок труда пресыщен предложениями, и 

без грамотного самопродвижения, без эффективного 

маркетинга собственной персоны рискуют остаться не у 

дел даже потенциальные лауреаты Нобелевской премии. 

Наверняка вы и сами знаете людей – умных, талантливых, 

– которые не сумели продвинуться только потому, что, 

увы, не сумели правильно представить себя. Таким 

образом, создание личного бренда становится не просто 

данью моде, а жизненной необходимостью.  

 

В ХХІ веке для построения успешной карьеры уже 

недостаточно хорошего резюме: потенциальных 

работодателей зачастую интересует нечто большее, а 

именно универсальная презентация вашей личности со 

всеми ее уникальными профессиональными и 

человеческими преимуществами, которые могли бы 

заинтересовать тех, кто нуждается в ваших услугах.  

 

Понятие «личный бренд» прочно вошло в 

современный лексикон с легкой руки «сверхгуру» 

управленческой науки Тома Питерса. Персональный 

бренд – это то, что позволяет нам выделить человека из 

толпы, то, почему мы предпочитаем прислушаться к 

мнению именно этого человека, то, почему мы 

предпочитаем его общество другим, его идеологию, его 

стиль и т.п.  
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Отличный бренд – это история, которую невозможно 

рассказать до конца. Бренд – это иносказательное 

повествование, которое развивается постоянно... 

Истории создают эмоциональный контекст, который 

нужен людям, чтобы не потеряться в огромном мире. 

 

(Том Питерс. Человек-бренд) 

 

Предлагаемый вниманию читателя очерк – не 

научная статья в строгом смысле этого слова. Здесь вы не 

найдете алгоритма реализации репутационных и 

имиджевых кампаний.  

 

Это, скорее, популяризация идеи о четырехмерности 

понятия «персональный бренд», пропущенная сквозь 

призму личного опыта автора. 

 

 Для КОГО этот очерк? 

 

Надеюсь, он будет интересен и полезен: 

 молодым специалистам, ищущим свое место 

под солнцем; 

 тем, кто, ощущает профессиональное 

выгорание и не видит дальнейших карьерных 

перспектив; 

 тем, кто находится в поисках своего «Я». 
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Мы можем говорить о стремлении к личному бренду как 

к естественному стремлению человека расширить свою 

территорию... Чтобы стать личным брендом, 

необходимо понять, какая территория ваша, эту 

территорию освоить и донести до окружающих людей, 

что это ваша территория. 

Что такое востребованность? Это когда за 

взаимодействие с вами люди готовы тратить время, 

деньги или, как сейчас говорят, основной ресурс – это 

внимание. И перед тем, как люди будут готовы за вас 

платить, необходимо привлечь их внимание.  

 

(Из выступления Андрея Анучина – бизнес-тренера, 

консультанта, блогера, преподавателя и тьютора Moscow 

Business School – на сайте http://e-xeclub.ru) 

 

Авторы книги «Создай свой бренд» – шведский 

экономист, консультант по брендингу, признанный 

эксперт в области маркетинга Томас Гэд, психолог и 

специалист по нейро-лингвистическому 

программированию Аннет Розенкрейц – выдвинули тезис 

о том, что в основе индивидуального брендинга лежит 

четырехмерная модель.  

Она иллюстрирует идею о том, что личный бренд – 

это нечто, занимающее пространство в мыслях других 

людей. Отсюда логически вытекает и термин – 

МЫСЛЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО БРЕНДА. 

http://e-xeclub.ru/
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Источник: Фитье Е. Главные правила создания личного 

бренда [Электронный ресурс] / Е. Фитье. – Режим 

доступа: http://www.hrm.ua/article/lichnij_brend - Название 

с экрана.  

Таким образом, идея личного бренда состоит в том, 

чтобы вы могли как можно больше раздвинуть 

границы мысленного пространства вашего бренда. А 

для того, чтобы сделать это максимально эффективно, 

необходимо задействовать более одного измерения. 

 

Рассмотрим подробнее эти четыре стороны личного 

бренда. 

SCIENTIA POTENTIA EST

 

 
                                                           

 Scientia potentia est (лат.) – Знание – сила. 

http://www.hrm.ua/article/lichnij_brend
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Человеческая жизнь – это борьба между невежеством и  

просвещенностью, просветлением… Как только человек  

прекращает искать информацию и знания для себя,  

то попадает в сети невежества. 

Роберт Кийосаки 

 

Функциональная сторона в контексте 

индивидуального брендинга прежде всего 

ассоциируется с профессиональными и формальными 

способностями и навыками. В основе навыков может 

быть как образование и формальное обучение, так и 

опыт. 

 

Когда-то я услышал шутку: «Учиться, учиться и 

учиться – это лучше, чем работать, работать и работать». 

Но, немного поразмыслив, понял, что эта, на первый 

взгляд, шутливая фраза полна глубокого смысла: сегодня 

шансы на достижение успеха в профессиональной сфере 

значительно выше у того, кому удается совмещать работу 

с получением новых знаний.  

 

Именно понимание такой прописной истины и 

привело меня – специалиста в области автомобильного 

маркетинга, имеющего в своем активе практический опыт 

работы с пятью автобрендами, – на Высшая школа для 

специалистов автобизнеса. Курсы повышения 

квалификации директоров по маркетингу и продажам. 
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Здесь я и мои коллеги обучались по специальной 

авторской программе, разработанной директором 

департамента стратегического маркетинга и развития 

бизнеса корпорации «Богдан» Соколом Михаилом 

Петровичем.  

 

Приятно, что я не ошибся в своих ожиданиях: наш 

учебный курс и вправду можно назвать уникальным.  

 Во-первых, мы имели возможность освоить 

практические инструменты, которые были 

призваны повысить нашу эффективность как 

профессионалов автобизнеса.  

 Во-вторых, каждый из нас (а в нашем маленьком 

и дружном коллективе были как маркетологи-

практики, которые уже давно работали на 

авторынке, так и молодые специалисты, которые 

только мечтали найти свою первую работу в 

автомобильной компании) вынес что-то 

интересное и полезное лично для себя.  

 В-третьих, слушатели курсов имели возможность 

познакомиться и пообщаться с ТОП-менеджерами 

известных на всю Украину компаний, а также с 

профессионалами в области рекламы и 

маркетинговых исследований.  

 

Помимо чисто специальных тем – таких, как выбор 

конкурентной группы, технический и ценовой анализ, 
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прогнозирование рынка легковых автомобилей и т.д. – мы 

получили и другие полезные знания и навыки. Это и 

своеобразный мини-курс по постановке голоса, и советы 

по разработке личной стратегии успеха.  

 

В моем активе два высших образования, и я с 

уверенностью могу утверждать, что отечественная 

высшая школа готовит грамотных специалистов. Однако 

уже ни для кого не секрет, что глубокие теоретические 

знания сами по себе еще не гарантируют достижение 

профессионального успеха. Сегодня реальному бизнесу 

нужны специалисты-практики. Именно поэтому 

выпускники Высшей школы для специалистов 

автобизнеса, курсов повышения квалификации 

директоров по маркетингу и продажам. автомобильных 

компаний по определению получают уникальное 

конкурентное преимущество. А уникальность – это основа 

для построения личного бренда. 

 

Каждое утро где-то в Африке просыпается газель. Она 

знает, что должна бежать быстрее, чем самый 

быстрый лев, либо она погибнет.  

 

Лев, поднимаясь каждое утро, знает, что он должен 

догнать хотя бы самую медленную газель, иначе он 

умрет от голода. 
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И не важно, кто вы – газель или лев. Когда солнце 

встает, вам лучше уже бежать. 

(Манн И. Маркетинг на 100%) 

 

Нельзя не согласиться с мнением Елены Фитье – PR-

консультанта и практикующего пиарщика, члена 

Украинской Лиги по связям с общественностью, тренера и 

коуча (Member International Coach Federation), – которая 

отмечает, что современный мир меняется 

катастрофически быстро, и, как следствие, те знания и 

умения, которые были жизненно важны десятилетие 

назад, морально устарели по отношению к тенденциям 

новой модели мира. Для того, чтобы стоять на месте, 

необходимо уметь хорошо бежать. Для того, чтобы быть 

востребованным специалистом и построить успешный 

личный бренд, необходимо все время обучаться и 

изменяться в соответствии с требованиями времени. 

Образ мышления наемного работника вплотную 

приближается к бизнесмену – вы просто обязаны уметь 

продавать свой труд, свои навыки, быть на волне 

информации, обладать активной жизненной позицией, 

уметь делать классные проекты и создавать свое имя. 

 

Таким образом, если вы перестанете повышать свое 

образование, вы перестанете быть конкурентоспособным 

на рынке труда. Вы не сможете поддерживать 

полноценную жизнь вашего бренда. 
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Я и сам не перестаю учиться. Так, в настоящее время 

автор этих строк является слушателем Киевской высшей 

школы PR-технологий (курс «Системный PR»). Это 

дополнительное образование будет способствовать 

развитию карьеры и увеличению моей ценности как 

специалиста в области маркетинговых коммуникаций, а 

также позволит получить практические навыки для 

решения задач, стоящих перед компанией, в которой я 

работаю на данный момент.  

 

В заключение разговора о Функциональном 

измерении хотел бы привести пример из истории: о 

персональном бренде можно говорить не только в 

контексте современности, но и в исторической 

ретроспективе. Насколько мне известно, пока еще никто 

из специалистов в области личного брендинга не 

рассматривал понятие «Человек-Бренд» под таким углом 

зрения. 

 

На мой взгляд, в качестве примера исторической 

личности с хорошо выраженным Функциональным 

измерением можно привести царя Соломона (965-935 гг. 

до н.э.) –  третьего царя единого Израильского царства. 

Он вошел в мировую историю как строитель 

Иерусалимского храма – главной святыни иудаизма. Царь 

Соломон считается автором поэтической «Песни песней» 
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и некоторых других произведений. Его имя стало 

синонимом великой Мудрости, а время правления – 

«золотым веком» Израильского царства.  

 

NETWORKING ИЛИ ВОЛШЕБНАЯ СИЛА СВЯЗЕЙ 

Вы сумеете получить в жизни все, 

что захотите, если только 

поможете достаточному 

количеству других людей получить 

то, чего хотят они. 

Зиг Зиглар 

 

Слышали ли вы когда-нибудь о теории «тесного 

мира» Стэнли Милгрэма и Джеффри Трэверса? 40 лет 

назад эти два американских ученых провели серию 

экспериментов и математически доказали, что каждый 

человек на Земле может связаться с любым другим 

человеком всего через «шесть рукопожатий». Таким 

образом, выходит, что каждого из нас отделяет друг от 

друга всего 6 человек! 

 

Социальное измерение вашего личного бренда 

характеризует ваши социальные навыки, 

взаимоотношения с другими людьми, а также 

определяет организаторские способности.  
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Лично я всегда старался использовать любую 

возможность для расширения своего круга общения и 

налаживания полезных контактов. Сейчас это называется 

модным словом «Networking».  

 

Десять лет назад я был знаком с сотрудниками 

подавляющего большинства рекламных агентств 

Харькова. И благодаря таким «рекомендующим каналам» 

мне удалось получить работу в харьковских 

представительствах компаний, известных всей Украине – 

«Фокстрот» (компания №1 на рынке бытовой техники и 

электроники) и «Домотехника» (компания входила в 

первую сотню ведущих украинских брендов).  

 

Да и на работу в свою первую автомобильную 

компанию я также попал по рекомендации директора 

одного из рекламных агентств. 

 

Как отмечает Андрей Андреевич Ротовский – 

Президент Всеукраинской общественной организации 

«Украинская лига по связям с общественностью», 

директор Киевской высшей школы PR-технологий, автор 

более 30 работ по вопросам коммуникации, в том числе 

книги «Системный PR», – умение создавать вокруг себя, 

своего продукта «рекомендующее» поле сегодня 

становится важнейшей компетенцией и базой успеха в 
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любом деле. Безусловно, такая тенденция и дальше будет 

только нарастать.  

 

Вся наша жизнь проходит в общении с другими 

людьми. Вы никогда не добьетесь настоящего успеха без 

поддержки и помощи друзей, знакомых, партнеров по 

бизнесу и т.д. Это факт. Однако есть одно «НО»: без 

искренности в отношениях, без желания сделать что-то 

хорошее для других на уровне глубинной эмпатии вы не 

сможете продвинуться к своей цели.  

 

Совсем недавно, в канун Нового Года, я разослал 

около сотни поздравлений по электронной почте и сделал 

пару десятков телефонных звонков. Мне просто хотелось 

поделиться своим волшебным предновогодним 

настроением и пожелать всем этим людям, чтобы сбылись 

их мечты. И как приятно, когда и тебе отвечают тем же! 

 

  Жили-были два соседа. Пришла зимушка-зима, выпал 

снег. Первый сосед ранним утром вышел с лопатой 

разгребать снег перед домом. Пока расчищал дорожку, 

посмотрел, как там дела у соседа. А у соседа – аккуратно 

утоптанная дорожка. 

 

На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед 

встал на полчаса раньше, принялся за работу, глядит 

– а у соседа уже дорожка проложена. 
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На третий день снегу намело – по колено. Встал ещё 

раньше первый сосед, вышел наводить порядок… А у 

соседа – дорожка уже ровная, прямая – просто 

загляденье! 

 

В тот же день встретились они на улице, поговорили 

о том, о сём, тут первый сосед невзначай и 

спрашивает: 

– Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег перед 

домом убирать? 

 

Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся: 

– Да я его никогда не убираю, это ко мне друзья 

ходят! 

(Евстегнеев А.Н. Как создать и эффективно использовать 

личную сеть связей) 

 

Учеба в Высшей школе для специалистов 

автобизнеса, Курсах повышения квалификации 

директоров по маркетингу и продажам помогла мне 

познакомиться с ТОП-менеджерами известных компаний, 

а также со своими коллегами из других городов Украины. 

Общение с такими людьми способствовало моему 

профессиональному росту.    
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В качестве примера исторической личности с 

сильным Социальным измерением в контексте 

организаторских способностей я бы назвал Наполеона 

Бонапарта (1769-1821гг.), заложившего основы 

современного французского государства.  

 

Гениальность Наполеона как организатора ни у кого 

не вызывает сомнений: война большими массами, война с 

привлечением громадных материальных средств и 

колоссальных людских ресурсов – все это проявилось в 

полной мере в ходе наполеоновских войн. В этой связи 

показательным является высказывание самого Наполеона, 

писавшего через полгода после сражения под 

Аустерлицем, что вся французская армия так же 

управлялась императором, как отдельный батальон 

управляется своим майором.  

 

По мнению Наполеона, искусство полководца 

заключалось, во-первых, в том, чтобы уметь добывать, 

вооружать и быстро обучать большие батальоны; во-

вторых, в том, чтобы в момент нанесения решающего 

удара концентрировать их в нужном месте; в-третьих, в 

том, чтобы уметь не щадить эти большие батальоны, если 

такой ценой можно одержать победу; в-четвертых, в том, 

чтобы, собрав эту массу войск, искать возможность дать 

генеральное сражение, едва только есть шанс победить и, 
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в-пятых, находить в диспозиции неприятеля самый 

уязвимый пункт и именно туда наносить решающий удар. 

 

ОТКРОЙТЕ СЕБЯ МИРУ 

Большинство людей думают об успехе  

как о чем-то, чего надо добиться;  

а на самом деле успех начинается с отдачи. 

 Генри Форд 

 

Как гласит древняя китайская пословица, «На руке, 

дарящей розы, всегда останется их аромат». Увы, сколько 

людей тратят попусту огромную часть своей жизни, 

пытаясь понять, как же получить больше. И ирония в том, 

что ответ на этот вопрос очень прост: чем больше вы 

отдаете, тем больше получаете.   

 

По мнению авторов книги «Создай свой бренд»,  

Ментальное измерение включает в себя все то, что 

связано с вашей способностью изменять других людей, 

помогать им развиваться как личностям в результате 

контакта с вами.  

 

Вы, наверное, думаете, что это удел авторитетных 

экспертов, лидеров мнений и «мудрых гуру»? Что вы еще 

не созрели, вам еще нечего сказать миру? Тогда 

попробуйте начать с малого – с небольшого сообщения на 

сайте www.autoconsultant.com.ua, с выступления перед 

http://www.autoconsultant.com.ua/
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коллегами по работе, например, на тему «Что такое 

МАРКЕТИНГ?», с организации тренинга в своем 

коллективе и т.д. Вас могут озарить самые неожиданные 

идеи. Главное – сделать первый шаг в этом направлении.  

 

У одного водоноса в Индии было два больших горшка, 

висевших на конце шеста, который он носил на плечах. В 

одном из горшков была трещина, в то время как другой 

горшок был безупречен и всегда доставлял полную порцию 

воды в конце длинной прогулки от источника до дома 

учителя. Треснувший же горшок доносил только 

половину.   

 

В течение двух лет это продолжалось ежедневно: 

человек, носящий воду, доставлял только полтора горшка 

воды в дом своего наставника. Конечно, безупречный 

горшок гордился своими достижениями. А бедный 

треснувший горшок страшно стыдился своего 

несовершенства и был очень несчастен, поскольку был 

способен сделать только половину того, для чего он был 

предназначен. 

После того, как два года он чувствовал горечь от своей 

несостоятельности, в один прекрасный день он заговорил 

с переносчиком воды возле источника: 

– Я стыжусь себя и хочу извиниться перед тобой. 

– Почему? Чего ты стыдишься? 
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– В течение этих двух лет я был способен донести 

только половину моей ноши, потому что эта трещина в 

моём боку приводит к тому, что вода просачивается на 

протяжении всего пути назад к дому твоего учителя. Ты 

делал эту работу и из-за моих недостатков ты не 

получал полный результат своих усилий, – удручённо 

сказал горшок. 

 

Водонос почувствовал жалость к старому треснувшему 

горшку и, будучи человеком сострадательным, сказал: 

– Поскольку мы возвращаемся назад, я хочу, чтобы ты 

заметил красивые цветы по пути к дому учителя. 

 

Действительно, когда они поднялись на холм, треснувший 

горшок обратил внимание на превосходные цветы на 

одной стороне пути, и это успокоило его немного. Но в 

конце тропинки он опять почувствовал себя плохо, 

потому что через него просочилась половина его порции 

воды, и поэтому он снова принёс извинения водоносу из-за 

своей несостоятельности. 

 

Тут водонос сказал горшку: 

– А ты заметил, что цветы росли только на твоей 

стороне пути, но не на стороне другого горшка? Дело в 

том, что я всегда знал о твоём недостатке, и я 

воспользовался им с пользой. Я посадил семена цветов на 
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твоей стороне, и каждый день, когда мы шли назад от 

источника, ты поливал их. В течение двух лет я мог 

брать эти красивые цветы, чтобы украсить стол моего 

учителя. Без тебя –  такого, как ты есть, – не было бы 

этой красоты в его доме!  

 

Не зацикливайтесь на своем несовершенстве, лучше 

подумайте о том, какими знаниями, навыками или 

уникальным практическим опытом вы сможете 

поделиться с окружающими уже завтра!  

 

Для меня все началось с публикации статей и 

прогнозов продаж на сайте www.autoconsultant.com.ua. 

Следующим шагом стало участие в работе над книгой 

«Маркетинг на рынке легковых автомобилей» – первым в 

СНГ учебным пособием для практикующих маркетологов 

и специалистов по продажам (отдельное спасибо 

идейному вдохновителю этого проекта и автору книги 

Михаилу Петровичу Соколу). А дальше был доклад на 

Первом Бизнес Форуме «Секреты успеха и стратегии на 

автомобильном рынке Украины и СНГ в 2012-2016 гг.». 

Приятно осознавать, что мой рассказ об опыте 

продвижения Subaru на  харьковском рынке новых 

легковых автомобилей был хорошо воспринят 

слушателями. Думаю, предложенная мною идея 

разработки и реализации кампании по продвижению 

http://www.autoconsultant.com.ua/
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автомобильного бренда на локальном рынке еще найдет 

своих последователей. 

 

Говоря о Ментальном измерении личного бренда как 

о способности влиять на других людей и помогать им 

совершенствоваться в личностном плане, можно привести 

в качестве иллюстрации такую историческую личность 

как Конфуций (приблизительно 551-479 гг. до н.э.) – 

древнекитайский философ, основатель конфуцианства. 

Его учение сыграло исключительную роль в истории 

идеологии не только Древнего Китая, но и соседних стран 

Восточной Азии. 

 

Основные взгляды Конфуция нашли свое отражение 

в книге «Беседы и суждения» («Лунь юй»), которая 

представляет собой запись изречений и бесед философа с 

его ближайшими учениками и последователями. 

Центральное место в этой этико-политической доктрине 

занимало учение о «благородном человеке» (цзюнь цзы). 

Важным понятием являлась «гуманность» (жэнь), которая 

понималась как совокупность этических и социальных 

отношений людей, основанных на почтительности и 

уважении к старшим по возрасту и положению, 

преданности государю и т.п. Философ поощрял 

традиционный для Китая культ предков как средство 

сохранения верности родителям, роду и государству, в 

состав которого как бы входили все живые и умершие. 
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Долгом всякого «благородного мужа» (цзюнь цзы) 

Конфуций считал бесстрашное и нелицеприятное 

обличение любых злоупотреблений. 

 

 После того как конфуцианство стало господствующей 

доктриной в Древнем Китае (после 136 г. до н.э.), его 

основатель был провозглашен «учителем десяти тысяч 

поколений». Культ Конфуция официально поддерживался 

на протяжении почти двух тысяч лет – вплоть до начала 

буржуазной Синьхайской революции (1911 г.).   

 

В ПОИСКАХ СВОЕГО «Я» 

 

Мы все пришли в этот мир по какой-то особой причине.  

Перестань быть пленником твоего прошлого.  

Стань архитектором своего будущего. 

Робин С. Шарма 

 

Духовное измерение в контексте личного брендинга 

выражается в том, чтобы служить целям, более 

высоким, чем обычный профессионал своего дела. Это 

способность внести свой личный вклад в 

благополучие как общества в целом, так и каждого его 

члена в отдельности.   

Все мы в жизни играем разные роли. На работе вы – 

менеджер по маркетингу или специалист по продажам 

автомобилей. Вне работы вы – любящий сын, заботливый 
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отец, хороший друг, сосед, брат или племянник. Никогда 

не забывайте, что жизнь – это не только работа. Жизнь – 

это песня, спетая сердцем. Жизнь – это бутон розы, 

который целует ветер. Жизнь – это мир с высоты птичьего 

полета... 

 

Вспомните волнующую историю Джулиана Мэнтла – 

миллионера, которому довелось пережить духовный 

кризис. Он сумел изменить свою жизнь, научившись жить 

согласно своему призванию, дорожить 

взаимоотношениями с окружающими людьми, радостно 

мыслить и жить настоящим. Найдите время и прочитайте 

или перечитайте «Монаха, который продал свой 

«феррари»»: эта книга обязательно поможет вам в 

поисках себя.  

 

Давным-давно, в одном городе жил-был очень хороший 

человек. Жил себе и жил, пока не понял в один прекрасный 

момент, что наш мир несовершенен. Это совершенно 

нормально – мысли о несовершенстве мира приходят 

рано или поздно в головы многих людей. Но наш герой 

был совершенно особенный человек – он решил изменить 

мир. Он решил сделать мир красивым, дружелюбным, 

хорошим и совершенным. 

 

И этот человек сказал: «ДАЙТЕ МНЕ СЕМЬ ЛЕТ, И Я 

ИЗМЕНЮ МИР!»  
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Целых семь лет этот человек встречался с 

руководителями государств, организовывал масштабные 

акции по изменению мира, привлекал сотни и сотни 

тысяч людей к духовным практикам, работал все эти 

годы, не покладая рук. Он стал очень известным и 

уважаемым человеком, но семь лет прошли…. А мир… 

остался прежним. 

 

Тогда он сказал себе «Наверное, изменить весь мир очень 

сложно. Поэтому я изменю для начала свою страну, 

остальные страны увидят, как у нас стало хорошо и 

тоже изменятся. Это займет больше времени, чем я 

планировал, но это точно изменит мир. 

 

 ДАЙТЕ МНЕ 700 ДНЕЙ, И Я ИЗМЕНЮ СТРАНУ».  

 

Он пришел к Президенту страны, получил все 

необходимые полномочия (ведь он был очень известным и 

уважаемым человеком). Все эти семьсот дней человек 

работал почти круглосуточно: он встречался с 

руководителями крупных заводов, с лидерами 

политических партий, руководителями регионов и просто 

популярными актерами и известными людьми. В стране 

не осталось ни одного значимого человека, с которым он 

не встречался бы. Семьсот дней тоже прошли… Но 

спустя семьсот дней его страна осталась прежней. 
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«Черт побери!» – сказал этот человек, – «если у меня не 

получилось изменить свою страну, то я изменю хотя бы 

свой родной город!  

 

ДАЙТЕ МНЕ 7 МЕСЯЦЕВ, И Я ИЗМЕНЮ ГОРОД!»  

Он встретился за это время с каждым жителем своего 

родного города, он это время почти не спал, он проявил 

нечеловеческую активность, но… и город остался 

прежним. 

Человек расстроился окончательно – он столько делал 

для этого мира, для этой страны, для этого города, а они 

остались прежними.  

 

НИКТО НЕ ЗАХОТЕЛ ИЗМЕНИТЬСЯ!  

Тогда он решил изменить свою жену. И взял себе для 

этого 7 недель.  Думаю, что Вы догадались… его жена 

тоже осталась прежней. 

Тогда человек впервые за эти многие годы сел и подумал:  

 

А ВОЗМОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ХОТЬ ЧТО-ТО? НУ 

ХОТЯ БЫ СЕБЯ?  

Он взял для изменения себя всего семь дней… Но через 

семь дней он и в самом деле изменился, и как только он 

изменился – изменилась его жена, а затем его город, его 

страна и весь его мир. 

(Лола Пирхал. Как изменить этот мир?) 
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В качестве примера личного бренда с ярко 

выраженным Духовным измерением я приведу Мать 

Терезу Калькуттскую (настоящее имя Агнес Гонджа 

Бояджиу; 1910-1997 гг.). Она действительно стала 

матерью для тысяч никому не нужных детей – младенцев 

из мусорных ящиков, сирот и маленьких инвалидов. Эта 

необыкновенная женщина всегда радостно делала то, что 

не укладывалось в сознании обычного человека: говорила 

нищему, увечному, беспомощному: «Ты не один!». 

Величайшей миссией Матери Терезы стало беззаветное 

служение бедным и больным.  

 

После присуждения ей Нобелевской премии мира «За 

деятельность в помощь страждущему человеку» (1979 г.) 

полем деятельности Матери Терезы стали горячие точки 

планеты: Северная Ирландия, Южная Африка, Ливан. Эта 

маленькая, худощавая, улыбчивая старушка могла 

негромко, но властно останавливать войну – пусть 

ненадолго, как в Бейруте в 1982 году – только на время, 

необходимое для эвакуации 37 детей, запертых во 

фронтовом госпитале, из зоны огня. Возможно, это 

ничтожно мало  по сравнению с глобальными проектами 

ХХ века. Но там, где измеряют ценность души, абсолютно 

иные критерии оценки.  

 

Об авторе:  Александр Кальченко  всегда мечтал 

работать в сфере автомобильного маркетинга. Его 
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вдохновляют книги, опыт других людей и взаимосвязь 

всего в мире. Он умеет работать над собой, не боится 

признавать свои ошибки и двигаться вперед. Он пока еще 

не написал деловой бестселлер, но в его активе уже более 

десяти публикаций по вопросам маркетинга и 

менеджмента. 

Кальченко Александр Анатольевич – менеджер 

отдела маркетинга и рекламы одной из крупных 

автомобильных компаний  г. Харькова.  

Это инициативный и энергичный профессионал, 

который умеет ставить перед собой цели и находить пути 

их достижения, а также готов мотивировать других на 

достижение высоких результатов. 

  

Мы задали ему несколько вопросов: 

Какими профессиональными достижениями Вы 

гордитесь? 

Карьеру в автомобильном бизнесе я начал с должности 

руководителя Отдела маркетинга и рекламы компании 

«АВТОАЛЬЯНС» (2008-2009 гг.), являвшейся на тот 

момент единственным официальным дилером Subaru в 

Харьковской области. Эта работа дала мне опыт 

организации Отдела маркетинга и рекламы практически 

«с нуля» и позволила получить навыки в управлении 

небольшой командой. Своим главным достижением 

считаю то, что всего лишь за полгода нам удалось сделать 

то, что не было сделано в течение семи предыдущих лет: в 
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результате оптимизации маркетинговой деятельности 

компании возросла популярность бренда Subaru, и, 

соответственно, выросли среднемесячные продажи (с 23 

до 36 автомобилей в месяц).  

 

Как Ваше основное и дополнительное образование 

помогают Вам в работе? 

У меня за плечами два высших образования. Сначала 

я с отличием закончил исторический факультет 

Харьковского государственного университета (ныне 

Харьковский национальный университет им. В.Н. 

Каразина). Недавно получил второе высшее образование 

по специальности «Маркетинг» в ведущем ВУЗе нашей 

страны – в Национальном техническом университете 

Украины «Киевский политехнический институт» на 

факультете менеджмента и маркетинга. Диплом с 

отличием.  

 

Помимо профессиональных знаний профильное 

образование дало мне эффективный инструментарий 

получения и освоения больших объемов новой 

информации. Но я никогда не останавливаюсь на 

достигнутом.  

 

Именно жажда новых знаний и привела меня в 

Высшую школу для специалистов автобизнеса. Курсы 

повышения квалификации директоров по маркетингу и 
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продажам. при Украинской Ассоциации Маркетинга. 

Здесь я и мои коллеги получили знания по практическому 

использованию маркетинга в сфере автобизнеса.  

 

Ваше жизненное кредо? 

Мне очень близки слова древнегреческого философа 

Платона: «Если хочешь изменить мир, начни с себя». 

 

Назовите пять вещей, которые Вас мотивируют. 

 Первое – решение нестандартных задач. 

 Второе – ощутимые результаты своей практической 

деятельности. 

 Третье – четко поставленные и достижимые 

профессиональные цели. 

 Четвертое – работа в команде настоящих 

профессионалов своего дела. 

 Пятое – уважение руководства и коллег, признание 

моих профессиональных заслуг. 

 

Каковы ближайшие и долгосрочные цели Вашей 

профессиональной карьеры? 

В настоящее время я работаю в Отделе маркетинга и 

рекламы компании «АВТО ГРАФ М», которая является 

официальным дилером Land Rover, Volvo и Peugeot в 

Харьковской обл. Перед собой я поставил цель в течение 

ближайших двух лет стать лучшим среди маркетологов 

автомобильных компаний г. Харькова.  
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В течение ближайших пяти лет планирую занять одну 

из «топовых» позиций. Своей работой я докажу 

руководству, что умею решать проблемы, ставить перед 

собой конкретные цели и успешно реализовывать их.       

 

Ваши хобби? 

Помимо профессиональной карьеры, у меня есть и 

другие интересы. Моя жизнь всегда наполнена 

событиями. Люблю путешествовать, очень люблю читать, 

особенно современную литературу (Робин С. Шарма, 

Фрэнк Йерби, Кен Фоллетт и др.).   

 

Вопросы Александру Кальченко задавал Сокол Михаил  

 
Александр Анатольевич Кальченко – автор очерка 

«Личный бренд: 4D эффект».  
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 Выпускник исторического факультета Харьковского 

государственного университета (ныне Харьковский 

национальный университет им. В.Н. Каразина) и 

факультета менеджмента и маркетинга 

Национального технического университета Украины 

«Киевский политехнический институт».  

 Магистр маркетинга.  

 Имеет практический опыт в продвижении пяти 

брендов: Subaru, Land Rover, Volvo, Peugeot и Citroën.  

 Постоянный автор статей, публикуемых на сайте 

www.autoconsultant.com.ua .  

 Соавтор книги «Маркетинг на рынке легковых 

автомобилей».  

 Докладчик Первого Бизнес Форума «Секреты успеха 

и стратегии на автомобильном рынке Украины и СНГ 

в 2012-2016 гг.». 

 Эксперт, коммуницирующий на автомобильном 

рынке и обобщающий опыт других специалистов.  

 

E-mail:skalchenko@rambler.ru 

 

 

 

 

http://www.autoconsultant.com.ua/
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Андрей Холявка (г. Киев) 

Собственное 

репозиционирование 

Посвящается моим дорогим  

и любимым родителям ! 
 

Об авторе: Холявка Андрей Викторович 

 экономист-маркетолог,  

 выпускник НТУУ «КПИ».  

 за плечами накоплен семилетний практический опыт 

в маркетинге. 

 с 2011 года работает в автомобильной отрасли по 

направлению маркетинговые исследования и 

конкурентный анализ.  

 активно участвует в различных тренингах.  

 любит автомобильный спорт,  

 увлекается литературой. 
 

Содержание  :  
Глава 1 «Целевое «Я»; 

Глава 2 «Риск»; 

Глава 3 «Не экономить на имени» 

Глава 4 «Личный формат»; 

Глава 5 «Концепция идеи»; 

Глава 6 «Плыть по течению»; 

Глава 7 «Факторы достижения цели» 
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«Трудно становиться лидером, 

 ещё тяжелее удержать лидерские позиции» 

Андрей Холявка 

 

Глава 1 «Целевое «Я» 

 

«Миллионер…..» 

В большинстве своём он считает свою работу 

второстепенной деятельностью, которая навязана ему 

внешней средой. Этому содействует совершенно 

естественное желание покупать хорошие вещи, есть 

только натуральные продукты; в общем чувствовать себя 

если не королём, то хотя бы “министром”. Поэтому, он 

решил составить план для достижения своей цели — стать 

миллионером. Вот это уже гораздо более весомое 

желание, чем до сих пор.  

 

Грамотная постановка задач выражает самую сущность 

новому стремлению, четко объясняя: 

- почему он решил заработать много денег, 

- почему другие люди и компании должны пользоваться 

его услугами, 

- почему деньги это хорошо, а остальное лишь 

второстепенно. 

 

Главное качество любого миллионера — хитрость. Он, 

прекрасно понимает суть своей задачи: он — игрок, и он 
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намерен сорвать джек-пот. Человек обладая определённой 

суммой денег, должен аккуратно позиционировать себя, 

стремясь к четкости и жесткости.  

На самом деле для начала надо ответить на один простой 

вопрос: 

 

Чем он занимается? 

 

Он, Иван Петрович Невгамовный, спортсмен — 

теннисист. Самые памятные для меня фотографии, это те, 

которые иллюстрируют его полуфинальный поединок на 

центральном корте «Ролан Гароса», где он к сожалению 

уступил Энди Мюрею, а также те, где через 2 года я 

получал кубок за победу в одиночном турнире на 

открытом чемпионате США.  

 

Пришёл момент когда, необходимо думать о дальнейшей 

деятельности. Ведь всю жизнь нельзя бегать по кортах. 

Есть также фотографии со многими звёздами кино, и 

другими представителями шоу-бизнеса. Но это было 

потом.  

 

А вначале?  

Вначале Иван Петрович начал великую битву, за право 

быть в ТОП-10 мирового тенниса. Она была наполнена 

взлётами и падениями, которые во всех подробностях 

комментировали средства массовой информации. Когда, 
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наконец, эта цель уже была близка — случилась травма. 

Травма ноги, которая фактически ставила крест на его 

спортивной карьере. Деньги почти заканчивались, друзья 

«исчерпались» в своей помощи. Никто не верил в то, что 

уже почти «бывший» спортсмен сможет встать на ноги. 

Но, они все не приняли во внимание его врождённую 

волю к победе, и те годы, в течении которых он учился в 

одной из лучших теннисных академий мира. Словно толпа 

в римском цирке, сплетники, и недруги только и ждали с 

подлой радостью, когда он сдастся, и пресса сделает из 

него посмешище. Но, их ждало разочарованье. Иван 

Петрович не только снова научился ходить, а и снова 

заиграл в яркий теннис, отыгрывая те позиции, на которые 

отбросила его судьба.   

 

Выбор правильной позиции: 

Хорошая стартовая позиция призвана побуждать к 

действию. Необходимо, чтобы она начиналась с того, что 

фактически должно быть в итоге, т.е. с начального 

капитала — денег. Ибо нельзя заработать много денег, 

если у самого «ветер гуляет в кошельке».   

 

Настрой должен быть: 

1) Позитивным. Зарабатывание денег — события 

связанные не только с риском и отрицательными 

эмоциями, поэтому не надо допускать негатива.  
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2) Клиентоориентированным. Его действия будут 

показывать, что он готов сделать для других, чтобы 

получить деньги. Потребителя его идей не интересуют, 

что происходит за “кулисами”. Их будут интересовать, 

какие блага они получат, воспользовавшись его услугами.   

3) Вдохновлённым. Все вокруг должны верить, что его 

деятельность улучшает мир.  

Все должны поверить, что своим делом он помогают 

людям достичь их успеха. Эта вера должна побудить их 

получить удовольствие и ту легкость, с которой они 

расстанутся со своими деньгами. 

 

Помимо правильной позиции, Иван Петрович разработал 

ряд тактических и стратегических целей, ведущих в итоге 

к главной. Тактические цели должны быть такими: 

 

- Очевидными. Цель должна быть изложена четко и ясно. 

Одна из его целей является экономия денег в 

долгосрочном периоде.  

- Конкретными. Хорошо поставленная цель всегда 

нацелена на определенную аудиторию — открыть своё 

дело.  

- Оригинальными. Его действия всегда отличаться от тех, 

кто занимается подобными делами. К сожалению, многие 

совершают поступки так, будто их окружает пустое 

пространство.  
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Глава 2 «Риск» 

 

Практически каждый, старается при старте своего бизнеса 

избегать рыночных ниш, поскольку боится рисковать, 

делая ставку на одну позицию, остаться без хороших 

продаж. В данном случае, наш герой стремится к тому, 

чтобы его идея была привлекательна на потребительском 

рынке, поскольку уже есть успешный опыт у других 

компаний, наработавших обширную базу данных 

потребителей.  Он решил, что должен следовать их 

примеру. 

 

Идея, заключалась в открытии магазина, который будет 

торговать различным программным обеспечением (в т.ч. 

операционными системами). В нём, будет отведено 

отдельное помещение под сборку и ремонт компьютеров, 

а также под будущую линейку различных аксессуаров.  

 

Если кто-то подумал: чтобы открыть новый бизнес, 

необходим минимальный подход к проблеме. Это 

серьёзная ошибка. В данном случае, для успеха 

открывающегося магазина, необходимо сначала покорить 

маленькую рыночную нишу. Таким образом, наработав 

определённую клиентскую базу – двигаться  далее. 

 

В принципе, действительно можно достичь господства на 

компьютерном рынке, начиная с широкого спектра 
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товаров. Но, в данном случае это не возможно. Потому, 

что первоначального капитала не хватает для огромного 

ассортимента. Поэтому, Иван Петрович решил начать с 

небольшого набора программ, в большей степени, 

касающихся программированию и написанию различных 

операционных систем с открытым исходным кодом. 

Когда начинаешь бизнес с нуля, нельзя 

разбрасываться ресурсами. Немногие стартап-компании 

могут позволить себе большие финансовые ресурсы, тем 

более способность с ними справиться. Он решил 

применить тактику пошагового захвата рыночных ниш. 

Другими словами, необходимо инвестировать сначала в 

одну нишу, завоевать её, затем переключить внимание на 

другую, завоевать ее... и т.д. В итоге будет целый ряд 

собственных ниш, из которых и складывается лидерство 

на рынке.  

В итоге, Иван Петрович решил применить нишевый 

маркетинг.  

На нижеследующем графике изображена 

концептуальная схема сегментного (нишевого) 

маркетинга. Вертикальная ось символизирует способность 

компании создать уникальный товар — то есть такой, 

который отличается от всего, что уже есть на рынке. Чем 

компания выше — тем уникальное её продукт/услуга. 

Горизонтальная ось показывает, насколько товар 

востребован потребителем. Чем предприятие правее, тем 

ценнее его продукт/услуга. 
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Компании – доткомы 

 

 

 

 

 

 

Ценовые войны 

 Продукт/услуга не 

востребована рынком 

Продукт/услуга 

востребована рынком 

 

 Верхний левый. Этот угол занимают 

предприниматели-идиоты. Они производят 

продукты и услуги, которые никому не нужны, 

зато уникальны. 

 Верхний правый. Это тот угол, куда вам нужно 

стремиться. Там потребители будет ценить вас 

больше всего и у вас будет больше всего 

преимуществ, поскольку вы будете производить 

нечто не только очень востребованное, но и 

уникальное. 
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 Нижний левый. Именно в этом углу оказались в 

свое время многие компании-доткомы. Все они 

предлагали однотипные товары и услуги, никому 

особо не нужные. В остальном все у них было 

круто. 

 Нижний правый. Здесь идет постоянная ценовая 

война. Ваш товар, конечно, будет пользоваться 

спросом, но у вас будет куча конкурентов с 

аналогичными предложениями. Достичь успеха в 

этом углу можно, но придется постоянно вести 

ожесточенную борьбу за выживание. 

 

Точно определить местоположение своей фирмы на 

графике — задача не из легких. Тем не менее, Ивану 

Петровичу это удалось. Исходя из специфики 

предлагаемого продукта (Компьютеры и ПО), и с того, что 

бизнес только открывается, положение компании – это 

нижний правый угол.  Мечтая о будущем успехе, ему 

необходимо просто ответить на вопрос: какие параметры 

нужно использовать, чтобы попасть в верхний правый 

угол?  

Один из ответов на данный вопрос —  это 

предложить такой уникальный товар, который 

одновременно будет представлять собой исключительную 

ценность для потребителя. Но об этом в следующих 

главах. 
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Глава 3 «Не экономить на имени» 

С удачным названием для фирмы — как с ребёнком или 

кораблём: (Как корабль назовешь, так он и поплывёт – что 

то вроде того) трудно придумать название, но если 

увидишь и запомнишь, ни с чем не спутаешь. С одной 

стороны, занятие вроде как не трудное, но с другой — 

видя фантастическое количество различных вывесок, 

поневоле можно опечалится. Но, отбросив все сомнения, 

он начал думать. 

 

Название должно начинаться с буквы, стоящей в начале 

алфавита. Рано или поздно компания, попадёт в какой-

нибудь алфавитный список (особенно, с нынешним 

развитием интернета и поисковых систем). И в этом 

списке необходимо быть в начале, нежели в конце. 

Представив, к примеру, какую-нибудь выставку с 

огромным количеством участников. Где я предпочту быть 

— в начале или в конце каталога?  

Ещё он вспомнил то, что следует избегать в начале 

названия букв, из звучания которых не ясно их написание. 

Также следует избегать чисел потому, что люди будут 

путать, как оно пишется: цифрами (496) или словами 

(четыре-девять-шесть). 

 

В идеале название предприятия должно войти в общее 

употребление, стать нарицательным и образовать глагол. 

Так, мы давно уже не делаем фотокопии с документов, а 
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ксерим их. Сейчас мы научились гуглить слова вместо 

того, чтобы искать их в Интернете.  

 

Размышляя над именем своего предприятия, Иван 

Петрович учитывал тот факт, что слова, которые трудно 

прочитать – трудно запомнить. Поэтому будущее 

названия для фирмы будет хорошо читаться, и не будет 

резать слух. 

 

Поэтому, окончательные критерии для подбора 

имени фирмы выглядят следующим образом: 

- Название должно отображать связь с реальной 

деятельностью компании; 

- Название должно выражать индивидуальность 

компании; 

- Название должно устанавливать коммуникационный 

процесс; 

- Название должно быть эмоциональным; 

- Название должно быть кратким. 

 

Изрядно подкрепившись теоретическим материалом, 

он понял, что название должно быть кратким и 

лаконичным. Потому, что короткое имя легче запомнить.  

 

Но взглянув на реальность он увидел, что короткие и 

значимые имена уже давно заняты.   
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Поэтому он решил не ограничивать себя словами, 

состоящими из четырех или пяти букв. Максимум – два – 

три слова.  

 

Посему название его предприятия будет звучать так: 

«Инфо Тех Про». Если раскрыть это название, то 

получится - прогрессивные информационные технологии.  

 

Глава 4 «Личный формат» 

 

Для поднятия собственного «Я» - бизнес выступает вроде 

средства для достижения определённых амбиций. Вот 

почему все так любят заниматься бизнесом.  

 

Недавно Иван Петрович, обратился к одному бизнесмену, 

который является портфельным инвестором, с 

предложением профинансировать открытие своего 

бизнеса, который позволял бы будущим клиентам 

модернизировать свою ІТ-инфраструктуру. Он 

аргументировал свой замысел тем, что для работы в 

офисе, и в домашних условиях, очень важно иметь 

современную технику и официальное программное 

обеспечение. Его бизнес-идея была основана на том 

факте, что ежегодная информатизация растет быстрыми 

темпами.  
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Первая реакция опытного инвестора — была 

отрицательной. Может, у нас общество и 

модернизируется быстрыми темпами, но далеко не все — 

по причине устаревшей техники и программного 

обеспечения. Ещё одна причина, которая может помешать 

- низкая платежеспособность населения, а, значит, рынок 

будет развиваться гораздо медленнее, чем он 

предполагает. Однако следующая мысль инвестора — как 

владельца нескольких предприятий в разных секторах 

промышленности — была положительной. Инвестор 

сказал: «Да, Иван Петрович, Вы правы в том плане: что 

будет с бизнес-процессами, если их не автоматизировать, 

с помощью современной техники с официальным 

программным обеспечением?» Значит, спрос на 

продукцию в этом рынке есть, и бизнес-идею Ивана 

Петровича вполне реально воплотить в жизнь. 

 

Мораль данной главы такова: позиционируя свой продукт, 

при обращении к потенциальному инвестору необходимо 

выбирать как можно более лаконичную форму 

обращения. Перед общением с ним нужно для себя 

ответить на простые вопросы, поставив себя как бы на 

место потенциального инвестора. Главным будет ответ на 

вопрос: «Что Вы будете финансировать за свои деньги, и 

куда пойдут мои?» — в разы эффективнее, чем просто 

«Покажите мне бюджет?» Если удастся доказать на 

примере бизнеса потенциального инвестора, то в таком 
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случае последний сможет экстраполировать накопленный 

опыт на предлагаемый проект, и, вуаля – его подпись на 

договоре. 

 

Позиционирование собственного бизнеса в личной форме 

более эффективнее, потому что потенциальному 

инвестору не нужно долго думать, чтобы понять, имеет ли 

необходимые знания, опыт и веру в успех, человек 

предлагающий ему профинансировать его проект.  

 

Таким образом формат личного позиционирования 

бизнеса будет следующим:  

- Наш продукт представляет собой новый стандарт, 

который позволит нашим клиентам управлять ресурсами 

предприятия в реальном времени, осуществляя контроль 

за бизнес-процессами с целью снижения операционных 

затрат. 

- Наша цель — сократить время между принятием 

управленческого решения и внедрением его в жизнь.  

Десятки единиц техники образуют информационную сеть 

всего предприятия.  Теперь наш клиент может свободно 

решать свои вопросы, не опасаясь технической стороны 

дела. 

Будущее предприятие Ивана Петровича, поставляя 

технические решения, ставит себе задачу повышения 

средних показателей технической оснащённости 

предприятий своих клиентов.  
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Далее среди друзей Ивана Петровича была проведена 

фокус-группа по его бизнес – идее. 

Были заданы следующие вопросы: 

Привлекает ли бизнес-идея внимание его друзей, как 

потенциальных клиентов? 

Вызовёт ли она у них реальный интерес?  

Говорит ли Иван Петрович на языке клиентов?  

Как он к ним будет обращаться?  

Звучит ли он убедительно? 

 

В итоге, бизнес-идея — это квинтесенция, уникальность в 

производстве какого-либо продукта или в формате 

ведения дела. Как правило, бизнес создается под 

конкретную целевую аудиторию. Поэтому, смысл не 

только в уникальности, но и в фундаментальной 

отработки идеи. Чем больше времени вы уделите ей, тем 

качественней она будет в реальности. Есть много мнений 

относительно того, сколько времени необходимо 

потратить на эту стадию. Может быть, это будет месяц 

или год, может больше. Сама идея, может быть, и не 

уникальна, но она должна быть тщательно проработана и 

адаптирована под Ваш рынок. 

 

Однако, бизнес-идеи, соответствующие вышеописанным 

критериям, встретишь нечасто. Соответствовать 

фундаменту бизнес-идеи — уникальности — сегодня 

очень трудно. Чтобы выйти на присмотревшийся Вам 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

155 

 

рынок – нужно что-то необычное. Но, надо сначала это 

необычное придумать, а это может стоить недешево, как 

во временном так и в финансовом плане. Кроме того, с 

новизной необходимо познакомить потребителя — 

продвижение также потребует серьезных инвестиций. 

Поэтому большинство предприятий предпочитают 

выходить на рынок без какой-либо идеи. В прошлом 

соперничество на рынках не было таким серьезным, как 

сейчас, и можно было открыть бизнес, и стать 

востребованным.  

Сегодня, когда конкуренция усилилась, чтобы 

запустить успешный проект, надо быть особенным, чем-

то удивить клиента.  

 

Следующим этапом является воплощение бизнес-

идеи в слоган, который также будет необходим при 

разработке стратегии продвижения.  

 

В итоге у Ивана Петровича получился такой слоган – 

«Наша техника сэкономит ваше время». 

 

Резюмируя, можно сказать, что неважно, что и кому вы 

предлагаете, — описывать это нужно простым и 

понятным языком. Какой бы неписанные правила или 

жаргоны ни существовали на выбранном вами рынке, 

помните: среди потенциальных и существующих 

клиентов, гораздо больше неспециалистов. 
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Глава 5 «Концепция идеи. Офис-магазин» 

 

Далее после согласования всех деталей, подписания 

множество договоров, Иван Петрович перешёл к 

практической части реализации своей идеи – открытии 

офиса-магазина. 

Первоначально перед Иваном Петровичем стояла 

задача в том, чтобы собрать вокруг себя настоящих 

единомышленников, которые впоследствии не убегут к 

конкуренту. И ими, как раз стали его семья и близкие 

друзья.  Такой способ «всеобщей ответственности» 

помогает не только реализовать идею, но и защитить ее от 

копирования. Когда в воплощении идеи в жизнь 

принимает участие дружный коллектив, в котором, кстати 

все друг друга знают, тогда у каждого появляется чувство 

ответственности за проект и результат на выходе.  

 

Многие компании описывают свои продукты и 

услуги в одних и тех же выражениях. Видимо, они все 

уверены, что их потенциальные клиенты прожили всю 

жизнь неизвестно где, и никогда не слышали таких 

эпитетов, как высококачественный, надежный, простой в 

употреблении, быстрый или безопасный. 

 

Ч тобы для себя понять, что имеется в виду, Иван 

Петрович применил тест «от противного»: проверив, 
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насколько противоречит описание будущего ассортимента 

– описанию конкурента? Получилось, что в большей 

части ответом на данный вопрос будет – нет.  

 

Поэтому Иван Петрович решил описать предлагаемое 

клиентам ПО как «простое в использовании, 

лицензионное и необходимое». А предлагаемые услуги по 

монтажу техники –описать как «быстро, качественно и 

надёжно».  

 

Куда лучшим результатом сделать свой продукт 

заметным — это представить конкретные доказательства, 

чтобы клиенты могли сами сделать выводы о его 

уникальных качествах. 

 

Получившиеся, своего рода эпитеты, Иван Петрович 

затем использует в рекламе своего предприятия:  

 

1) Простота в использовании, т.е. монтаж за один день 

и обучение персонала в эксплуатации техники;  

2) Безопасность информационной системы предприятия с 

использованием лицензионного программного 

обеспечения – её никогда не взломают. 

3) Быстрота реагирования на вопросы клиентов: 

Постоянные практические испытания специалистов 

службы поддержки клиентов  
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Резюмируя вышеприведённый пример, можно сказать, что 

на сегодняшний день, не всегда есть возможность 

приводить столь убедительные аргументы. Однако это не 

оправдание, чтобы ограничиваться избитыми и 

бессмысленными эпитетами. Либо нужно искать свой, 

уникальный язык, либо приводить научные 

доказательства.  

 

Разработка концепции позиционирования предприятия — 

процесс трудоемкий, но результат стоит того.  

Важный шаг для Ивана Петровича в позиционировании  

его предприятия — позаботиться о том, чтобы все 

сотрудники, поняли его концепцию. Для этого он 

составил краткий документ, детально ее описывающий, и 

вынес его на обсуждение коллектива. Затем, утвердив 

данный документ, Иван Петрович распорядился о том, 

чтобы с ним ознакомились все.  Для того, чтобы 

проверить насколько четко ее уяснил один из главных 

людей в фирме, тот кто первым встречает посетителя – 

администратор на ресепшн, Иван Петрович попросил 

своего знакомого прийти в офис и «сыграть» клиента.  

 

В дальнейшей работе Иван Петрович решил 

присутствовать на всех собеседованиях для того, чтобы 

спрашивать у сотрудников-новичков, почему они хотят 

работать. Их ответы дадут богатый материал для хорошей 

и полноценной концепции позиционирования фирмы, 
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потому что представляют собой свежий, независимый 

взгляд. 

 

И не следует забывать о руководителях среднего звена. 

Они должны в любой момент внятно описать, чем 

занимается руководимые ими подразделения. Раз они 

«рулят» отделами, то должны точно знать сферу своей 

компетенции. В реальности же ситуация может быть 

далека от реальности. Поэтому внутреннему 

позиционированию надо уделять такое же внимание, как и 

внешнему.  

 

В итоге, Иван Петрович, разъяснил рыночную позицию 

своего предприятия не только отделу маркетинга, но и 

всем сотрудникам без исключения. Это, с точки зрения 

идеологии бизнеса, очень правильная вещь. Иван 

Петрович понял, что должен время от времени повторять 

эту процедуру для всех постоянных сотрудников, а также 

для новых сотрудников потому, что и те и другие время от 

времени, нуждаются в напоминаниях. Например: раз в 

полгода. 

 

Глава 6 «Плыть по течению» 

 

После открытия своего офиса-магазина Иван Петрович, 

перешёл к следующему шагу, а именно стратегии продаж. 

Хотя полностью отдаваться текущей рыночной ситуации 
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нельзя, необходимо на максимально возможное 

количество процентов контролировать процесс 

позиционирования своего предприятия. 

 

Иван Петрович делал все возможное, чтобы разработать 

привлекательную концепцию позиционирования и 

передать ее, так сказать «по цепи» всем своим 

сотрудникам, будущим клиентам и партнерам. Поскольку 

рынок ведет себя неожиданным, иногда пугающим, но 

часто и чудесным образом: он все будет решать за вас.  

Как правило, это происходит из-за того, что 

непредвиденные клиенты используют продукт самым 

неожиданным способом. В случае с Иваном Петровичем, 

компьютер, который приобрел один из первых клиентов, 

для работы с электронными таблицами, базами данных и 

текстами, стал для него инструментом в издательском 

процессе. Поскольку клиент изначально высказывал одни 

пожелания, и соответственно сотрудники предлагали ему 

и определённое программное обеспечение. А на деле 

получилось по другому. 

Когда происходят такие ситуации, Иван Петрович 

решил для себя: 

 1) не паниковать; 

 2) слушать, что диктует рынок устами клиента.  

Данная ситуация сослужила Ивану Петровичу добрую 

службу и дала дополнительные аргументы для концепции 

позиционирования своего предприятия. В конце концов, 
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открыв магазин Иван Петрович решил для начала плыть 

по течению, но незабывая поглядывать, так сказать по 

сторонам, чем пытаться сразу агрессивно атаковать 

рынок.  

Количество реальных клиентов — хороший критерий 

для оценки успешности бизнеса. Одно дело — вообразить 

себе толпы клиентов, другое — получить адекватную 

оценку со стороны рынка. Есть ли клиенты, которые 

готовы купить предлагаемый продукт? Если на этот 

вопрос ответ положительный, то можно говорить о том, 

что бизнес-идея успешна. Для Ивана Петровича  

увеличение капитализации его предприятия— основной 

стимул. Если идея оценена клиентами и конкурентами на 

«отлично», значит, на рынке вырастает капитализация 

самого топ-менеджера.  

 

Глава 7 «Факторы достижения цели» 

Резюмируя вышеизложенную эпопею с созданием и 

открытием собственного бизнеса, Иван Петрович 

выделил, на его взгляд, 8 эффективных шагов, который 

помогут достичь цели: 

 

1) Вертикальный прогресс  

Прогресс всегда делится на два типа: горизонтальный и 

вертикальный. Горизонтальный прогресс совершается, 

расширяя зону действия имеющихся успешных навыков и 

технологий. Другое дело - вертикальный прогресс, 
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который изыскивая новые идеи и воплощая их в жизнь, 

тем самым сохраняет позиции предприятия на уровне 

самых успешных технологических компаний. Таким 

образом, Иван Петрович, имея в своём распоряжении 

хорошую базу, решил пойти по разработке и 

лицензированию нового программного обеспечения под 

те потребности клиентов, которые не покрывает 

существующий ассортимент ПО. 

 

2) Основа успеха - секрет 

Люди давно перестали верить в секреты, но это 

нисколько не повлияло на их существование. Мир 

переполнен ими. Решившись найти их и научится 

раскрывать, Иван Петрович понял, что большинство 

проблем имеют решения. А эти решения генерируют 

огромное количество новых идей способные создать что-

то неповторимое для конкурентов. 

 

3) Конкуренция не главное 

При идеальной конкуренции заработанные деньги 

всегда используются для продолжения соперничества. 

Конкуренция может служить интересам общества или 

даже мира, однако крайне редко она соответствует 

интересам отдельных людей. Поэтому, на будущее Иван 

Петрович, наметил себе планирование по созданию такого 

продукта, который позволит ему выйти на новый рынок, 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

163 

 

при этом позаботившись о том, чтобы избежать 

конфликта на существующем рынке. 

 

4) Победа лучшего продукта не всегда осуществима 

Большинство предпринимателей уверены, что для 

продвижения компании самое главное – команда и 

структура. Но практика показывает, что самая основная 

сторона бизнеса – именно дистрибуция. Поэтому, Иван 

Петрович, одним им главных направлений в своей 

деятельности реши сосредоточиться на формировании и 

удержании людей, умеющих преподнести «конфетку» 

клиенту. Поскольку таким образом, можно выиграть 

перед множеством остальных конкурентов. 

 

5) Принцип Парето: 20% усилий производят 80% 

результата. Очень важно помнить принцип, который 

работает во всех сферах жизни: основной эффект 

производится небольшим количеством действий. 

События не  распределяются нормально – 50% на 50%. 

Иван Петрович, со своим стартапом хорошо понимает 

степенное распределение Парето: большинство 

компаний остаются в проигрыше, когда небольшое 

количество получает все. 

 

6) Всегда должен быть план действий 

Не ошибается только  тот, кто ничего не делает. Будущее 

не всегда идет по плану, и излишне осторожные 
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бизнесмены не замахиваются на недоступные вершины. 

Но в том и секрет успешных людей: они ставят перед 

собой великие цели, планируют грандиозное будущее, 

рискуют и достигают невозможных вершин. Ибо риск 

одна из главных особенностей Ивана Петровича, 

перешедшая в бизнес из спорта. 

 

7) Фундамент – то, что нельзя изменить без последствий. 

Постройке крепкого дома всегда предшествует надежный 

фундамент. Развитие компании на первом этапе – самое 

важное время, когда вы можете исправить то, что в 

дальнейшем нельзя будет изменить без кардинальной 

перестройки. Фундаментальные принципы, на которых 

построен конкретный бизнес – основы компании, 

сопутствующие ее успеху или постепенному краху. 

Поэтому Иван Петрович решил быть внимательным к 

основе своего бизнеса – клиентам и персоналу который с 

ними работает.  

 

8) Неповторная идея 

Компании, как и люди, различны в своих 

характеристиках. Принимая какое-то решение, Иван 

Петрович понимал, что может получить самые 

неожиданные последствия. Однако, он решил, что не 

стоит останавливаться. Исследуя новые пути, обязательно 

придешь к великому успеху. 

Автор Андрей Холявка 
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Галина Савалайнина (г. Уфа, Россия) 

Лидер есть в каждом…. 

Посвящается моей дочери,  

которая как я надеюсь,  

когда вырастет,  

станет успешной и целеустремленной  

девушкой, настоящим лидером! 

 

Об авторе: 

Савалайнина Галина Александровна родилась в городе 

Уфа, Республики Башкортостан.  

Имеет два высших образования – экономическое 

(Уфимская Академия экономики, туризма и сервиса) и 

психологическое (Башкирский Государственный 

Университет). 

 Семь лет успешной работы логистом в транспортной 

компании, на данный момент работает заместителем 

директора в студии дизайна и маркетинга.  

 Успешный копирайтер и рерайтер на просторах 

Интернета.  

 Соавтор книги «Маркетинг на рынке легковых 

автомобилей» 

 Воспитывает прекрасную умную дочь. 

 Увлечения – автомобили, музыка, кино, психология и 

фотография. 
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От Автора: Данная книга предназначена для тех, кто 

хочет и стремиться к улучшению своей жизни в целом, но 

ничего не получается, эта книга для тех, кто потерян или 

не знает какую дорогу выбрать. Пусть каждый, кто 

прочтет книгу обретет уверенность в себе и в своих силах 

и сможет наконец осуществить все свои мечты и стать 

лидером! 

 

Содержание: 

Глава 1. Кто куда, а  мы в лидеры… 

Глава 2. Мотивация наш лучший друг. 

Глава 3. Купите две кружки и получите в подарок 

ложку… 

Глава 4. Путь к лидерству тернист. 

Глава 5. Шаг за шагом… 

 

 

Глава 1. Кто куда, а  мы в лидеры…. 

 

Думай, что ты способен на то или иное свершение, или 

думай, что не способен: так или иначе ты окажешься 

прав. ... 

 

Кто из нас не мечтает стать лидером? Кто из нас не хочет 

быть успешным и обеспеченным, чтобы иметь все и не 

зависеть не от кого? Да все это хотят, конечно же… 
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Но как мы знаем и видим, только малая процентная часть 

населения Земли является руководителями и лидерами по 

сути, таких примерно будет около десяти процентов, а все 

остальные девяносто процентов подчиненные. Но если 

вернуться к моему первому вопросу, то все, без 

исключения хотят быть руководителями, занимать 

лидирующие позиции и управлять. 

 

 Интересно получается, правда, мы, все хотим одно и 

тоже, но только «избранные» могут достигнуть цели. Кто 

эти люди – наверное, с деньгами, у них богатые родители, 

есть высокие связи, и они могут многое? В принципе да, 

это так, но ведь кто-то из них раньше был обычным 

рабочим и таким же подчиненным, как и мы все…  

 

Почему же одни смогли, а другие не могут? Ответ на этот 

вопрос довольно простой – нужно не только желание, а 

огромное желание, оно должно захватить вас, поглотить и 

тащить вас к цели. Не важно кто вы и что вы, кто есть у 

вас из знакомых, главное, что вы хотите достичь цели и 

быть лидером, настоящим мастером, о котором будут 

говорить…  

 

Этот текст предназначен для общего понимания того, кто 

такие лидеры на самом деле и кто может ими стать. Я 
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расскажу вам о том, что нужно делать, какие препятствия 

вас ждут и как их пройти с высоко поднятой головой. 

 

А теперь давайте немного поговорим о том, кто такие 

лидеры, почему кто-то стоит наверху, а кто-то вынужден 

быть простым рабочим со скромным достатком. 

Вы только подумайте, ведь ВУЗы 

страны более девяноста процентов выпускают именно 

управленцев. Все молодые люди ведутся на красивое 

слово «менеджмент», то есть управление. Но по итогу, 

многие из студентов потом станут офисным планктоном, 

будут заваривать кофе по утрам, листать почту, сидеть в 

социальных сетях, и говорить по телефону со своими 

коллегами офисными работниками из других фирм.  

 

Менеджеры ничего не производят и ничем не управляют, 

это посредники между рабочими и руководителями. Если 

убрать это звено или его сильно сократить, то измениться 

не так то много… Просто начальство начнет управлять 

напрямую рабочими, которые производят и выполняют 

непосредственную работу, производят что-то. Да, при 

этом начальство лишиться возможности кричать на 
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«белые воротнички», но и без этого можно прожить, 

правда? 

 

Речь не идут о том, чтобы избавиться от ненужных 

менеджеров и оставить только руководителя и 

исполнителя, сейчас мир уже не сможет жить без этого 

звена. Речь идет о том, что многие люди, которые 

разносят кофе и просиживают в офисных креслах за 

мониторами, они мечтают о большем, но ничего для этого 

не делают… 

 

Так вот, к чему я это говорю. Прежде всего, 

менеджеры только стремятся к управлению, но не 

управляют, но мечтают об этом. 

Многие тратят годы на то, чтобы просидеть в офисе и 

потом уходят в никуда или их попросту увольняют. То 

есть, как показывает статистика, жизнь менеджера скучна 

и однообразна и из коллектива в сорок человек, только 

один или два могут пойти на повышение или смогут 

просто уволиться и координально поменять свою жизнь 

уже в другой компании. Мало кто отважиться на 

перемены, так как люди боятся потерять насиженное 

место, стабильного оклада, бояться, что ничего не 

получиться и их идеи, если они, конечно, есть, никогда не 

воплотятся  в жизнь…  
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Давайте на простых примерах посмотрим, так ли сложно 

стать лидером и может ли любой человек достичь 

высоких позиций. 

 

Глава 2. Мотивация – наш лучший друг! 

 

Побеждающий других силен, а побеждающий себя самого 

себя могуществен. Лао-Цзы 

 

Мы знаем, что желающих быть лидерами много, но 

только единицы могут ими стать. Не все люди могут 

найти правильный путь или цель, к которой нужно идти 

шаг за шагом и это основная ошибка большинства. 

Представьте себе ситуацию, когда человек сидит на 

диване дома и рассуждает о том, как было бы хорошо 

быть начальником и руководить, потому что он может и 

умеет это делать…  Но! Кроме разговора этот человек 

ничего не будет делать, ему достаточно выполнить план 

по продажам или просто получить свой оклад и премию и 

спокойно уйти на выходные или в отпуск. Но даже не 

подумает о том, что для того, чтобы стать руководителем 

нужно что-то сделать…  Например пойти на курсы 

повышения квалификации или просто нужно улучшать 

свои позиции на своей работе и стремиться к повышению. 

Или же просто нужно правильно поставить себе цель и 

идти к ней. Просто идти, конечно, путь тоже нужно 
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понимать, но кто никогда не задумывается о цели, тот и не 

увидит путь. 

 

Каждая цель, которую человек ставит перед собой 

выполнима и это нужно понимать, какой бы сложной и 

трудной она не была. Главное видеть как эту цель 

достичь, какими путями и шагами к ней придти, да, 

иногда на это уходят годы, но ведь ваша цель не просто 

пшик в воздух, это реальная цель, которая принесет вам 

доход, стабильность, безопасность и успех, а самое 

главное моральное удовлетворение. Не нужно бояться, 

нужно слушать свое сердце, нужно идти за своими 

мечтами и путь кто-то скажет что это смешно и не 

выполнимо. Главное верить в себя и не обращать 

внимание на разговоры остальных. Многие из нас 

зависимо от друзей, родственников, просто посторонних 

людей, мы боимся осуждения со стороны и многим из нас 

нужно мнение других, это опять же советское воспитание, 

которое загоняет нас в рамки. Пора освободиться от этого 

и с гордо понятой головой верить в то, что вы делаете.  

 

Тогда вы почувствуете, что вокруг вас есть мир, 

который вы может быть никогда и не видели за своими 

темными очками и жили в сумерках. Посмотрите хоть на 

солнце и вы поймете как много возможностей есть и пора 

их использовать.  
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Пора жить своей головой и своими мыслями, не 

думая о том, что про вас скажут соседи и бабушки у 

подъезда. 

 

Но вернемся к мотивации. Давайте 

представим, что девушка работает торговым 

представителем и продает кофе, чтобы ее отметили в 

компании и предложили повышение, ей нужно увеличить 

продажи, искать новых клиентов, продавать с каждым 

месяцем больше и больше. Конечно, никто не говорит о 

том, что повышение случиться через месяц, на это могут 

уйти годы, но это того стоит. Когда она становиться на 

следующую ступеньку, она получает должность 

супервайзера и теперь у нее в подчинении есть команда 

торговых представителей.  

 

Что нужно сделать, чтобы получить более высокую 

должность?  

 Опять же показывать результаты и работать.  

 Нужно организовать работу команды таким образом, 

чтобы каждый в ней человек приносил хорошие 

результаты, у этой девушки есть свой большой опыт 

продаж, и она вполне сможет объяснить каждому 
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своему подчиненному, что и как нужно делать, чтобы 

продажи шли.  

 

Руководство компании, в свою очередь, увидит, что 

команда, под руководством девушки работает хорошо и 

приносит высокие доходы и прибыль, отметит это при 

следующей перестановке в компании. Таким образом, шаг 

за шагом девушка сможет получить должность 

регионального менеджера или руководителя отдела или 

же всей компании в будущем… 

 

Кстати про работу в команду, запомните, лидером не 

сможет стать одиночка, лидер – человек открытый и 

общительный, за ним должны идти люди, он должен 

уметь работать в команде. Именно лидер задает темп и 

дух работе, только под руководством лидера компания 

будет приносит доход, только тогда в коллективе не будет 

текучки кадров и общий настрой команды задаст еще 

больше темпа.  

 

Представьте себе струю воздуха, которая будет на ветку 

дерева, ветка не согнется, но если поток воздуха станет 

большим и сложиться из множества таких струй, ветка 

согнется. А сами струи станут ураганом, который сможет 

сломить все и не только ветку, но и целое дерево. Вместе 

с командой лидер способен на многое, а его люди будут 

видеть его харизму, настойчивость, уверенность в 
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будущем и будут этим заражаться и жить только такими 

мыслями. Тогда этой команде и лидеру все по плечу. 

 

Для чего, вы спросите, нужны эти высокие должности и 

результаты? Ответ очень прост -  есть люди, которые 

живут на один оклад и тянут свое жалкое существование, 

а есть те, у которых есть мечта, а чтобы ее осуществить, 

нужны средства. Например, дорогая машина или квартира 

в центре города, а не комната в квартире родителей. 

Например, вы мечтаете поехать на Гоа, но опять же не 

можете. Скажу вам больше, некоторые люди даже не 

ходят в кино, потому что для них это дорого! Раз вы 

держите эту книгу в своих руках, то я искренне надеюсь, 

что вы не относитесь к тем людям, которые сидят на 

диване и просто рассуждают, я верю в то, что в ваших 

головах мелькают мысли о том, как сделать свою жизнь 

лучше, богаче и ярче!!!! 

 

Помимо мотивации нужно развивать себя, расти в 

эмоциональном плане, уметь говорить, разговаривать и 

слушать других. Нужно уметь работать в команде, нужно 

понимать свою работу и свои действия и к чему они могут 

привести. Надо сказать, это колоссальный труд, потому 

что бороться с другими проще, чем с самим собой.  
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Нужно ходить на курсы, развивать и пополнять свои 

знания в различных областях и сферах, повышать свою 

эрудицию.  

 

Как это сделать? Прежде всего начните читать книги, 

возьмите за правило читать по книге в месяц хотя бы, 

постепенно увеличивая их число. Ходите на курсы, 

которые могут вам пригодиться в жизни, разгадывайте 

кроссворды, ребусы, головоломки, смотрите не только 

художественные фильмы и развлекательные шоу, но и 

познавательные программы, научные передачи.  

 

Общайтесь с разными людьми, заводите новые 

знакомства, посещайте различные массовые мероприятия, 

заводите полезные знакомства, которые могут помочь вам 

в будущем в достижении цели стать лидером. 

 

Какой вывод можно сделать из всего выше сказанного?  

 Не стоит сидеть и ждать, что манна небесная упадет 

вам в руки, ничего не происходит просто так. 

  А чтобы что-то получить, нужно что-то делать. 

  У вас должна быть цель, эта цель должна быть 

основной и значимой.  

 Нужно брать все в свои руки и идти к ней.  

 Нужно много и упорно работать, лень только мешает 

нам… 

 Двигайтесь во всех направлениях.  
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 Развивайте себя, давайте своему мозгу пищу для ума 

постоянно.  

 

Глава 3.  

Купите две кружки и получите в подарок ложку…. 

 

Стадо баранов во главе со львом – львы,  

а стадо львов во главе с бараном – бараны! 

 

Вам наверное не раз в жизни попадались люди, которые 

предлагали купить косметику типа Эйвон или Орифлейм, 

знаменитый Амвей, не так давно появилась компания LR 

и сотни других по всему миру. Все они работают по 

принципу сетевого маркетинга, все представители свято 

верят в то, что через год или два они будут зарабатывать 

миллионы, жить на Багамах, ездить на красном 

Ламборгини и так далее. Эти компания работают по 

принципу сетевого маркетинга.  

 

Суть его заключается в том, что организатор группы 

набирает несколько человек в команду, люди из команды 

приносят заказы или подписывают людей в компанию, а 

организатор просто получает процент от продаж, система 

растет в геометрической прогрессии… и доход тоже. Но 

доход растет только у организатора и особо 

приближенным к нему, все остальные просто «пешки», 

которые сбились с ног, бегая по городу и пытаясь 
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привлечь новых людей или продать что-то кому – то 

ненужное за очень-очень дорого. 

 

Но эта система действует и нужно сказать успешно, 

потому что многие люди ведуться только на красивые 

цифры, будущие собственные яхты, самолеты и квартиры. 

Но ведь это титанический труд подняться в верхушку и 

заработать. Многие люди понимая, что это трудно и 

тяжело просто останавливаются и уходят, в итоге они 

получают только разочарование и понимают, что 

потратили кучу времени, сил и денег зря. На это и 

рассчитаны пирамиды и сетевой маркетинг, им всегда 

нужны новые люди, которые будут обеспечивать доход 

верхушке. 

 

Сетевой маркетинг существует много лет, 

первыми основателями такой системы работы были немец 

Эрл Тапер и его знакомая Брауни Вайз. Тапер изобрел 

продукт, а Вайз придумала уникальную систему 

презентации этого товара в домашних условиях… 

 

Правда пока этот момент настал Тапер прошел к нему 

долгий и трудный путь, он понимал, что его семья живет в 
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нищете, и он никогда не сможет выбраться из этой ямы, 

если не придумает что-то такое, чего еще не было и нет. 

Он дал себе зарок. Что рано или поздно его жизнь должна 

измениться, и он сам это сделает.  

 

ВОПРОС: Что же для этого сделал Тапер? 

ОТВЕТЫ: Прежде всего, он начал  

 сам себя дисциплинировать,  

 вставать рано по утрам, 

  есть только здоровую пищу, 

 вести здоровый образ жизни,  

 всегда приходить вовремя.  

 

Помимо дисциплины, Тапер понимал, что он должен быть 

самостоятельным, он берет продукцию отца с их фермы и 

начинает продавать ее по соседям, это увеличивает 

продажи на ферме, и он получает с дохода свой процент. 

 

На накопленные деньги Эрл отправляется на курсы 

по рекламе и маркетингу, также он закончил ряд еще 

других курсов, и каждое новое слово или знание он 

впитывал с жадностью, так как знал, что рано или поздно 

они ему пригодятся.  

И надо сказать, что он не ошибся.  

 

Эрл всегда был изобретателем в душе, но, к сожалению, 

возможностей развивать себя именно в этом направлении 
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у него не было. Тогда он устраивается в компанию 

DuPont, где имел возможность работать с отходами 

нефтеперерабатывающей промышленности и впервые 

узнал,  что такое полиэтилен.  

 

Проработав в компании всего пару лет, Тапер открыл 

свой собственный материал полимерного происхождения 

и дал ему название Poly-T. А еще спустя несколько 

месяцев Эрл Тапер открывается свою собственную 

компанию под названием «Earl S. Tupper Company». 

 

Компания «Earl S. Tupper Company» активно 

работала с компанией DuPont, Эрл скупал у них отходы 

нефти и перерабатывал сам. Из полученного полиэтилена 

он делал дешевые мыльницы, бусы и портсигары.  

А потом началась война, но Тапер не только не пострадал, 

он за эти годы существенно приумножил свой бизнес и 

доходы, так как его компания была почти единственной 

на тот момент в стране, которая работала с полимерами. И 

он получил заказ правительства на фонари для солдат и 

противогазовые маски. 

 

Но после войны заказы были неактуальны и тогда 

Эрл вновь сел изобретать.  И ему в голову пришла 

гениальная идея – он изобретает контейнер для 

продуктов, а через год получает патент на замок на 

крышке для контейнера. 
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На тот момент многие еще не понимали надобности в 

таком контейнере и продажи шли не так хорошо, как 

хотелось бы. 

 

На пути Эрла Тапер встретилась девушка по имени 

Брауни Вайз. Которая как бывшая домохозяйка оценила 

контейнеры и предложила продавать товар на дому. Для 

этого в доме эрла была организована вечеринка, на 

которую пригласили все семьи в округе и там, на этой 

вечеринке  Эрл и Вайз продемонстрировали нужность, 

надобность и необходимость контейнеров в быту. Когда 

аудитория была набрана, стал работать принцип 

«сарафанного радио», то есть первые покупатели 

показывали товар своим друзьям и знакомым, а те в свою 

очередь покупали контейнеры и рассказывали остальным. 

Популярность простого пластикового контейнера выросла 

моментально, и Эрл стал миллиардером… 

 

Здесь не только грамотный маркетинговый ход дал 

возможность Эрлу вырасти моментально, но и удачное 

стечение обстоятельств, он же встретил девушку Брауни, 

которая все взяла в свои руки. Это сыграло огромную 

роль в его компании и росте. Эрл как простой 

изобретатель и гений своего дела не мог отвлекаться на 

то, как продать, а Брауни была более нахальна и уверена в 
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себе, такой союз даст многое. Это отличная команда для 

продвижения в лидеры. 

 

Этот пример не говорит, о том, что все просто, этот 

пример говорит о том, что Эрл стал работать в том 

направлении, которое ему было интересно, он хотел 

изобретать, а не получить миллиард. Он пошел в 

компанию, чтобы изобретать, а не работать на ферме отца 

и вести жалкое существование, он пошел за своей мечтой, 

он стал работать там, где ему хочется, а не там где надо…   

 

Примеров таких компаний множество, да и вы и сами 

знаете об этом, главное что компании работают и кто-то 

получает хороший доход, не только сетевой маркетинг 

может привести к лидерству, есть много примеров других 

фирм, которые когда-то были маленькими и не 

известными.  

 

К примеру, знаменитая компания «Apple» 

создавалась в гараже, и Стив Джобс просто шел за своей 

мечтой, он мыслил не стандартно, он хотел изменить мир, 

показать людям нечто новое и ранее не созданное. Он не 

боялся своих желаний и у него все получилось… Над ним 

смеялись, его не понимали, его даже выгнали из 

собственной компании, кстати так часто бывает с 

успешными людьми.  
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Но кто сказал, что не получиться у вас, просто 

посмотрите на все с другой стороны, может вы 

пропустили какую-то мелочь, которая может дать вам 

большее и вы сможете пойти вперед по ступенькам, и в 

итоге придете в своей заветной вершине. «Apple» на 

сегодня самый известный бренд, самые дорогие телефоны 

и планшетные компьютеры, и другие гаджеты и весь мир 

сходит с ума от продукции компании. Может вы тоже 

станете успешным и известным человеком, настоящим 

лидером, если будете следовать за свои сердцем??? 

 

Расскажу вам еще один пример, есть один знакомый 

по имени Сергей, и к сожалению он страдает серьезным 

заболеванием, у него детский церебральный паралич. Но, 

даже со своим недугом, он смог сохранить чувство юмора 

и иронии к себе. Он не только работал над собой, он 

решил, что пора действовать. Написал юмористические 

номера и выступил с ними в одном популярном телешоу 

на российском телевидении. Конечно, никто не верил в 

его успех, но его заметили и отметили. И хоть у Сергея 

проблемы с речью и походкой, он смог сделать 

невозможное. Сейчас Сергей дает собственные концерты, 

выступает на телевидении, стал моментально 

популярным, зарабатывает на своих шутках, но по 

прежнему остается человеком. Конечно, у него есть и 

недруги, который Сергей отвечает очень грамотно и 

правильно: «вы смеетесь надо мной и оскорбляете меня 
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сидя перед телевизором, что мешает вам сделать тоже 

самое? Просто встань и сделай!» 

 

Из всего этого можно сказать, идите и вы за мечтой, 

за своим увлечением или хобби и однажды это станет 

приносить вам доход, и может этот доход будет не малым. 

Не бойтесь огласки, пусть ваши идеи будут казаться 

бредовыми или сумасшедшими, пусть вас не будут 

понимать, но если вы добьетесь успеха, то покажете всем 

и самому себе, что вы лидер с большой буквы и вы 

смогли.  

 

Глава 4. 

Путь к лидерству тернист… 

 

Секрет лидера заключается в тех испытаниях, с 

которыми он столкнулся в течение его жизни, и 

привычках действовать, которые он развил, ... 

 

В предыдущей главе был довольно удачный пример 

лидерства в маркетинге. Тапер устроился куда хотел, 

занимался, чем хотел, получил нужные связи и нужных 

помощников. В его случае все произошло, так как надо, 

как по маслу. Но все мы понимаем, что так гладко бывает 

не всегда. Чтобы добиться успеха нужно пройти не мало 

трудностей и понять свои ошибки. Именно ошибки и 
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делают нас опытнее и мудрее, и каждая ошибка учит 

чему-то новому. 

Как я люблю говорить – «отрицательный опыт, тоже 

опыт». 

 

Ошибки нужно воспринимать именно с позиции того, 

что они дадут нам новый урок в жизни и приведут к той 

дороге, на которую мы стремились изначально попасть.  

 

Если ошибки мы будет воспринимать плохо, то 

просто перестанем идти вперед и работать, мы не 

сдвинемся с места, если будем бояться ошибиться… 

 

Тут хотелось бы вспомнить знаменитого Эдисона, 

который сам говорил про себя, что он знает тысячу 

способов сделать так, чтобы лампочка не загорелась и 

всего один, чтобы она заработала. 

 

К сожалению, страх перед ошибками 

у нас заложен с детства. Нас наказывали за промахи, за 

плохие оценки и мы панически боялись этого.  

 

Неудача может сломить, даже мелкая неудача…  

Но!  
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Мы должны научиться переживать провалы, мы 

должны вставать после каждого, понимать его, 

анализировать и идти дальше не останавливаясь, потому 

что конечная цель всегда будет важнее промахов и 

ошибок.  

 

Только конечная цель может дать нам сил и 

удовлетворения, а все ошибки тогда станут просто 

смешными. 

 

Вспомните, когда вы сдавали на водительские права, 

как вы боялись и переживали, как не смогли заехать в 

гараж с первого раза? И вспомните, что с опытом 

вождения автомобиля, для вас парковка стала сущим 

пустяком и мы мастер в этом деле. И наверняка, когда к 

вам подходит человек, которому только предстоит сдать 

экзамен по вождению и сильно переживает, вы над ним 

смеетесь и вспоминаете себя.  

 

Все приходит с опытом, и лидером просто так никто 

не был и не стал, каждый лидер когда-то был новичком, 

который также переживал и боялся.  

 

Каждый лидер, когда открыл двери на свою первую 

работу и боялся потерпеть поражение, опасался 

провалиться перед своим начальством, а потом, с опытом 
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он стал получать плюсы в своей работе, стал понимать, 

что он становиться мастером своего дела, что потом он 

стал лидером, шаг за шагом, день за днем… 

 

Итак, вывод такой, никакая ошибка или промах не 

сможет сломить того, что упорно идет к своей цели.  

Не нужно бояться быть осмеянным, пусть ваши 

ошибки работают на вас, а не против вас.  

Управляйте каждый своим действием и ничего не 

бойтесь…  

Шаг за шагом, день за днем, ваша цель приближается 

к вам… 

 

Глава 5 Шаг за шагом… 

 

Лидеры не рождаются и не делаются кем-либо – они 

делают себя сами! Стивен Кови 

 

Итак, давайте сделаем небольшое резюме всего выше 

сказанного. Я надеюсь, что все, что написано выше было 

вам понятно и доступно.  

 

1. Прежде всего, в лидерах оказаться не прочь каждый 

из нас, но, к сожалению, многие так ничего для этого 

не сделают.  
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Для того чтобы мы смогли продвинуться куда-то 

дальше по карьерной лестнице, мы должны упорно, 

долго и усердно трудиться, искать надежных людей в 

команду, доверять, но проверять, заводить важные 

знакомства и верить в удачу. 

 

2. Нельзя бояться трудностей, любая трудность может 

сломить, а может и дать толчок, который приведет вас к 

важным выводам и координальным действиям, что в итоге 

приведет к высшей ступени, к которой, собственно 

говоря, мы и стремимся изначально. 

 

3. Нужно понимать, что цель это не главное, главное 

нужно понимать для чего мы достигаем этой цели, то 

есть, нужен мотив. Если этот мотив сильный, то он будит 

стимулировать вас на протяжении всего пути. 

 

4. Нельзя сидеть на месте -  нужно расти вверх, развивать 

себя, учиться, постоянно работать, сидя дома на диване 

вам не придет в руки богатство и достаток.  

 

5. Нужно брать в примеры истории успеха известных 

людей или смотреть на примеры ваших знакомых. Это 

также дает стимул, ведь вы ничем не хуже тех людей, 

которые достигли успеха. 
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6. Не бойтесь заводить знакомых, они могут вам помочь в 

дальнейшем. Если вы слишком скромны и не столь 

нахальны, то у вас мало шансов. Не бойтесь спрашивать, 

просить о помощи и помогать другим. И у вас все 

получиться. 

 

7. Действуйте только честными методами, не идите по 

головам. Помните, что жизнь бумеранг, и он вернется с 

большей силой. Делайте добро и бескорыстно помогайте 

другим людям и вам все это вернется. 

 

8. Никогда не  говорите о том, что вам трудно или плохо. 

Любые трудности можно пережить. А остальным людям 

не хочется знать о ваших проблемах. 

 

И запомните, лидером может стать каждый из вас, 

лидерами не рождаются, ими становятся путем упорной 

работы над собой.  

 

Если вы захотите подняться на ступеньку выше, то 

поверьте, у вас и у любого другого это получиться.  

 

Автор Галина Савалайнина: 

«Верьте в себя и в свои силы и все у вас получиться!» 
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Юлия Стрижкова (г. Запорожье) 
 

Твоя маркетинговая 

стратегия 
 

Книга посвящается моей дочери Марии 

 и всем моим родным и близким. 
 

Об авторе: Стрижкова Юлия – преподаватель кафедры 

маркетинга Запорожского института экономики и 

информационных технологий, практический опыт в сфере 

маркетинга 6 лет, бизнес-тренер, член Украинской 

Ассоциации Маркетологов. 

 

От автора: Уважаемый читатель, думаю, что эта книга 

поможет вам в период переосмысления жизненных 

ценностей, при выборе ваших дальнейших целей и 

успешной реализации планов. Выражаю благодарность 

Михаилу Соколу и Ирине Лылык в активной помощи по 

публикации данной книги. 

 

«То, что осталось позади нас, и то, что ждет нас 

впереди,  

имеет очень малое значение в сравнении с тем,  

что находится у нас внутри» 

                                             Олливер Уэнделл Холмс 
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ГЛАВА 1. Маркетинговая стратегия твоей жизни 

 

Можно ли составить стратегию своей жизни? И зачем 

она нужна? Для чего нужна маркетинговая стратегия 

предприятия – это понятно, конкретные цели 

предприятия, реализация которых приведет его к 

развитию и получению экономической прибыли. Но как 

можно составить стратегический план жизни человека? 

Вот вы ставите перед собой конкретные цели, например, 

окончить школу, потом институт, найти работу, 

обзавестись семьей. А дальше после достижения 

последней цели упираемся в тупик. Неужели все? И тут 

происходит переоценка ценностей, поиск новых целей и 

новых путей реализации. Хорошо, если человек сам 

сможет пройти этот этап неопределенности. Но чаще 

всего ему необходима поддержка и толчок для нового 

этапа личностного развития. 

 

Очень важно на этапе переосмысления себя 

определить, что поставить в центр личного 

мироощущения. При разных центрах мироощущения - 

семья, работа, супруг (супруга), друзья, деньги, 

обладание, враги, сам человек - сценарий дальнейшей 

вашей жизни будет развиваться по-своему. Психолог 

Стивен Р. Кови характеризует влияние альтернативных 

центров мироощущения на личность следующим образом: 

 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

191 

 

1. В центре – семья, как объект на которую вы 

фокусируете и направляете свои усилия. Люди, для 

которых центром является семья, черпают ощущение 

своей безопасности и собственной значимости из 

традиций и репутации семьи. Так они становятся 

уязвимыми при любых изменениях и событиях, 

способных нарушить равновесие этих составляющих. 

 

2. В центре – работа. Людей, у которых в 

центре находится работа, мы узнаем сразу – это хорошие 

работники, которые выкладываются в ущерб своему 

здоровью, дружеским связям, семье. Рамки влияния таких 

людей ограничиваются их сферой профессиональной 

деятельности.  Но их внутренняя безопасность страдает 

из-за отсутствия возможности дальше беспрепятственно 

работать.  

 

3. В центре – супруг (супруга). С одной 

стороны брак способствует счастливому развитию 

отношений между супругами. Но с другой стороны если 

наш комфорт напрямую связан с отношениями внутри 

семьи, то это уже эмоциональная зависимость, 

полноценность которой связана с положительными или 

отрицательными факторами, влияющими на отношения. 

Отношения между супругами постоянно меняются, а 

иногда развиваются по сценарию холодной войны. 
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Поэтому внутренняя безопасность при таком 

альтернативном личностном центре – это иллюзия.   

 

4.  В центре – друзья (враги). Помещать 

друзей в центр своего мироощущения свойственно 

молодым людям. Если в центре находится один друг, то 

отношения друзей часто развиваются по сценарию – 

любовь – ненависть – негативное влияние. А иногда в 

центр ставят неосознанно своего врага (обидчика) и все 

поведение такого человека  является обратной реакцией 

на поведение воображаемого противника. И теперь уже 

сложившаяся конфликтная ситуация управляет таким 

человеком, а не он активно управляет своей жизнью. 

 

5. В центре – деньги. Таким образом 

выражается экономическая безопасность – это то, что 

открывает для человека возможности действовать в 

других сферах деятельности. Когда чувство безопасности 

или самооценка основано на уровне дохода, то такой 

человек становится нервным, озабоченным и агрессивным 

по отношению ко всему, что может повлиять на величину 

средств, которыми он располагает.  

 

6.  В центре – обладание. Самым зыбким 

центром мироощущения является обладание чем-либо 

(машина, яхта, модная одежда, драгоценности и т.д.). Так 

как этот центр зависит от множества факторов и может 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

193 

 

быть быстро разрушен, то ощущение безопасности 

заключается в вещах, которые ты имеешь и вся жизнь 

превратится в угрозу потери ценностей.     

 

7.  В центре – я сам. Этот распространенный 

вид выбора центра мироощущения выражается в 

сосредоточении на самом себе в форме эгоизма. Такая 

форма мироощущения формирует жизненный «застой» 

развития личности. Однако, есть и другая его форма, 

которая заключается на саморазвитии, что бы потом с 

большей отдачей служить другим, работать более 

продуктивно.  

 

                  На основе характеристик наиболее 

распространенных центров мироощущения видно, что не 

один из центров не дает полноценного развития личности 

и рано или поздно приведет в тупиковую ситуацию. 

Одним из примеров личностной трансформации и выбора 

центра мироощущения является размещение в основе 

принципов (фундаментальных, классических истин). Если 

в центре – принципы, то образ жизни такого человека 

будет сопровождаться мудростью и внутренней 

ориентированностью, не связанной с реакцией и 

поведением окружающих людей. Такие люди проактивны 

и сами управляют ходом своей жизни, они в меньшей 

степени подвержены депрессиям. Это самая эффективная 

основа построения маркетинговой стратегии твоей жизни.    
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ГЛАВА 2. Первые шаги 

 

Каждый человек свой выбор в жизни делает сам. Он 

выбирает свою дорогу из множества альтернативных 

путей и для него она самая правильная, хоть связана с 

множеством удач и потерь. Что же движет каждого из нас 

идти дальше? Конечно же цель, к которой ты стремишься, 

достигаешь ее, ставишь перед собой новую цель и так 

движешься по восходящей спирали жизненного пути. Но 

что же делать, когда ты на распутье и не знаешь, какой 

сделать следующий шаг? В этом тебе поможет данная 

книга с новой методикой М. П. Сокола "Стратегия 64", в 

которой раскрыты этапы построения стратегии 

краткосрочных целей и успешные практические примеры 

ее реализации. 

 

Иногда ощущаешь себя неуютно на той должности, 

которую занимаешь. Такое ощущение, что ты вырос уже 

из этих маленьких штанишек, а тебе все равно их 

одевают. И необходимо принимать какие - то меры для 

изменения ситуации, но ты не знаешь какие. А менять 

кардинально так не хочется. За несколько лет ты уже 

привык к коллективу, видишь положительные результаты 

своих трудов. Но мотивации, кроме устной похвалы, нет. 

И твои идеи никому не нужны, кроме тебя самого. Вот и 

происходит конфликт интересов. Тогда приходит 

единственное правильное решение - не можешь изменить 
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ситуацию, тогда меняй отношение к ней. Нужна 

правильная стратегия и тактика, которая приведет к 

положительным переменам в твоей жизни и 

формирования нового бренда твоей личности. 

Начнем с самого главного - определиться, чего же ты 

все - таки хочешь. Нужно все свои цели и желания на 

ближайший год выложить на бумаге. Вот тут и начинается 

проблема. Вроде бы до этого момента все было 

достаточно ясно. А начинаешь писать - и вот уже 

половина целей кажется тебе не приоритетными. Что же 

является важным? Закончить успешно институт, написать 

книгу, занять руководящую должность, сменить работу, 

сформировать свой успешный бренд, защитить 

квалификационную работу на курсах, получить права и т. 

д. Далее необходимо из этого всего длинного списка 

выделить 8 важных на этом этапе стратегических целей и 

записать в предложенную форму (рис.1). Центральной 

целью будет та заветная мечта, к которой вы 

безрезультатно стремитесь уже  несколько лет. Но теперь 

мы уже знаем, что нужно делать. Для достижения своих 8 

выбранных целей необходимо еще наметить шаги 

реализации этих целей. Таким образом, план их 

реализации тоже состоит из 8 пунктов. Но наметить этапы 

реализации своих шагов - это еще не вся работа по их 

достижению. Самое главное - это та работа, которую 

необходимо провести по изменения своей жизни и 

начинать нужно с изменения себя. 
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11 12 13 21 22 23 31 32 33 

18 1 14 28 2 24 38 3 34 

17 16 15 27 26 25 37 36 35 

81 82 83 1 2 3 41 42 43 

88 8 84 8 Центральная 

цель 

4 48 4 44 

87 86 85 7 6 5 47 46 45 

71 72 73 61 62 63 51 52 53 

78 7 74 68 6 64 58 5 54 

77 76 75 67 66 65 57 56 55 

 

Рис. 1. Матрица «64 стратегии» 

 

Первым этапом будет создать свой положительный 

образ как профессионала. И эта задача является самой 

сложной. Каждый из нас знает, что он может делать 

хорошо. Я, например, очень люблю заниматься 

аналитикой, проводить маркетинговые исследования. А 

вам нравится формировать креативные идеи для 

продвижения продукта и заниматься их реализацией. Но 

сложно убедить в этом окружающих. Ведь мнение о 

человеке состоит из множества мнений окружающих его 
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людей, которые не всегда положительно относятся не 

только к этому человеку, но и к результатам его 

деятельности. Во многих случаях в сознании общества 

срабатывают стереотипы. Их очень сложно сломать. 

Поэтому необходимо создавать вокруг себя ауру успеха, 

положительных эмоций и результативных действий. И в 

один прекрасный день желаемое станет 

действительностью. Так как положительные мысли 

материальны и притягивают к себе положительные 

события. 

 

Конечно же, под лежачий камень вода не течет, 

необходимо действовать. После того, как начало 

положено, необходимо сделать презентацию себя как 

личности, как профессионала, как хорошего друга, 

трудолюбивого сотрудника и т.д. Да, хвалить себя не так 

уж и просто. Тем более, что скептически относишься к 

своим достижениям. Всегда, кажется, что твои сверстники 

в твоем возрасте достигли большего, а ты потерял столько 

времени. Но неправильно сравнивать себя с другими. 

Нужно сравнить свои достижения десятилетней давности 

с нынешними и видна положительная динамика. И этот 

личностный и профессиональный рост не может не 

радовать. А чувство неудовлетворенности своими 

достижениями будет постоянно толкать тебя вперед к еще 

большим вершинам.  
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Где ты можешь рассказать о себе другим? Проще 

всего распространить информацию о себе в сети 

Интернет, пообщаться с коллегами на форумах, создать 

свой сайт. После общения с профессионалами на форумах 

радостно отмечаешь, что ты не одинок в своих взглядах и 

суждениях, у тебя есть единомышленники, есть с кем 

посоветоваться, поспорить. Главное, что бы общение 

было конструктивным, вдохновляло на реализацию новых 

проектов.  

 

Реализацию стратегических шагов лучше начинать не 

в одном направлении, а равномерно двигаться по всем 8 

направлениям, пошагово. Ударим на всех флангах. 

Первый этап продвижения по стратегической лестнице 

уже пройден. Проводится активная работа по созданию 

личного бренда и информация, как круги по воде, 

расходится все больше и больше. Второй ступенькой 

лестницы будет развитие своих профессиональных 

качеств – записаться на курсы повышения квалификации 

УАМ, усовершенствовать знание английского языка, 

изучить положительный опыт лидеров интересующей 

тебя темы, расширить знакомство среди коллег, получить 

практический опыт.  

И вот ты уже замечаешь, что ранее приходилось 

делать усилия по реализации своих стратегических целей. 

А теперь ты уже с легкостью продолжаешь идти и, даже, 

обстоятельства благоприятно складываются для этого.   
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 Для контроля своего продвижения по «Стратегии 

64» сделай себе мини отчеты, например, раз в две недели. 

В них опиши, что уже выполнено, поставь новые подцели, 

поменяй уже неактуальные для себя шаги. При 

составлении отчетов, для себя же, уже будет видно: идешь 

ли ты вперед или топчешься на месте.  

 

И вот уже видны первые результаты твоей 

деятельности, которыми можно гордиться. Но главное не 

останавливаться, а прилагать еще больше усилий. Так как 

по пути к вершине успеха появляются все новые 

ступеньки вперемешку с новыми препятствиями.      

   

ГЛАВА 3. Создание личного бренда 

 

Одним из главных направлений в стратегии 64 

является создание личного бренда. Так же как бренд 

товаров отличает его от тысячи компаний, так и бренд 

личности отличает его от миллиона других людей. Какие 

составляющие формируют бренд личности? Это 

профессиональные качества человека, его достижения и 

взгляды на жизнь, его личные качества (за что его 

уважают друзья и любят коллеги). Все это рисует образ о 

Вас как о личности в головах окружающих. Например, Вы 

хороший художник, любящий муж или ответственный 

работник,студент отличник,  хороший аналитик или 

заботливая мама троих детей, защищаете окружающую 
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среду или ведете здоровый образ жизни - все ваши 

достоинства и есть часть образа. Для чего нужен бренд 

человеку? В то время, когда очень много информации о 

вас могут принести недоброжелатели, только вы знаете 

кем являетесь на самом деле и должны при помощи 

личного бренда заявить о себе настоящем. 

 

С чего начать при формировании личного бренда? 

Начнем с формирования вашего резюме. Ведь его чаще 

всего видят те люди, которые оценивают Вас при приеме 

на работу. И в этом случае личный бренд очень важен. Но 

что могут сказать сухие данные (возраст, место работы, 

место жительства и т. д.), если Вы яркая личность, а 

впервой впечатление нужно произвести. Личная встреча 

конечно же все бы  изменила,но вас на собеседование еще 

не пригласили. И лучшим решением будет это создание 

личного видео-резюме или резюме-презентации. В 

презентации  вы сможете не только раскрыть себя как 

личность, передать свое настроение, но и показать 

портфолио своих работ, профессиональных достижений. 

Такие видео- презентации всегда могут помочь молодому 

специалисту, у которого еще  недостаточно опыта работы, 

но уже сформировались определенные профессиональные 

навыки. Этот шаг и станет начальным этапом в создании 

личного бренда. 

Следующим шагом после создания презентации себя 

будет продвижение своего положительного образа. И 
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начнем презентовать себя в среде, где находятся 

миллионы людей, в сети Интернет. Нужно 

зарегистрироваться во всех популярных социальных сетях 

и разместить информацию о себе, пройти регистрацию на 

профессиональных сайтах и пообщаться на интересующие 

Вас темы, оставить комментарии. Оставляйте на ваших 

страничках и блогах все личные достижения, информация 

о Вас и ваших достижениях разлетится по всей планете. 

Мы уже начали менять мнение о себе и нашим 

продолжением станет воплощение наших идей в жизнь. 

Созидательная деятельность самая эффективная " бомба 

замедленного действия" в формировании вашего 

положительного образа. 

И результаты не заставят себя долго ждать. Если 

рассылали резюме, то 

Вас уже приглашают на собеседования в крупные 

города, а это движение вперед. 

 

Частью каждой личности являются идеи, которые 

человек воплощает в жизнь.  Эти идеи - это отображение 

ваших жизненных принципов и опыта. Интересные идеи 

не только выделяют вас как творческого человека, но и 

заинтересовывают окружающих единомышленников. Вот 

уже можно увидеть положительное действие  личного 

бренда. 

Социальная активность человека тоже часть его 

личного бренда. Занимается ли он благотворительностью 
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или защищает окружающую среду, а может он создает 

приют для бездомных собак. Создайте свой клуб, 

оповестите о нем всех и окружающие вас 

единомышленники  поддержат эту идею. Станьте лидером 

вашего клуба, ведь при общении с другими полностью 

раскрываются все стороны личности. Занимайтесь только 

теми проектами, которые приносят вам радость. 

 

ГЛАВА 4. Следующие шаги по достижению цели 

Ваша жизнь насыщена чередой событий, которые 

сменяют друг - друга. Но как найти время не только на 

работу, семью, друзей, но и на общение в сети для 

поддержания своего личного бренда? Ответ прост - 

займись личным тайм-менеджментом. Если ты еще не 

знаешь, что это такое, просто начни планировать свое 

рабочее и свободное время. На случай, если тяжело 

спланировать свое время на всю неделю, планируй время 

на каждый следующий день. А неделя потом заполнится 

сама собой. Ведь бывают повторяющиеся события в 

течении недели, например, тренировки (понедельник, 

среда, пятница) или уроки танцев (вторник, четверг). 

Оптимизация твоего времени сразу же поможет 

рассортировать твои дела по значимости: важные – нужно 

сделать лично, не очень – перепоручить сделать кому-

нибудь еще. При таком подходе сразу же освобождается 

время для реализации твоих стратегических шагов.  
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И как же все успеть, если все ваши дела оказываются 

одно важнее другого? Необходимо научиться 

дифференцировать свои накопившиеся дела по степени 

важности (рис. 2). Все запланированные дела после 

распределения согласно тайм-менеджмента будут 

выполняться в полном объеме и в назначенные сроки. 

Самое главное не сбивайтесь со своего графика и не 

накапливайте не выполненные дела, а заменять их одно 

другим по важности-срочности в зависимости от событий, 

которые влияют на Вашу жизнь. 

                          Срочные                              Не 

срочные 

В
аж

н
ы

е 

Срочные и важные дела 

нужно реализовывать 

сейчас и не откладывать 

на потом (неотложные 

дела с «горящим сроком 

исполнения»)  

Не срочные, но важные 

дела     

можно отложить на завтра 

(планирование отдыха, 

поиск новых 

возможностей) 

  
  

Н
е 

в
аж

н
ы

е 

Срочные, но не важные 

дела можно 

делегировать кому-либо 

или перепоручить 

(срочные телефонные 

звонки, срочные дела) 

Не срочные и не важные 

дела можно отложить на 

более поздний период  

(корреспонденция, 

общение в форумах, 

пустая потеря времени) 
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Рис. 2. Матрица эффективного управления 

временем 

После такого распределения времени может 

показаться, что Вы потеряли свободу и стали заложником 

своего графика дел. Но это не так, ведь любое дело из 

вашего личного плана можно заменить другим более 

приятным для выполнения, но не менее важным. В этом и 

заключается свобода выбора в нашей жизни. В этот 

период главное, чему нужно научиться – это говорить 

«нет» не срочным, не важным делам и пустому 

времяпрепровождению. И удивитесь, как много 

свободного времени появиться. 

После такого планирования вся ваша жизнь 

упорядочится и станет более насыщена событиями. В 

дальнейшем необходимо только приложить усилия для 

выполнения и колесо судьбы откроет Вам 

дополнительные возможности для реализации 

собственных проектов.  

 

ГЛАВА 5. Реализация собственных проектов 

Творческие и активные люди всегда имеют в запасе 

нереализованные проекты, которые ждут своего звездного 

часа, пылятся в столе. Но в ожидании проходит время, а 

звездный час может так и не наступить. Первое, что 

необходимо сделать для реализации вашей идеи – это 

подробно изложите ее на бумаге со всеми схемами и 

рисунками. Второе – пропишите план реализации проекта 
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с конкретными сроками его реализации (если это 

возможно). Далее соберите информацию, которая 

поможет наметить пути реализации проекта или изучите 

опыт людей, которые работали в этой области с 

аналогичными проектами. Раньше идея снимать кино, не 

имея при этом начального капитала, считалась 

утопической. Однако, изложив ее в сети Интернет, авторы 

идеи нашли поддержку среди большого количества 

инвесторов, которые охотно вкладывали свои небольшие 

суммы в экранизацию интересных сценариев, иногда даже 

не надеясь на дивиденды. Авторы этого проекта в 

качестве отчета выкладывали все этапы съемок для 

существующих и потенциальных инвесторов. А когда 

такие фильмы стали иметь успех в прокате, то такой вид 

инвестиций заинтересовал уже и бизнесменов. 

Итак, ваш проект кажется интересным, 

перспективным и прибыльным. Но как заинтересовать в 

нем крупную компанию или инвестора? Необходимо 

разработать для вашей идеи красивую красочную 

упаковку, которую захотелось бы развернуть и 

попробовать содержимое. Как это сделать? Определите 

целевую аудиторию проекта, а так же дайте 

характеристику инвестору, который заинтересовался бы 

этим проектом. Сделайте сравнительный анализ для 

инвестора и покупателя своей идеи, отвечая на 

актуальные вопросы (табл.1). В качестве примера, 
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определим цели двух ЦА для проекта – обучающие бизнес 

– тренинги на тему «Анализ и прогнозирование рынка».  

 

Из примера видно, что уже на этапе постановки целей 

необходимо учитывать специфику целевой аудитории и 

определять степень значимости результата.  

В свою очередь степень успеха проекта зависит от 

заинтересованности и удовлетворенности потребности 

целевой аудитории.  

                                                                                                                       

Таблица 1.Определение целей проекта для разных 

целевых аудиторий 

Потребитель: 

Что? 

Программа бизнес - тренинга – 

авторская новая методика 

Для кого? 

Маркетологи, аналитики, 

менеджеры среднего и высшего 

звена 

 

С какой целью? 

Повышение квалификации, 

получение новых ЗУН по 

маркетинговым исследованиям и 

прогнозированию рынка 

Результат – применение ЗУН на 

практике 

Инвестор: 

Что? 

 

Программа бизнес - тренинга – 

авторская новая методика 

Для кого? 

 

Персонал компании 

 

 

С какой целью? 

Планирование и увеличение 

объемов продаж.  

 

 

Результат - увеличение 

прибыли 
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Следующим этапом проекта – это подготовка 2-х 

презентаций вашего проекта для разных целевых 

аудиторий (например: для инвестора и для потребителя) с 

демонстрацией ответов на поставленные вопросы и 

наглядные результаты или выгоду от реализации проекта.  

 

И, после оповещения выбранных ЦА и размещения 

презентаций при помощи необходимых средств 

коммуникаций, останется только ждать обратной связи.  

 

Ну ни в коем случае не сидеть сложа руки, а 

предлагать и презентовать свой проект при любой 

удобной возможности.  

 

Ведь помним, успех – это 5% таланта и 95% работы. 

И в данном случае процент востребованости проекта 

будет прямо пропорционален вашей активности и уровню 

квалификации.  

 

На этом этапе активным помощником в продвижении 

вашей идеи будет уже узнаваемый личный бренд.  

 

Конечным же заключительным этапом вашего 

проекта – эта практическая его реализация, 

положительные отзывы и экономическая выгода.  
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И в заключении, я желаю вам быть лидерами в той 

сфере деятельности, которой вы занимаетесь, быть 

творцами своей жизни и реализовать свои гениальные 

проекты, самые сумасшедшие на первый взгляд.  

 

Старайтесь ответственно подходить ко всем 

поручениям и делам в жизни, постоянно повышайте свой 

профессиональный уровень.  

 

Достигайте новых высот своей личной стратегии и 

формируйте новые цели для развития, которые бы не 

противоречили вашим жизненным принципам. 

 

 Я верю, у вас все получится!     

 

Юлия Стрижкова 
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Ирина Лылык (г. Киев) 

Маркетинг: бои без правил 

 

Об авторе:  

Ирина Лылык, генеральный директор Украинской 

ассоциации маркетинга, Национальный представитель 

ESOMAR в Украине, зам. главного редактора журнала 

«Маркетинг в Україні», председатель Квалификационной 

комиссии УАМ 

Я давно собиралась написать. Это рассказ не о боях 

между фирмами, не о голубых или красных океанах, а 

рассказ о том, как начиналась ассоциация. Я часто 

обещала «все написать», но не доходили руки, 

катастрофически не хватало время…  

 

Наконец, инициаторы этой книги заставили меня это 

сделать. 

 

Мой рассказ посвящен молодым людям, которые хотят 

что-то изменить глобально, на рынке, повлиять на ход 

событий.  

 

Как я стала генеральным директором Украинской 

ассоциации маркетинга?  
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Это случилось в 1998 году. Как раз в это время я 

вернулась со стажировки, которую проходила в 

Мичиганском государственном университете (США). 

 

1. Educational background 

Как попасть на учебу в США? Что дает учеба за 

границей. 

 

В конце 90-х годов преподаватели вузов, во всяком 

случае, те с кем я была знакома, переживали двойной 

кризис.  

 

 Первый был связан с очень маленькой оплатой труда. 

Сегодня в это трудно поверить, но ставка доцента 

равнялась 10 долларам в месяц. 

 Второй кризис - интеллектуальный. Преподаватель, 

человек, который должен и готов делиться своими 

знаниями.  

 

Молчаливо предполагается, что эти знания нужны 

людям. В 90-е годы, когда поменялась экономическая 

система в стране, заходя в аудиторию, мы, преподаватели 

экономических дисциплин, понимали, что нам самим 

катастрофически не хватает знаний. Не было ни опыта, ни 

литературы. Все экономические предметы читались по 

одному учебнику, при этом каждый трактовал этот 

переведенный трактат так как понимал его сам, исходя из 
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своего, совсем нерыночного, понимания окружающего 

мира. 

 

Конечно, необходимо было что-то делать. В этой 

ситуации лучшим выходом я посчитала – обучение за 

границей. Оплатит образование при зарплате 10 долл – 

задача просто нереальная. Поэтому, необходимо было 

получить стипендию. 

 

В течение года я заполнила 10 анкет на разные 

грантовые программы. С каждой анкетой у меня 

прибавлялся опыт в подготовке таких бумаг. Правильно 

составленное резюме, внимательно прочитанные 

приоритеты программы, скрупулезно собранные данные о 

своих достижениях в науке и ясный ответ – что ты будешь 

делать за границей, почему получить такие знания 

невозможно в Украине и как ты применишь новый 

полученный опыт – это залог успеха подготовки 

апликационной формы.  

 

Уже приехав в США и прочитав в отчете IREX 

(программа стажировок в США)1 представление 

                                                           
1
 Список программ находятся на сайтах посольств. Для США наиболее популярные программы для 

ученых это Fulbrighthttp (//www.fulbright.org.ua/) , IREX (http://irex.ua/en)  и другие. Выбор программы 

Вами зависит не только от базового образования или ваших приоритетов, но и от знания иностранного 

языка. Для тех, кто знает немецкий необходимо обращаться в программу DAAD 

(http://www.daad.org.ua/), для «франкоязычных» в Посольство Франции в Украине  

(http://www.ambafrance-ua.org/-Ukrainien-) и тд. Программы отличаются продолжительность (от 

нескольких дней, недель, месяцев до года), размерами стипендий, требованиями к участникам.  

http://www.daad.org.ua/
http://www.ambafrance-ua.org/-Ukrainien-
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участников программы я поняла, почему собственно, была 

удостоена стипендии.  

 

 Мое резюме было составлено просто и достаточно 

структурировано.  

 Сотрудники программы легко могли найти 

информацию, которая говорила, что я 

соответствую приоритетам программы.2 

 

2. Мичиганский государственный университет.  

 

Великолепное место в живописном парке, небольшой 

городок Ист Лансинг недалеко от Дейтройта, каждый 

факультет в своем здании, у каждого преподавателя – 

кабинет, у меня – тоже.  

 

Мой куратор Сьюзен Линз завела меня в большую 

комнату, заполненную канцелярскими товарами, и сказала 

– бери все, что нужно для работы. Конечно, культурный 

шок. 

 

Культурный шок проявлялся и в общении. В США не 

принято «навязывать» свое общение.  

 

                                                           
2
 Приоритеты программы – это цели, которые она хотела бы достичь. Некоторые программы 

разработаны для обмена опытом общественными деятелями, некоторые акцентируют свое внимание на 

сотрудничество в области фундаментальных наук, есть программы для художников, для повышения 

знания языка и тд. Здесь также очень важно понимать, что от вас ожидают по прибытию домой, как вы 

будете применять полученные знания и опыт. 
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 Несколько дней я чувствовала себя просто в 

изоляции.  

 Мне, в буквальном смысле, не с кем было 

перекинуться даже парами слов.  

 Это активизирует инициативу.  

 

Я начала активно искать возможность повысить свое 

знание английского языка, в частности, такую 

возможность предоставляют разные курсы при церквях. 

Ближайшей церковью был Исламский центр. Я прошла 

тестирование, но мест в группе для людей с моим знанием 

языка уже не было.  

 

Улыбаясь, мне сказали, что найдут тех, кто будет 

подвозить меня в другой центр, который дальше, и там 

есть места.  

Конечно, не поверила, что кто-то добровольно 

возьмет на себя обязанность возить меня регулярно в 

центр.  

 И была очень удивлена когда молодая 

итальянская семья согласилась подвозить меня 

на уроки.  

 Мне, человеку с Украины, с ментальностью «моя 

хата с краю» было просто невдомек, как можно 

взять на себя дополнительные обязательства 

помогать женщине, которую вы никогда не 
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видели, и понимать, что эта помощь должна 

быть на регулярной! Основе. 

 

Выбор предметов для обучения также очень отличался от 

привычного для меня расписания.  

 

 Мне дали толстую книгу, где все преподаватели 

указали свои предметы и удобные для них часы.  

 Ты можешь выбрать то, что интересует. Такая 

практика имеет как позитивные так и негативные 

стороны, с моей точки зрения.  

 Позитивно: ты можешь выбрать те предметы, 

которые тебя действительно интересуют, и которые 

тебе очень пригодятся в будущей профессии. 

 

 Здесь никто не будет навязывать вам изучение «охраны 

труда», «литературы», если вы не считаете это важным 

для вашей будущей профессии.  

 

 Негативно: некоторые курсы, которые я хотела бы 

посетить шли в одно и тоже время.  

 

В такой системе невозможно составить график, в котором 

бы все предметы были вами охвачены. Поэтому курсы 

посещают разные студенты, нет группы в нашем 

понимании, и, практически нет года, в нашем понимании.  
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 Вы можете взять этот предмет на первом году 

обучения,  

 а следующий на втором году только потому, что 

так составлено расписание преподавателя.   

 

Это сложно и для преподавателя, ведь у него в аудитории 

находятся студенты с разным уровнем подготовки.  

 

Отчасти, видимо, этим объясняется увлечение 

американцев разными методиками преподавания, задачей 

которых является как можно более доступно донести суть 

преподаваемого предмета. 

 

Я взяла курсы по финансам и маркетингу. По 

маркетингу кейс-стади, что было очень удачным выбором. 

Кроме изучения маркетинга, это и знакомство с 

неведомыми нам методиками преподавания, и повышение 

уровня знания английского языка, поскольку кейсы мы 

готовили дома (читали, изучали), а в классе делали 

презентации и обсуждение. 

 

 В аудиториях преобладает демократичное общение, 

дискуссия. Лекционные занятия практически не 

отличаются от того, что мы видим в Украине. 

Единственное, я не видела, чтобы кто-то не посещал 

лекции. Места в аудитории были заняты с первого дня 

занятия и до экзамена. 



Маркетинг. Стань Лидером ! 

 

216 

 

3. Как я стала генеральным директором Украинской 

ассоциации маркетинга?. 

 

Пол года в США пролетели очень быстро и на родной 

земле захотелось делать тоже что-то интересное и 

полезное.  

 

Семья в это время переехала в Киев, встал вопрос 

трудоустройства. Найти работу человеку с образованием 

и стажем, так же нелегко, как, собственно, молодому и 

зеленому выпускнику вуза.  

 

Однажды я получила письмо от крупной компании, в 

которую высылала свое резюме, в нем было написано 

«Место вице-президента компании занято, а меньшее, 

согласно данных вашего СV, мы вам предлагать просто не 

вправе». Я поняла, что видимо мне придется самой 

создавать свое рабочее место. 

 

В это время Украинская ассоциация маркетинга уже 

существовала, но переживала далеко не легкие времена. 

Генеральный директор искал работу, поскольку обороты 

ассоциации не давали возможность получать заработную 

плату ему и тем более платить заработные платы 

сотрудникам. Учредители активно искали фаната, 

который смог бы взяться за развитие организации на 

энтузиазме. А я после учебы в США «рвалась в бой!». Для 
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меня также было очень важно, кто учредитель 

организации. Инициаторами выступили проф. Алла 

Старостина, в то время заведующая кафедрой 

промышленного маркетинга НТУУ «КПИ», проф. 

Анатолий Войчак, в то время ректор Международного 

христианского университета. Президентом ассоциации 

был избран академик Анатолий Павленко. Конечно, то 

обстоятельство, что я буду сотрудничать с такими людьми 

сыграла не последнюю роль при принятии мной решения 

позитивного решения. 

 

4. Поддерживайте людей, только поддержка других 

дает возможность развиваться. 

 

Начались будни генерального директора. Сначала они 

выглядели очень даже привлекательно.  

 Я приходила на работу к 11.00,  

 мне нравилось мое большое кресло и неплохая 

мебель кабинета,  

 я наслаждалась этим обстоятельством до 15.00.  

 

И затем честно ехала домой заниматься своими делами. 

Так прошел месяц. А в конце месяца сотрудники (штат 

состоял из менеджера и бухгалтера) задали мне вполне 

логичный вопрос: «Где заработная плата?».  
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С этого момента родился еще один маркетолог, которого 

звали Ирина Лылык. Я поняла, что необходимо ответить в 

первую очередь себе на вопрос: «А, собственно, зачем мы 

создали эту ассоциацию? А, собственно за что штатным 

работникам будут платить деньги ?» 

 

Это было время формирования философии.  

 

ВОПРОС: Чем занимаются ассоциации?.  

ОТВЕТ: Первое, что я придумала, они объединяют!  

 

А кого, собственно, объединяем мы, задала я себе этот 

вопрос. Так и началось мое знакомство с рынком 

маркетинга.  

 

Популярные «Желтые страницы» содержали адреса 

нескольких компаний, которые гордо заявляли, что 

основной их деятельностью является маркетинговые 

исследования, предоставление маркетинговых услуг.  

 

Среди всех компаний, мне понравилось название 

«Украинская маркетинговая группа». Вот кто должен 

быть нашим членом – решила я.  

 

Знакомство с Артуром Герасимовым, ныне 

возглавляющим крупный холдинг «Украинская 

маркетинговая группа», в который входят и 
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исследовательские и другие компании, а тогда небольшая 

украинская исследовательская компания, состоящая из 5 

молодых сотрудников, произошло на его территории.  

 

После моего звонка, который, вероятно, его удивил, и где 

я сообщила, что я генеральный директор его отраслевой 

профессиональной ассоциации, о чем он просто не знал, - 

выехала к нему на встречу. 

 

Артур встретил меня достаточно приветливо, показал 

свои помещения, рассказал чем занимается компания. 

Дальнейший сюжет развивался с комической скоростью.  

 

На мое «наглое заявление» - мне все понравилось, а 

теперь вступайте в ассоциацию.  

Артур не только вступил в ассоциацию, но и сразу 

заказал размещение на сайте Украинской Ассоциации 

Маркетинга информации об его компании.  

Вышла я от него, окрыленная, уверенная в том, что и 

другие компании поддержат ассоциацию. 

  

Сегодня Украинская ассоциация маркетинга 

авторитетная организация, которая занимается 

саморегулированием рынка маркетинговых исследований, 

объединяет более 100 исследовательских компаний, 

информация о которых размещена на нашем портале.  
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Мораль этого рассказа проста: 

 

1. Никогда не приходите на переговоры, если не 

понимаете позиции собеседника. В бизнесе 

понимание позиции собеседника едва ли основной 

залог успеха. 

 

2. Не бойтесь заниматься новым, общайтесь с людьми, 

они значительно более охотно вас поддержат, если 

вы вовлечены в увлекательное дело – развитие 

отрасли, как, например, в данном случае. 

 

3. Создание ассоциации произошло быстро, вначале не 

было написанного бизнес плана, но люди, 

создававшие организацию свято верили, что делают 

правильное хорошее дело.  

 

Да, не всегда маркетинг развивается по правилам, но 

маркетологи сами нарушают и сами создают правила.  

 

 изучайте правила,  

 нарушайте правила,  

 становитесь иногда авантюристами,  

 поверьте, иногда это стоит того… 

 

Автор Ирина Лылык 
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Михаил Сокол (г. Киев ) 

Создавай свой личный 

бренд ! 
Посвящаю сыну Артему,  

и дочерям Юлии и Наташе 

Потребность человека в уважении и признании 

является самым важным для каждого человека в каком бы 

обществе он не находился, какие бы люди, друзья, 

знакомые его бы не окружали. Это общеизвестный факт.  

Рано или поздно каждый из нас в любом возрасте, на 

любой должности, в любой компании начинает понимать 

важность личного брендинга. Работаете Вы наемным 

работником в компании или являетесь собственником 

своей компании, к этому вопросу рано или поздно Вы 

приходите.  

Личный брендинг, личный бренд касается только 

Вас. Это микрокомпания, которая называется «Вы» и 

торговая марка, которая называется «Вы». Наверное, уже 

сталкивались с понятием личный брендинг, личный 

бренд. Эта модная фраза, которая означает развитие 

различных личных стратегий и коротко эта фраза 
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означает, как Вы презентуете себя миру с одной стороны, 

и с другой стороны как мир воспринимает Вас.  

Основная идея личного брендинга заключается в том, 

что хотим мы этого или не хотим, нравится нам это или не 

нравится, разрешаем мы это или не разрешаем – 

окружающие люди имеют свое мнение о нас. 

Большинство окружающих людей «не заморачиваются» 

на эту тему и не думают, как окружающие люди их 

оценивают. Они просто живут в этом мире, плывут по 

течению и пусть что угодно окружающие люди думают о 

них, но в любой ситуации каждому человеку хочется, 

чтобы окружающие люди относились к нему 

уважительно; чтобы окружающие люди ценили его точку 

зрения; чтобы окружающим людям его поступки, его 

действия хоты бы немножко нравились.  

Поэтому, если говорить коротко, персональный 

брендинг – это практическая дисциплина о том, как 

влиять на то, как окружающие люди видят, и оценивают 

Вас. 

1. К сожалению, большинство из нас не хочет себе 

признаваться в наличии  потребности в 

уважении.  

 

В итоге, не поняв свою потребность, человек сам себя 

ограничивает и ставит себе преграды для достижения 
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личного успеха. Нравится нам или не нравится, но на нас 

влияет :  

 как другие люди воспринимают нас,  

 как воспринимают близкие, родные,  

 как воспринимают нас друзья,  

 как воспринимают нас коллеги по работе,  

 как воспринимает нас начальство,  

 и как воспринимают нас окружающие люди на 

улице, в общественном транспорте, при 

движении на дорогах.  

Нас очень задевает та информация, которую говорят : 

 о нас наши друзья,  

 как отзываются о нас наши коллеги по работе,  

 как оценивают нас наши руководители и боссы,  

 что говорят о нас совершенно незнакомые люди; 

очень важно, как воспринимают нас родные,  

 что говорят о нас мама, отец, муж, жена, сестра, брат.   

 А также для каждого из нас важно, что говорят о нас 

наши клиенты и покупатели.  

Вследствие вышесказанного, независимо от 

возраста, независимо от положения, независимо от 

работы и занимаемой должности, мы оказались в 

ситуации, когда нужно научиться понимать 

важность личного брендинга.  

 

2. Есть ли у нас личный брендинг? Простой 

способ проверить, как мы себя показываем всему 
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миру, - это зайти в поисковик в Google. Google все 

знает !  

Давайте проверим на собственном примере : 

Например: интересно, что Google знает о таком 

человеке, как эксперт авторынка Михаил Сокол?  

Заходим в Google, набираем в строчке поисковика 

Сокол Михаил и клацаем «мышкой» по кнопке Поиск.  

 И видим, что в результате поиска на первой страничке 

появляется ссылка на страничку сайта Украинской 

Ассоциации Маркетинга http://uam.in.ua/,  где 

говорится о субботнем курсе повышения 

квалификации, на котором преподает Михаил Сокол, 

директор департамента стратегического маркетинга.  

 Второй сайт, который появился на странице 

поисковика, – это сайт «Facebook» 

http://www.facebook.com, самый популярный сайт 2013 

года в мире, со ссылкой на  профиль Михаил Сокол.  

 Следующий в списке поисковика сайт 

http://autoconsultant.com.ua/ со ссылкой на статью 

Михаила Сокола «О циклах Кондратьева и о прогнозах 

автомобильного рынка»  

 и далее опять сайт http://autoconsultant.com.ua/, статья 

Михаила Сокола «Автосалон продает связанные с этой 

моделью мысли и чувства»,  

 следующая статья – опять же этот сайт 

http://autoconsultant.com.ua/ Михаила Сокола «Об 

обслуживании покупателей».  

 также на первой странице оказалась ссылка на профиль 

на страничку Михаила Сокола на сайте «ВКонтакте» 

http://vk.com  
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 оказывается Google  нашел страничку Михаила Сокол 

и на популярном ресурсе https://twitter.com/Mik_Sokol 

 и на сайте профессионалов - http://www.linkedin.com  

тоже нашлась страничка Михаила Сокол 

 и появилась ссылка на страничку Михаила Сокол на 

другом профессиональном сайте - 

https://www.xing.com/ 

Если судить по ссылкам на первой страничке 

поисковика Google, то Google что-то знает о Михаиле 

Сокол.  

Давайте проверим, а что знает  Google при поиске 

фотографий по такой фамилии и имени, как Сокол 

Михаил?   

Клацаем «мышкой» по кнопке картинки в Google, в 

поисковик забиваем слова Сокол Михаил и клацаем 

«мышкой» по кнопке Поиск. В результате поиска 

появляется много фотографий на первой странице, из них 

добрая треть – это фотографии с участием Сокола 

Михаила.  

Можно сделать вывод, что Google что-то знает о 

Соколе Михаиле, и этот человек имеет определенный 

бренд.  

Мы не будем обсуждать, сильный это бренд или 

недостаточно сильный. Главное, что на сегодня при 

поиске в  Google он есть и его можно найти.  
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3. Если говорить о личном бренде, то личный 

бренд во многом ассоциируется с Вашей 

репутацией в настоящее время.  

В данном случае, личный бренд – это понятие того: 

 как другие люди видят и оценивают Вас?  

 как отзываются о Вас? 

 считают Вас гением ? 

 или считают Вас экспертом?  

 предполагают, что Вам можно доверять?  

 понимают, что Вы представляете собой?  

 знают, что Вы стоите?  

 считают Вас порядочным человеком? 

 если слышат Вашу фамилию и Ваше имя, то у 

людей в головах «всплывают» какие-то идеи и 

понятия, связанные с Вашей фамилией ?.  

 а, возможно, не всплывают.  

 

4. Кто Ваша целевая аудитория ? 

При строительстве личного бренда нужно 

определиться с целевой аудиторией.  

 Вы же не заинтересованы, чтобы весь мир 

знал о Вас?  

 Да и весь мир не заинтересован знать о Вас по 

разным причинам.  

Определенная целевая аудитория заинтересована 

ЗНАТЬ информацию о Вас, заинтересована понимать - где 
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могут быть востребованы Ваша квалификация, Ваши 

способности и Ваши услуги.  

 

Вследствии вышесказанного задайте себе 

вопросы:  

 Первый вопрос: кто должен обо мне знать?  

 Второй вопрос: зачем обо мне должны знать?  

 Третий вопрос: что должны обо мне знать?  

 И четвертый вопрос: как обо мне узнают?  

 

5. Чем Вы отличаетесь от других людей ? 

Каждый человек чем-то отличается от других. 

Попытайтесь понять, чем Вы отличаетесь от других 

людей, которые занимаются одинаковой с Вами 

деятельностью.  

 Если Вы продаете телевизоры, то возникает 

вопрос: чем Вы лично отличаетесь от других 

продавцов телевизоров? 

 Если Вы – продавец автомобилей в автосалоне – 

то чем Вы лучше своих сверстников- тысяч 

других менеджеров-продавцов автомобилей ? 

 Если Вы преподаете в университете, то задайте 

вопрос: чем Вы отличаетесь от других 

преподавателей такой же квалификации, 

преподающих тот же самый предмет в 

университете?  
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 Если Вы водитель такси, задайтесь вопросом: 

чем Вы отличаетесь от других водителей такси в 

этом городе? Почему потенциальный пассажир 

должен выбрать именно Ваше такси для заказа 

поездки?  

 Если Вы – директор по маркетингу и продажам – 

то в чем Ваше отличие от других директоров ? 

 

6. Задайте Правильный вопрос себе! 

Если формировать правильный вопрос себе, то нужно 

спросить следующее:  

 как нам найти из того, что мы делаем повседневно в 

нашей жизни, на работе и дома, те черты, которые 

отличают нас от всех остальных людей, которые 

выполняют аналогичную работу и имеют 

аналогичную с нами квалификацию и способности?  

o Таких людей как Вы - много в каждом городе, в 

каждой стране.   

o А в мире – бесчисленное множество.  

o Если Вы задумались на эту тему, то вопрос очень 

серьезный.  

 

7. Что Вы можете рассказать о себе окружающим 

людям ? 

У Вас должна быть публичная история о себе, 

которую Вы можете рассказывать, которую Вы можете 
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написать в своем блоге в сети Интернет, или на своем 

сайте.  

Например, вот история женщины:  « я заказала  в 

знакомом кафе торт на день рождение дочери.  

 торт испекли не очень качественно, и, к тому же, в 

имени дочери, которое написали на торте, сделали 

ошибку.  

 братья дочери, а также ее друзья, после этого дня 

рождения несколько недель дразнили ее, и она 

плакала.  

Я решила больше не допускать слез и обид дочери и  

других мальчишек, девчонок от некачественных тортов. И 

научилась печь хорошие торты и стала продавать их 

окружающим. Вот так она объясняет покупателям, почему 

она выбрала эту профессию и занимается этим бизнесом. 

 Рассмотрим цели вашего бренда на примерах. Допустим, 

вы художник и хотите получить заказчиков на ваш курс 

обучения акварельной живописью. В этой ситуации вы 

хотите, чтобы окружающие люди считали, что вы очень 

авторитетный учитель живописи. Авторитетный и 

популярный. Вам необходимо способствовать созданию 

такого впечатления у потенциальных своих клиентов.  

 Другой пример. Например, вы хотите получить 

работу по выполнению дорогого дизайн – проекта 

для богатого элитного клиента. В глазах окружающих 

людей и в глазах клиента вы должны 

позиционироваться как современный талантливый 
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профессиональный дизайнер. Ваши действия должны 

способствовать такому восприятию вас, вашего 

бренда.  

При разработке вашего личного бренда есть два 

принципиальных вопроса.  

 Первый вопрос: как бы вы хотели, чтобы 

окружающие люди, опять же ваши потенциальные 

покупатели ваших товаров и услуг, и ваши клиенты, 

думали о вас?   

 Второй вопрос: а как вы на самом деле 

воспринимаетесь окружающими людьми?  

Взаимосвязь этих двух вопросов и дает вам многие 

подсказки на тему:  «какие предпринимать шаги и 

действия для формирования правильного мнения о вас как 

о человеке, как о бизнесмене, как о предпринимателе, в 

конце концов, как о мужчине или женщине, как об отце 

или сыне, брате, сестре?».  

Вы уже имеете личный бренд, который вы вольно 

или невольно создали.  

Поэтому еще раз возьмите ручку и запишите 

 кто вы в понимании окружающих вас людей?  

 кто вы в понимании ваших коллег?  

 кто вы в понимании ваших друзей? 

 кто вы в понимании ваших родственников ?   

 кто вы есть по мнению вашей жены или мужа? 
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Подумайте, как все же окружающие вас люди, начиная от 

коллег по работе и до родственников, воспринимают 

идеи, которые вас интересуют.  

 

ВОПРОС ? Насколько люди связывают с Вами эти идеи? 

 

У меня есть хобби, я выращиваю цветы перед 

многоэтажным домом, где живу.  

Почему выращиваю цветы ? Мне нравится одна 

история………………….. 

В старину в одной из деревень , была традиция: если 

мужчина начинал ухаживать за девушкой, то он перед ее 

домом разбивал цветник. Если девушка решила ответить 

взаимностью, то через какое-то время после того, как 

цветы начинали цвести, она выходила и начинала  

помогать ухаживать за клумбой, поливать цветы, 

пересаживать их и так далее.  

Так вот, уже в наше время произошла обычная история: 

«юноше понравилась девушка». И хотя юноше уже «стукнуло» 

28 лет, он не нашел более лучшего повода для знакомства как 

посадить перед подъездом своей избранницы цветы. И посадил 

цветы… И бабушки, живущие в этом подъезде, сразу обратили 

внимание и быстро выяснили ( от вопросов бабушек отстать 

невозможно !!! ), почему он здесь каждый вечер поливает 

цветы… 

Эта информация дошла до слуха одного молодого человека, 

который имел свои «виды» на девушку, и, естественно, реакция 

была быстрой и мальчишечьей  – в тот же вечер клумба оказалась 

разоренной, цветы были вырваны, всё было вытоптано. Но 
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парень «не сдался». Он поехал в питомник, накупил рассады, 

приехал и снова посадил клумбу после работы на следующий 

день.  

Клумбу уничтожали еще несколько раз. Но, ….. настал 

момент, когда девушка вышла вечером из дома, когда он поливал 

цветы, и познакомилась с «упрямым молодым человеком».  

И через несколько месяцев у них состоялась свадьба.  

 

8. Создание личного бренда – это инвестиции в 

будущее !  

В основном, затрат временных (сейчас тяжело выделять 

время в наше время) потому что мы все заняты, мы куда-

то бежим. У нас ни на что не хватает времени, ни на 

друзей, ни на знакомых, тем более на создание личного 

бренда. Кроме того, требуются определенные инвестиции, 

нужно планировать ежемесячно в семейном бюджете 

сумму, которую будете тратить на создание и развитие 

личного бренда.  

 

Смотрите на свой личный бренд как на 

инвестиции в будущее: тратить нужно сегодня, а 

возврат инвестиций возможен только в будущем.  

 

Давайте подумайте над тем, с одной стороны - какие 

качества из нужных для Вашего бренда уже есть у Вас и 

сегодня присутствуют, а с другой стороны - те качества, 

которые Вы хотели бы себе приобрести.   
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Приобрести, подчеркиваю неплохой перечень 

качеств, о которых, в принципе, можно заявлять в личном 

бренде.  

 

Каждый  должен подумать:  

 О каких качествах ему заявить в своем личном 

бренде?  

 Какие качества ему уже присущие?  

 А какие качества он должен приобрести, в связи 

с тем, что он хочет о них заявить?  

 

Выберите приоритеты Вашего бренда.  

 С какой целью Вы создаете бренд?  

 Что Вы хотите получить в результате появления 

и усиления Вашего бренда?  

Очень важно, чтобы качество, которое Вы будете 

пропагандировать как Ваше Главное отличительное 

качество для окружающих, на самом деле было таким !  

 

Вы уверены, что по этому одному качеству Вас можно 

узнать и отличить от других специалистов, которые 

выполняют такую же самую работу, такой же самой 

квалификации?.  

Когда Вы отобрали несколько качеств и 

отсегментировали их по убыванию важности, необходимо 

подготовить и сделать брендовое заявление.  
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9. Где делать брендовое заявление?  

ОТВЕТ: в социальных сетях.  

 в первую очередь на своем сайте,  

 во вторую очередь в своем блоге,  

 и в следующую очередь - на своих страничках в 

социальных сетях, которых сейчас много есть и в 

Украине, и в России, и в мире.  

Перечень нужных сайтов можно найти в сети Интернет.  

Поверьте -  это не большая проблема: 

зарегистрироваться, создать свой профиль и разместить 

свое брендовое заявление.  

Сайты обычно связаны между собой, и, поместив  

информацию на одном сайте, вы автоматически оправите 

нужную информацию на свои странички  на втором, 

третьем, четвертом, пятом сайте и так далее.  

 

Нужно обязательно завести одновременно свой 

блог и свой сайт, если у Вас их до сих пор нет.  

В сети Интернет уже довольно много бесплатных 

«движков» и бесплатных возможностей создать и 

разместить свой сайт и блог на различных ресурсах. Есть 

бесплатные варианты, есть платные варианты.  

 Для создания личного сайта уже на сегодня на 

начальной стадии не требуется нанимать какого-

то программиста и платить ему деньги, потому 

что Вы можете, с использованием рекомендаций, 
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найденных в сети Интернет, все это сделать 

своими руками.  

 Это займет не такое длительное время, и это 

будет для Вас в денежном выражении 

совершенно бесплатно. 

Например, мой сайт - http://autoconsultant.com.ua/ 

и блоги:  

 в Живом журнале - http://mik-sokol.livejournal.com/ 

 на my ru - http://my.ya.ru/?ncrnd=9044 

 на blogger - http://mik-sokol.blogspot.com/ 

 на http://blogs.mail.ru/ -  Михаил Сокол 

 

10.  Кто Вы такой ? Что Вы рассказали о себе ? 

 

Раз Вы подготовили о себе брендовое заявление, к 

тому же разместили его в сети Интернет на своем сайте, в 

своем блоге и на своих страничках в социальных сетях, 

нужно привести себя в соответствии со своим брендовым 

заявлением. 

 Если Вы заявили в интернете не только о своей 

профессии, но и  о своей внешности, стиле и об одежде, то 

тем более нужно привести свой стиль, одежду, внешность 

в соответствии с тем, что Вы объявили о себе. И тут уж 

Вам лично необходимо, из недели в неделю, изо дня в 

день контролировать, чтобы Вы соответствовали своему 

заявлению, которое Вы сделали в сети Интернет. 
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Поддерживайте свой бренд. ! Для поддержания 

личного бренда Вам необходимо регулярно заходить и 

размещать новую информацию, полезную для читателей в 

сети Интернет. Какую информацию? Конечно, ту 

информацию, в которой Вы являетесь специалистом и 

экспертом.  

Ваша информация должна помогать людям 

решать их проблемы, особенно тем людям, которые 

занимаются в той же самой отрасли знаний, которой и Вы 

занимаетесь, и которым Ваши рекомендации могут 

помочь избежать каких-то ошибок, о которых Вы знаете 

из личного опыта.  

 

И только поэтому Ваша информация будет являться  

ценной информацией. Ее будут искать, будут ее читать,  

будут ассоциировать Вас - источника этой информации, 

как эксперта, который знает больше других специалистов. 

Тем самым, виртуальная стоимость Вашего бренда будет 

повышаться, и Ваше влияние тоже будет повышаться.   

 

Вопрос: с каким набором качеств Вы хотите быть известным 

в мире?  

 Например качества преподавателя в университете – они 

присущи тысячам, а, может быть, миллионам 

преподавателям во всем мире. Вероятно, такое качество как 

преподавание в университете не позволит Вам стать 

известным во всем мире.  
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 В любой ситуации нужно выбрать несколько качеств, но не 

нужно брать слишком много качеств.  

 Окружающим трудно запомнить большое количество. Да 

Вы сами понимаете, что не можете Вы иметь много 

уникальных качеств, благодаря которым Вы отличаетесь от 

всех окружающих в мире.  

 Возможно, у Вас их, как у каждого человека, только 

несколько, которые позволяют Вам выделяться на фоне 

окружающих людей.  

 Подумайте и запишите свои четыре или пять качеств, 

которые отличают Вас от других людей и благодаря 

которым, по Вашему мнению, весь мир может узнать и 

запомнить Вас. 

 

Давайте определимся с приоритетами составляющих 

Вашего бренда. Мы с Вами говорили, что проще для людей 

запомнить одно какое-то качество, чем много качеств.  

 Это всегда проще для человека: сосредоточиться на 

одном.  

 Ведь мы не можем одновременно читать две книжки 

или писать каждой рукой отдельное письмо на 

противоположные темы.  

 

Например, я запомнил торговый центр в Киеве «Dream 

Town» не потому, что там много мини-магазинов, торгующих 

современной зарубежной одеждой, не потому, что там есть каток, 

боулинг-центр, кинотеатр, роллердром, много кафе. Я запомнил 

этот торговый центр потому, что по выходным в этом торговом 

центре играет молодой пианист на рояле, подвешенном в холле 

на канатах на уровне второго этажа здания. Тем более подвеска 

под роялем представляет собой стеклянный пол, на котором 
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стоит рояль, и рояль держится за счет четырех канатов, 

укрепленных в стенах здания. Проезжая на эскалаторах вокруг 

этого проема все заворожено смотрят на молодого пианиста, 

который исполняет очень хорошо разные мелодии. 

 Об авторе:   Михаил Сокол  -  помог знаниями, советами, личной 

поддержкой становлению и карьерному росту многим современным 

успешным руководителям.  

Учился маркетингу у Гуру автобизнеса Украины Олега Папашева, затем у 

маркетологов Daewoo, Opel, VW, AUDI, Isuzu, Hyundai, KIA и других. 

 Имеет великолепный опыт создания и управления дилерскими 
сетями продаж автомобилей в Украине.  

 Имеет уникальный личный опыт разработки стратегий и успешного 
продвижения марок и моделей автомобилей  на позиции лидеров 
рынка Украины, а также опыт продвижения на рынке России.  

 Автор книги "Маркетинг на рынке легковых автомобилей" 

 По выходным Михаил Сокол обучает «хитростям» маркетинга 
специалистов на курсах подготовки кадрового резерва автобизнеса 
Украины при Украинской Ассоциации Маркетинга  в г. Киеве. 

 Магистр маркетинга, выпускник ХАИ и КПИ.  

 С 2003 года по настоящее время Михаил Сокол работает в Киеве в 
автобизнесе на позициях руководителя служб маркетинга и продаж 
автомобилей в различных крупных компаниях Украины.  

 С 1998 до 2003 года работал в г. Запорожье на автозаводе «АвтоЗАЗ-
Daewoo» - начальник отдела продаж автомобилей, начальник 
центра маркетинга и рекламы.  

 До 1998 года прошел все «ступеньки» на производстве: - мастер 
участка, технолог, начальник КБ, начальник сборочного цеха, 
начальник управления торговли и сбыта крупнейшего 
производственного объединения радиопромышленности (12 тыс. 
работающих),  директор компании.  

 Был популярным в молодежных кругах секретарем горкома 
комсомола в одном из городов Украины в конце 70-х годов. 

 Служил в Советской Армии, офицер запаса. 
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Для НОВЫХ идей. 
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