МАРКЕТИНГ ЛИЧНОСТИ
Андрей Зинкевич,
консультант по маркетингу,
Киев

ISN’TITfUNTOBE № 1,
ИЛИ КАК СТАТь ЭКСПЕРТОМ?
Независимо от возраста, независимо от нашего положения,
независимо от бизнеса, которым мы занимаемся,
все мы должны понимать важность брендинга.
Мы — президенты наших собственных компаний: «Я Inc».
Том Питерс

Классик маркетинга Филип Котлер говорит о
том, что каждый из нас является товаром (так
как мы продаем свои услуги на рынке труда)
наряду с любым продуктом или услугой. А значит, к товару «Я» могут применяться все классические принципы маркетинга.
Поэтому сегодня мы поговорим об одном из
самых важных элементов маркетинга — маркетинге самого себя.
Цель каждого из нас — стать сильным брендом, товаром № 1 в своей категории. Как этого
добиться? Читаем далее.
Давайте вспомним, с чего мы начинаем
выведение нового продукта на рынок. Безусловно, это анализ рынка и своего продукта.
Правильно проанализировать свой бренд нам
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поможет SWOT-анализ. В чем мы сильны? Что у
нас хорошо получается? Какие у нас есть возможности и перспективы? Информация из
SWOT-анализа поможет определиться нам с
выбором своей ниши.
Почему так важна ниша и выбор специализации?
Вспомним статистику. Согласно данным
одного исследования, которое проводили в
Америке, 40 % новинок среди товаров широкого потребления терпят неудачу. На рынке
товаров промышленного назначения новинкинеудачники составляют 20 %, а среди услуг —
18 %. Эти цифры подтверждаются яркими примерами: Форд потерял 350 млн долларов на
разработку злосчастной модели «Эдзел», кото-
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рая явно выпадала из общей концепции компании. В современных ценах это намного
больше 1 млрд долларов. Как мы помним,
Форд всегда старался выпускать экономичный
доступный автомобиль, а «Эдзел» был товаром
из другого, элитного сегмента. Ошибка заключалась в том, что «Эдзел» уступал по всем
параметрам лидерам премиального сегмента
— моделям компаний «Крайслер» и «Дженерал Моторс». Такая же участь постигла компанию «Ксерокс», когда она попыталась выйти на
рынок компьютеров. Убытки составили более
100 млн долларов.
Но, в то же время, «Ксерокс» добился невероятных успехов на рынке копировальных
аппаратов, став нарицательным именем для
всей товарной категории. Силу специализации
ощутили такие бренды, как Scotch, заняв лидирующие позиции среди клейких лент, а также
Pampers — лидер среди детских подгузников.
Хотите еще несколько подтверждений в
пользу специализации?
Ответьте, не задумываясь: кто является экспертом № 1 в области тайм-менеджмента в
СНГ? Я лично считаю, что это Глеб Архангельский. А кто № 2? А кого мы сразу же назовем,
говоря о партизанском маркетинге? Конечно
же, Александра Левитаса. Кто идет за ним,
попробуйте вспомнить?
Мы незаметно перешли от выбора своей
ниши к позиционированию личного бренда.
И как вы наверняка уже догадались, мы подходим к ключевой идее позиционирования:
«Лучше быть № 1, чем быть просто лучше».
Именно об этом говорили Джек Траут и
Эл Райс более 20 лет
назад. На сегодняшний день, ничего не
изменилось: лидеры
в своей нише получают 90 % прибыли от
совокупной прибыли
сегмента.
Почему еще так
хорошо быть № 1 (экспертом, гуру, как вам
больше нравится)?
9 Клиенты начинают выстраиваться
в очередь, соответственно, вы уменьшаете свои издержки на
рекламу и продажи.

9 У вас появляется возможность выбирать,
с кем работать.
9 Вы можете выставлять самые высокие
цены на свои услуги — торг неуместен.
9 Вы можете участвовать в новых грандиозных проектах.
Самое главное, что вы должны запомнить:
у вас все равно будет свой бренд и у него
будет позиционирование. Вопрос заключается
лишь в том, кто займется позиционированием
товара «Я»: вы или рынок. Будет ли бренд развиваться целенаправленно или стихийно?
Чтобы позиционирование правильно сработало, вспомним о старине Ривзе. Именно он
создал концепцию УТП — уникального торгового предложения. Ваше УТП — это то, в
чем сильны только вы, и то, что конкурентам скопировать очень сложно. Любому клиенту важно понимать, почему ему необходимо
работать с вами (а особенно, если вам придется за это дорого заплатить), и УТП — это
ответ на его вопрос.
Что еще поможет вам утвердиться в статусе
эксперта?
Безусловно, это написание статей, собственный блог и сайт. Рассылки с полезными советами и собственные книги. Преподавание и
консультирование, выступления на семинарах и конференциях. Используйте эти инструменты, и успех не заставит себя ждать.
Как зарекомендовать себя в своей нише?
Здесь нам помогут правильная сегментация
и сарафанное радио.
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Сегментация. Важно понимать, кто ваши
покупатели, какие факторы влияют на принятие решения среди вашей целевой аудитории,
какие у ваших клиентов проблемы и потребности. Ваша реклама должна быть направлена
исключительно на вашу целевую аудиторию.
Нетворкинг и сарафанное радио. Нет
лучше способа привлечь новых клиентов, чем
рекомендации от ваших старых клиентов.
Доказано, что чек клиента, пришедшего по
рекомендации, на 40 % выше среднего чека.
Получайте рекомендации, просите, чтобы о
вас рассказывали и рекомендовали вас, —
отдача может превзойти все ожидания.
Что еще поможет нам на пути к экспертности?
цели-контроль-оценка. Обязательно
ставьте себе цели, контролируйте их регулярно, корректируйте, если необходимо, и
ставьте себе оценки. А еще лучше, если вы
попросите, чтобы оценки ставили вам ваши
наставники или специалисты, которых вы
очень уважаете. Это будет стимулировать вас
работать лучше и лучше!
Самообразование! Продолжайте регулярно учиться: читайте максимально полезную литературу, посещайте полезные семинары и конференции, читайте специализированные журналы, общайтесь с экспертами
и специалистами, учите иностранные языки!
Никогда не останавливайтесь учиться!
Я привел очень много инструментов, но
перед большинством читателей возникнет
вопрос: «Что делать, понятно, но я не знаю, в
чем являюсь экспертом! Для кого я буду № 1?».
Представьте себе, что вы идете по улице.
Внезапно к вам подходит маленький мальчик и
просит завязать ему шнурки. Посмотрите, как
зачарованно малыш наблюдает над вашими
манипуляциями с его шнурками. Для него
вы — настоящий волшебник.
Точно так же происходит и в жизни. Есть
какие-то вещи, которые вы будете знать, а для
большинства людей это будет тайной, покрытой мраком. Для этих людей вы будете самым
настоящим экспертом.
Выполните несложное маркетинговое задание (мы ведь опытные маркетеры). Дополните текст:
«5 секретов, которые я знаю об успешном
запуске продукта, …»
Сделали? Отлично!
Теперь у вас есть, как минимум, пять тем, в
которых вы являетесь экспертом!
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Что делать дальше?
Чтобы стать экспертом, необходимо досконально изучить свою тему. В этом нам помогут
полезные книги, а также интервью с профессионалами. Полученную информацию мы можем
скомпоновать с уже имеющимися у нас знаниями. Всей полученной информацией вы также
можете свободно делиться с людьми, необязательно проходить ее на своем опыте.
Не верите? Посмотрите кучу статей о бизнесе профессоров, у которых никогда не было
своего бизнеса. Но эти люди глубоко исследовали тему бизнеса, поэтому и воспринимаются
как эксперты.
Я не призываю прочитать сейчас о чем-то в
Интернете и заявить, что я эксперт. Но если у
вас есть полезная информация по теме, которую вы досконально изучили, — это признак
вашей экспертности.
Ну и, самое главное: чтобы стать № 1, необходимо иметь желание помогать людям. Помните, что люди всегда идут за тем, кого они
уважают и кому доверяют. Всегда живите так,
чтобы окружающие вас люди могли гордиться
и восхищаться вами.
Как только вы объедините в себе все эти
вещи, вы получите волшебную формулу: как
стать№ 1.
Удачи и успехов вам!

