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Droodles



Птица высокого 
полета: так говорят 
о человеке, 
стоящем на более 
высокой ступеньке 
социальной 
лестницы, либо о 
том, чья сфера 
деятельности, 
интересы или 
устремления выше, 
нежели у 
говорящего



как мы будем знакомиться



1996

2016
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Правило ВЕДРО Ресурсов

В = время

Е = энерия

Д = деньги

Р = ресурсы людей

О = осознанность



1998



2004

http://www.nordiq.ru/photos/14june2003dnepr/tn_dscn3222/


2012



• Как наладить взаимовыгодные связи в 
бизнесе и вокруг работы

• Как общаться и решать вопросы



With keith ferrazzi



Networking 1-2-1

▪ Обычное развитие деловых взаимоотношений

▪ Нужно знать и уметь базовые вещи

▪ Развивать общение и нарабатывать опыт

▪ Представить себя

▪ Слушать собеседника

▪ Соединять друзей

▪ Правило сети

▪ Три вопроса для будущего собеседника
▪ Три вопроса о себе

▪ Правило протянутой руки



Правила 
правильного 
живого знакомства



Области
интереса



Мои
Области
интереса



Мои
Области
интереса







страх получить отказ



правило #1:

отдавать



cамое важное звено – человек,
которого вы можете не знать



«Познакомь
Меня
с ним»



“Я определяю 
ценность человека в 
команде по тому,
как его слушают 
другие”

Эстер Дайсон



Птицы высокого полета

▪ Ограничены во времени

▪ Обладают ресурсом, который всем нужен

▪ Подозрительно относятся ко всем новым людям на горизонте

▪ Им - особенно ничего не нужно
▪ Статус

▪ Чувство собственной значимости

▪ Мотиватор - не материальные ценности



Ограничители доступа: специальные люди

• Развито желание получить чувство собственной значимости

• Мотиватор - в том числе материальные ценности



Предварительная домашняя работа

• Архив интервью

• Список выступлений, тем

• Знание ключевых моментов в жизни

• Любимые привычки, пристрастия

• То, чем НЕ гордятся (Табу на разговор)



Первый контакт



Показать свою равность по статусу

• Уверенный взгляд

• Твердое рукопожатие

• Умение начать беседу самостоятельно

• Домашняя работа!



90 секунд на пробуждение интереса к себе

• Сформулируйте 'действие'
• Я хотел бы иметь возможность обратиться к вам за вашей оценкой 

этого общественно важного проекта

• Хотел бы взять у вас интервью

• "Давайте дружить домами" - не работает

• Через неделю хотел бы позвонить и показать 

• Пригласить с выступлением



Правило Первого письма

• Как это делается обычно

• Как это НУЖНО делать



Развитие отношений
после первой встречи



страх гнева и непонимания на людях



страх невозможности исправить произошедшее



Практические советы



Чем ниже ваш уровень в компании, тем вы больше занимаетесь 
бизнесом. 

Когда ваш уровень повышается, вы в меньшей степени 
занимаетесь бизнесом и в большей внутренней политикой.

Необходимо быть коммуникативным, лояльным, уметь 
выстраивать отношения: “дружить с компанией”. 



#1

Идите на контакт первыми





#2

Знакомьте людей друг с другом





#3 Правило - без рук



#4
Раздавайте свои контакты



#5

Важно кто знает ВАС

Друзья и незнакомцы



Общаемся с новыми людьми

Правило первого знакомства:
учимся вызывать интерес

feedback!

Практика (на перерыв):



Избегайте таких ошибок 

▪ Дайте ВРЕМЯ вашему собеседнику на знакомство

▪ Узнайте его в личной беседе (домашняя работа - обязательна!)

▪ Не старайтесь сразу решить все вопросы в один присест

▪ Напишите письмо с благодарностью после встречи



Успешные люди делают то, что неуспешные не любят делать.



10 и 4: основные круги нетворкинга

интересы могут быть взаимоисключающими!



Сила сети



Сложно принять решение
▪ некогда

▪ как-нибудь потом

▪ (равно = я боюсь)

▪ долго



Пересекаться на всех общих встречах

• Конференции

• Выставки

• Митинги

• Частные вечеринки

• Друзья друзей - важно!



Привычки

• Спокойные
• Баня

• Рыбалка

• Джипы на природу

• Адреналин
• Мотоциклы

• Быстрые такчки

• Горнолыжные курорты

• Дайвинг

• Парашюты



Достоинства

• Щедрая душа

• Или эконом



Правила

• Четкая позиция

• Ратует за что-то или борется за что-то

• 10 заповедей ("каждый понедельник - мы в бане"



«Лучше быть первым, 
чем быть лучше»
Эл Райс и Джек Траут

Стартап vs бизнес



с Томасом Гэдом, автором 
книги 4D Branding



с Игорем Манном,

автором книги 

“Маркетинг на 100%”
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Стремитесь вверх!

Instagram.com/Lbugaev

www.LeonidBugaev.com

www.Lbugaev.ru

lb@Nordic.me

www.Fb.com/lbugaev

mailto:lb@Nordic.me
http://www.fb.com/lbugaev

