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Одна старая восточная мудрость гласит: «Когда Ученик готов, Учитель найдется сам». 
Именно так и случилось в моей жизни. Имея в своем активе некоторый практический опыт 
работы в сфере автомобильного маркетинга, я всегда стремился к получению новых знаний и 
нового опыта.  
 

 
 
Однажды на бескрайних просторах Интернета мне на глаза попался анонс курса, специально 
«заточенного» под специалистов автомобильного рынка. Ни одной подобной учебной 
программы я еще не встречал! Сразу подкупило то, что автором этого курса был не 
кабинетный ученый-теоретик, а специалист-практик. И я понял, что это именно то, что мне 
нужно! 
 



  
 
Вот так жажда новых знаний и привела меня на Высшие курсы повышения              
профессионального мастерства руководителей служб маркетинга и рекламы автомобильных 
компаний. 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.  
 



 

 
Три месяца интенсивного обучения  пролетели, словно одна неделя. По правде говоря, 
учиться было нелегко, но, поверьте, невероятно увлекательно! Полученные на занятиях 
знания я и мои коллеги сразу же закрепляли на практике в процессе подготовки домашних 
заданий.  

  



  
 
Помимо чисто специальных тем – таких, как выбор конкурентной группы, технический и 
ценовой анализ, 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 заключение хочу поблагодарить наших наставников – Михаила Петровича Сокола и Ирину 
Викторовну Лылык – за ту особую, по-домашнему теплую, атмосферу, что всегда 
сопровождала наши занятия.    
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