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Брендовые критерии должны подкрепляться различ-

ными поощрениями. И хотя денежная премия или продви-

жение по службе очень важны, положительный отзыв мо-

жет также быть эффективным средством. Письмо старшего 

менеджера или упоминание имени сотрудника на важном 

мероприятии служит отличным стимулом для поддержки 

бренда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бренды организации обычно представляют единствен-

ный самый ценный ее актив. Ценность брендов зачастую 

зависит от того, живут ли сотрудники компании брендом и 

выполняют ли они брендовые обещания, особенно по отно-

шению к потребителям. К тому же бренды являются важной 

составляющей корпоративной культуры и могут оказать су-

щественную поддержку организации в периоды перемен.

Чтобы сотрудники поддерживали бренд, они должны 

полностью его понимать и получать поощрения за деятель-

ность, направленную на укрепление бренда. Для этого необ-

ходимы эффективные внутренние брендовые коммуника-

ции и объективная система поощрений для стимулирования 

желаемого поведения сотрудников. 

К счастью, вы можете немедленно использовать идеи, 

изложенные в этой книге, для укрепления брендов и уве-

личения выручки, прибыли и денежного обращения вашей 

компании. Пусть все ваши бренды будут сильными!

Äîí Ñåêñòîí
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К СЕРИИ КНИГ 

«УНИВЕРСИТЕТ ТРАМПА 101»

М
еня часто спрашивают, в чем секрет моего успеха. От-

вет прост: сосредоточенность, тяжелая работа и упор-

ство. Удача несколько раз улыбалась мне, но она сопутству-

ет только упорным. Необходима также деловая хватка — не 

обязательно ученая степень в области экономики, но вы 

должны обладать терпением и желанием постоянно учиться. 

Я основал «Университет Трампа», чтобы заинтересованные 

деловые люди могли получить знания, необходимые для до-

стижения устойчивого успеха. 

Серия книг «Университет Трампа 101» посвящена объ-

яснению важнейших понятий и идей в деловом админи-

стрировании, которыми пользуется большинство успешных 

компаний по всему миру, включая организацию «Trump». 

Все книги написаны квалифицированными преподавате-

лями, писателями и бизнесменами для того, чтобы вы мог-

ли применить их идеи на практике уже сегодня. Если вы не 

удовлетворены своей карьерой, прочтите эту книгу, возьми-

те одну ключевую идею и внедрите ее. Ручаюсь, она прине-

сет вам деньги.

Äîíàëüä Äæ. Òðàìï
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С. 3С. 3

Глава 

1.
 

ТРАМП О БРЕНДИНГЕ
Äîíàëüä Äæ. Òðàìï

Îäíèìè íàìåðåíèÿìè ðåïóòàöèþ íå çàðàáîòàåøü.
Ãåíðè Ôîðä

Çанимаясь построением бренда «Trump» на протяжении 

нескольких десятилетий, я пришел к выводу, что каче-

ственный бренд сродни хорошей репутации. Даже если вы 

только начинаете свое дело, у вас уже есть свой бренд: все, 

что вы говорите и делаете, каждый ваш шаг, вы сами в бук-

вальном смысле являются вашим брендом, независимо от 

того, открыли вы фирму или еще нет. Если вы серьезно от-

носитесь к тому, чем занимаетесь, берите на себя ответствен-

ность за построение собственного бренда прямо сейчас.

КАЧЕСТВЕННЫЙ БРЕНД 
СРОДНИ ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИИ

Узнаваемое имя, достойный доверия бренд — это своего 

рода стратегия, результат упорства и дальновидности. Еще 

только начиная заниматься недвижимостью, я придавал 

значение каждой детали. Ведь я хотел строить самые лучшие 

здания. Прошло совсем немного времени — и о «Trump» за-

говорили. 

Всеобщее признание дает, с одной стороны, огромные 

преимущества: теперь я могу реализовать любой проект в 
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кратчайшие сроки, потому что мне доверяют банки и строи-

тельные компании. С другой стороны, можно стать откры-

той мишенью для критики и даже насмешек со стороны за-

вистников. Все, что я делаю, привлекает внимание, поэтому 

я стараюсь быть готовым ко всему.

Обсуждая бренд «Trump», мы были единодушны в том, 

что он должен отражать максимально высокое качество не-

зависимо от предприятия. И поле для гольфа, и небоскреб, 

и коллекция одежды должны признаваться самыми лучши-

ми, если они принадлежат «Trump». Я очень щепетильно от-

ношусь ко всему, что касается моего бренда, — именно ко 

всему. Только так можно достичь чего-то стоящего.

Брендинг — центральное звено маркетинга. В бренде 

«Trump» люди абсолютно уверены: они понимают, что име-

ют дело с самым высоким качеством, лучшей архитектурой, 

лучшим управлением и лучшим расположением. Здание 

«Trump» в Чикаго является самым дорогим в этом городе. Но 

клиенты вкладывают деньги в наши проекты, даже не озна-

комившись с ними. 

ПОКУПАТЕЛИ ДОВЕРЯЮТ СЕРЬЕЗНЫМ 
БРЕНДАМ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 

ПОВЫШАЮТСЯ ЦЕНЫ И РАСТЕТ СПРОС

Когда я строил поле для гольфа, меня интересовали даже 

растущие вокруг места стройки деревья. Кому-то это может 

показаться странным. Я же не видел в этом ничего необыч-

ного. Вы должны сами разбираться во всем, даже в мело-

чах. Информация из вторых рук всегда будет второсортной. 

Имейте дело только с первоисточником. Это начало пути к 

успешному бренду и отличной репутации.

Мои здания продаются еще до того, как заканчивается 

их строительство. Почему? Люди знают, что приобретают 

самое лучшее за свои деньги. С их стороны нет никакого ри-

ска. Это огромное преимущество бизнеса, построенного на 

принципах высокого качества и честности. Успех приходит 

не сразу. Чтобы завоевать репутацию и иметь узнаваемый 

БАШНЯ «TRUMP» В ВАЙКИКИБАШНЯ «TRUMP» В ВАЙКИКИ

38-ýòàæíàÿ ãîñòèíèöà è áàøíÿ «Trump» â êóðîðòíîì 
ðàéîíå Âàéêèêè âêëþ÷àåò 460 íîìåðîâ, äâóõýòàæíûé âåñòè-
áþëü, âñå âèäû êóðîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ, 2000 êâàäðàòíûõ 
ìåòðîâ êàôå è ìàãàçèíîâ è âîäîïàä âûñîòîé ñ øåñòèýòàæíîå 
çäàíèå. Ýòî ïåðâàÿ ìíîãîýòàæíàÿ áàøíÿ è ïÿòèçâåçäî÷íàÿ 
ãîñòèíèöà, ïîñòðîåííàÿ íà Âàéêèêè-Áè÷ çà ïîñëåäíèå 25 ëåò. 
Îíà áûëà ðàñïðîäàíà â òå÷åíèå ïÿòè ÷àñîâ çà 729 ìèëëèîíîâ 
äîëëàðîâ.

«Òðàìï äîáðàëñÿ äî Ãàâàéñêèõ îñòðîâîâ», «Multi-Housing 
News», íîÿáðü 2006, ñ. 16.

Ìåæäóíàðîäíàÿ ãîñòèíèöà è áàøíÿ 
«Trump», Âàéêèêè
Ôîòîàðõèâ îðãàíèçàöèè «Trump»
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«Trump», Âàéêèêè
Ôîòîàðõèâ îðãàíèçàöèè «Trump»
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бренд, придется много поработать. Но упорство создаст тот 

уровень в выбранной вами отрасли, с которым будет сложно 

конкурировать. 

Я всегда принимаю во внимание критические статьи в 

мой адрес. К примеру, получить одобрение на страницах 

«New York Times» такого известного критика и знатока в об-

ласти архитектуры, как Герберт Мушамп, является вели-

чайшим знаком отличия для строителя. Он посвятил ста-

тью Всемирной башне «Trump», расположенной возле ООН 

в Нью-Йорке:

«Õîòÿ Äîíàëüä Òðàìï ïðåäïî÷èòàåò äåìîíñòðèðîâàòü îáùå-
ñòâåííîñòè àãðåññèâíóþ ñòîðîíó ñâîåé íàòóðû — íåïîêîëåáè-
ìóþ âîëþ è íàïîðèñòîñòü íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû, — îí îêàçàëñÿ 
åäèíñòâåííûì ïîáîðíèêîì ïðåêðàñíîãî â ñîâðåìåííîì ñòðîè-
òåëüñòâå è àðõèòåêòóðå Íüþ-Éîðêà. …Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ñòðîå-
íèå Òðàìïà ïîëó÷èëî íåãëàñíîå îäîáðåíèå è ñòîèò â îäíîì ðÿäó 
ñ Ìóçååì ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Ñëåäóÿ êàíîíàì àðõèòåêòóðû 
â äóõå Ìèñà*, îí ñîçäàåò íîâûé ñòèëü ñîâðåìåííîãî äèçàéíà 
êâàðòèð, êîòîðûé ïðèäåòñÿ ïî âêóñó äàæå ñàìîìó òðåáîâàòåëü-
íîìó öåíèòåëþ èñêóññòâà. Íàäåþñü, Òðàìï áóäåò ïðîäîëæàòü 
ðàáîòàòü â òîì æå äóõå. Ó íåãî ïîëó÷àåòñÿ ëó÷øå, êîãäà îí èãíî-
ðèðóåò êðèòèêó, ÷åì êîãäà ïðèñëóøèâàåòñÿ ê íåé».

Это действительно высокая похвала. Брендинг автома-

тически задает высокий стандарт. Кто захочет, чтобы его 

именем называли плохой товар? Никто. Поэтому прихо-

дится высоко устанавливать планку, чтобы гарантировать 

значительные, выдающиеся результаты. Это своеобразная 

защита от второразрядности.

Не следует также забывать, что чем более узнаваемым 

становится бренд, тем чаще он является мишенью для кри-

тики. Рассматривайте ее как официальное признание и 

всегда ищите причины в себе. Относиться к критике объек-

тивно, продолжая при этом следовать намеченным путем, — 

прием, который работает для всех независимо от сферы дея-

тельности.

Не так давно кто-то назвал меня товаром — я ничего не 

имею против этого высказывания, потому что товар, кото-

рый носит имя «Trump», великолепен. В сущности, мы все 

являемся товаром в той или иной степени. К тому же я не 

стесняюсь рассказывать людям, что у Трампа все самое луч-

шее. Мне это нравится, да и на рекламе можно сэкономить.

В чем бы ни заключались ваши интересы, начните их 

реализацию прямо сейчас. Как сказал Генри Форд, «одними 

намерениями репутацию (или бренд) не заработаешь». Свои 

планы, идеи и мечты вам придется подкрепить действия-

ми. «Университет Трампа» — хорошее начало для этого. Его 

основная задача — помочь вам добиться поставленных целей. 

Многим из нас приходилось сталкиваться с рекомен-

дательными письмами. Я не только пишу их, но и получаю 

и всегда ищу слова «ответственный, профессиональный и 

преданный». На этих качествах я строю репутацию бренда 

«Trump» и стараюсь доказать это своим покупателям, кли-

ентам, студентам, читателям, слушателям и т. д. Не спорю, 

это не всегда просто. Я несу ответственность перед большим 

количеством людей. Но на меньшее, чем по-настоящему вы-

сокие стандарты, я не согласен.

В 1980-е годы я 6 лет наблюдал за реставрацией «Wollman 

Rink» в Центральном парке и так и не увидел результата. На-

конец я предложил им свою помощь и закончил все работы 

за несколько месяцев. Никто не мог поверить, что это воз-

можно. В одночасье я завоевал репутацию парня, который 

способен решать проблемы, — в срок и не выходя за рамки 

бюджета. 

Начинайте сегодня, начинайте сейчас. В современном 

мире огромная конкуренция, и вас никто не будет ждать. 

Стройте свой бренд на профессионализме, ответственности 

и преданности. Это единственно верный путь.

Наш проект — сеть гостиниц «Trump» нового поколения 

от Лас-Вегаса до Дубайи — пользуется огромным успехом. 

Первая башня-гостиница (международная гостиница и 

* Мис ван дер Роэ, архитектор немецкого происхождения. Возглавлял 
школу строительства и художественного конструирования «Баухаус», став-
шую позднее ведущей в США. Школа отвергала украшательство, выступала 
за упорядоченность и логику в архитектуре, единое внутреннее пространство, 
дающее максимум возможностей для различного использования интерье-
ра. — Прим. перев.
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