
издание для профессионалов

9

октябрь-ноябрь 2018

Практикум для руководителей

Персональный бренд
Понятие бренд вошло в нашу жизнь довольно давно, но все это относилось 
исключительно к товарам и услугам. За продвижение на рынке компании платили, 
а взамен получали значительно большие прибыли, чем их менее узнаваемые конкуренты. 
Сегодня бренд стал личным. Причем к саморекламе он имеет опосредованное отношение.

Всем ли нужен личный бренд и насколько 
он будет актуален в будущем? — Ника 
Зебра (Вероника Кириллова), директор 

PR-агентства Zebra Company:
– Я не могу сказать, что он нужен всем, 

хотя сейчас это очень хайповая тема. Личный 
бренд необходим, если человек хочет занять 
знаковые, узнаваемые позиции, а не просто 
«причесать» собственное реноме. Потому 
что категории: репутации, популярности, 
медийности — не равны понятию личный 
бренд. Он не всегда история со знаком плюс. 
Принято думать, что персональный бренд — 
это известность и «раздувание» какого-то 
придуманного образа. На самом деле личный 
бренд означает, что есть устойчивые ассоци-
ации, которые целевая аудитория связывает 
с вами: что она о вас думает, как воспринима-
ет и относится. Здесь две основные состав-
ляющие: ассоциации + охват. Нет ассоци- 
аций, а только охват — это в лучшем случае 
узнаваемость, охват без ассоциаций — это 
известность. Личный бренд проявляется толь-
ко в совокупности этих двух показателей.

В долгосрочной перспективе
– Есть версия, и я пока не сформировала 

своего отношения к ней, что в мире будуще-
го успешных людей без брендов не будет. 
За счет роботизации и насыщенной инфор-
мационной среды значительно сократится 
количество рабочих мест. Несколько стран 
уже ищут решения этой проблемы, ведь ро-
боты, приходящие в нашу жизнь, не только 
заменяют сотрудников, но и активно вытес-
няют некоторые профессии. Выглядит это 
так: «убиты» 100 мест, а сформированы два, 
например, по обслуживанию тех же самых 
роботов. Как видите, замена не релевантна.

Существует гипотеза, что в недалеком 
будущем работа станет привилегией. Тем, 
кто не сможет трудоустроиться, будет выпла-
чиваться некий прожиточный минимум, что 
приведет к резкой поляризации по уровню 

жизни. А если ты хочешь найти работу, то 
должен предложить что-то уникальное. Есть 
профессии, с которыми машины справляются 
хуже человека, в основном это специально-
сти, связанные с креативом, творчеством, 
изобретениями. В горизонте 5–10 лет мы 
можем говорить о том, что личный бренд 
понадобится в тех сферах, где высокая кон-
куренция.

О базовой стратегии и инструментах 
в  формировании  личного  бренда 
— Юлия Лос, основатель агентства 

и академии Brandme, автор подхода по соз-
данию аутентичного бренда с использова-
нием архетипов:

–  При создании персонального бренда 
учитываются  личностные  и  психологи-
ческие особенности человека. У каждого 
свой характер, сильные и слабые стороны, 
жизненные ценности, а также свой путь. 
Без анализа этих критериев построить дол-
говечный, правдивый и аутентичный бренд 
невозможно.
Существуют три основных этапа 

при формировании бренда:
Этап 1. Необходимо выработать стра-

тегию, а именно — ответить на вопросы: 
чем я могу быть полезен людям и ради чего 
я это делаю, чтобы сформировать идею или 
бизнес-миссию. Когда человек четко пони-
мает свою ключевую ценность, он может 
определить, какой целевой аудитории он 
интересен. При этом нужно учитывать на-
растающие и будущие тренды, чтобы быть 
актуальным.

Этап 2. Упаковка. Здесь важно проду-
мать  стиль,  имидж  человека,  чтобы  они 
усиливали его индивидуальность и рабо-
тали в синергии с его ценностями. Мы ис-
пользуем методику сочетания архетипов 
и с их помощью выявляем ключевые харак-
теристики. Например, человек с архетипом 
«Шут» (современное название «шоумен») не 
сможет быть слишком формальным, ему 
обязательно нужно вносить в бренд свою 
уникальность, чувство юмора. Даже если он 
бизнес-тренер или врач. Конечно, с учетом 
правил категории, в которой он работает.

Вы можете пройти тест и узнать свои ве-
дущие архетипы на сайте нашего агентства 
бесплатно.

Этап 3. Продвижение — это комплекс 
мер, и их выбор зависит от целей и мас-
штаба бренда, а также определяется тип 
и  местонахождение  целевой  аудитории. 
В зависимости от этого выстраивается ра-
бота (соцсети, пиар в СМИ, нетворкинг, 
участие в мероприятиях).

Бренд многофункционален — по сути, 
это управление репутацией. Даже малозна-

комые люди будут иметь о вас позитивное 
представление,  то  есть  сформируются 
устойчивые,  нужные  вам  ассоциации, 
с помощью которых вы будете добиваться 
своих целей.

С чего необходимо начать?
–  С ответа на вопрос: для чего вам он 

нужен? И максимально четко сформули-
ровать финальный результат, который вы 
хотите  получить.  Важно  строить  бренд,  
аутентичный самому себе, чтобы это была 
не маска, а ваше естественное продолжение.

Для  создания  персонального  бренда 
в  идеале  лучше  обратиться  за  помощью 
к  профессионалам,  пройти  глубинную 
психологическую  диагностику,  но  если 
у вас нет такой возможности, то я советую 
начать с такого упражнения: собрать об-
ратную связь. 

Нужно задать пять базовых вопросов ва-
шим знакомым:

1. Какие у вас со мной ассоциации?
2. Назовите мои таланты и сильные сто-

роны.
3. Что я делаю лучше всего (главный та-

лант)?
4. Мои точки роста: что можно улучшить?
5. Как вы думаете, какие у меня ценно-

сти?
Хотите собрать о себе больше информа-

ции — включите в список несколько допол-
нительных, актуальных для вас в данный 
момент вопросов. Например, можно спро-
сить о том, какой контент в социальных 
сетях вам интереснее всего в моем испол-
нении?

Главное, оставайтесь собой, будьте ис-
кренним и не теряйте своей уникальности. 
Личный бренд — это долгая игра: вам долж-
но быть комфортно и интересно развивать 
себя, получая удовольствие от процесса.
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