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ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНАХ

ИМИДЖ

РЕПУТАЦИЯ

БРЕНД



ИМИДЖ – совокупность представлений, 
сложившихся в общественном мнении о 
человеке в соответствии со своим 
статусом.



РЕПУТА́ЦИЯ — ЗАКРЕПИВШЕЕСЯ 
ОПРЕДЕЛЁННОЕ МНЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ 
ИЛИ ГРУППЕ ЛЮДЕЙ ПОСЛЕ КОНТАКТОВ С 
НИМИ



БРЕНД - это система ценностей, 
обеспечивающая носителю, с которым она 
соотносится, дополнительные 
материальные выгоды



БрЕнд. Определение

Личный Бренд – это декларируемая система ценностей,

воспринимаемая и узнаваемая потребителем, и 

обеспечивающая его носителю дополнительные 

материальные выгоды в сравнении с «не-брендом»

Краткая версия :

Бренд – это система ценностей, обеспечивающая 

носителю, с которым она соотносится, дополнительные 

материальные выгоды

Эмоциональная версия

Бренд – это ПОСЛЕВКУСИЕ ЭМОЦИИ, которое оставляют 

ценности его носителя
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Польза личного брЕнда

▪ Польза бренда всегда материальна

▪ Уровень её измеряется в деньгах 

(не только заработанных, но и 

сэкономленных)

▪ Уровень может быть оценен как 

совокупность дополнительных 

материальных выгод в 

интересующий нас промежуток 

времени
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Общение

Воспитание детей

Подарок

Охрана ценностей

Для интерьера

Утилизация отходов

Для битья

На мясо





Понимания целевой аудитории

1. Что важно и что оценивают целевые пользователи?

2. Какие источники используют целевые пользователи?

3. Как демографические характеристики влияют на восприятие 

идей?

3. Какой носитель (носители)  наилучшим образом подойдет для 

каждой из ваших бизнес-задач?

4. Будет ли иметь бренд «кроссмедийный потенциал»?

5. Создаст ли идея расположенность к бренду?

6. Насколько идея соответствует решению основной задачи?

7. Какую реакцию может вызвать размещение идеи?

8. Каковы вклады креатива и медиа в отношение к бренду?
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Как собрать «СВОЙ»  брЕнд?

Личный бренд: создать и 

продвинуть

1
1

ДЕЛО
Миссия, стратегия, 
цели, актуальные 
задачи

ЛЮДИ
Реальные ожидания 
целевой аудитории

Я
Индивидуальные 

качества

ОБРАЗ



Структура брэнда

Объективная
информация

1. Что я умею  
2. Что я хочу и люблю делать

3. Кому нужны мои знания и умения

1. Они знают, что я умею
2. Они понимают что я делаю

3. Они знают, как относятся к моей 
деятельности

Они 
относятся 
ко мне как 
мне надо

Они готовы поверить, 
что я такой как моя 

деятельность

базис брэнда
В этих свойствах 
категории
потребитель уверен

платформа брэнда 
В эти свойства брэнда
потребитель готов поверить

ядро брэнда
Результирующее убеждение



Структура брэнда

Объективная
информация

1. Что я умею   - МАРКЕТИНГ И БРЕНДИНГ
2. Я люблю РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ

3. Мои знания нужны тем, КОМУ НУЖНО 
ПРОДВИЖЕНИЕ

1. Они знают, что я умею МАРКЕТИНГ
2. Они понимают что я делаю –

КАЧЕСТВЕННО И РАЗУМНО
3. Они знают, как относятся к моей 

деятельности – КАК СЕБЕ

Они 
относятся 
ко мне как 

КАК К 
БРЕНДУ

Они готовы поверить, 
что я такой как моя 

деятельность ВСЕ КАК 
СЕБЕ 

базис брэнда
В этих свойствах 
категории
потребитель уверен

платформа брэнда 
В эти свойства брэнда
потребитель готов поверить

ядро брэнда
Результирующее убеждение



Варианты образов

09.12.2016

Личный бренд: создать и 

продвинуть
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Личный бренд: создать и 

продвинуть
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Что сделает Ваш бренд?

1. Открыто заявленная экспертная 

позиция

2. Профессиональные компетенции –

явно демонстрируемые (лучше 

спонтанно)

3. Частота проявлений – СИСТЕМА!!!

4. Соответствующие площадки

5. Интерактивность и доступность

6. Благотворительность
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Брэндинг. Разработка и управление

Концепт 1

Комм-ная
структура

МАНЕРЫ, 
ВИД, 

ПОВЕДЕНИЕ

представления

Концепт 2

Брэндинг



Внешний и внутренний образ брэнда. Опасность конфликта

Выделяем четыре основных точки восприятия марки:

1.Объективная (измеряемая и подтверждаемая) реальность

2.Восприятие марки владельцем марки

3.Текущее восприятие марки потребителем

4.Желаемое восприятие марки потребителем

Путь от точки 3 к точке 4 марка проходит в результате реализации 
стратегии маркетинговых коммуникаций

А главный конфликт обычно лежит в несовпадении 2 и 4 точек

| Проект коммуникационной стратегии



Проектирование желаемого представления

▪Сужение бесконечного множества значений 

▪Определение концепта 

▪Легенда брэнда

▪Разработка коммуникационного креатива

▪Проверка методом коммуникационной призмы




