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Аннотация: растущая конкуренция бренда, а также популярность 
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создания и продвижения личного бренда. В статье рассмотрена проблема 
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Персональный брендинг – это действие людей, продвигающих себя и свое 

призвание в качестве брендов. В то время как в прошлом методы управления 

самосовершенствованием были связаны с продвижением себя, идея личного 

брендинга скорее рекомендует, чтобы достижение происходило из самообуче-

ния. Считается, что этот термин изначально использовался и упоминался в ста-

тье Тома Питерса 1997 года. Личный брендинг – это, по сути, непрерывная 

процедура создания рекомендуемой картины или впечатления в психике других 

людей об определенном объекте. 

Технический директор интернациональной платежной системы Payment-

wall В. Ковалев отмечает, что «личный бренд – понятное инстинктивно, но 

сложно объясняемое словами понятие. В первую очередь, оно состоит из твоей 

личности – из того, как она ведет взаимодействие с другими людьми. Чем 

больше людей, которых твоя личность имеет возможность воодушевить и воз-

действовать, тем быстрее и эффективнее станет вырастать личный бренд 
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[4, с. 43]. Таким образом, персональный бренд образуется из двух элементов – 

репутации и охвата. Репутация основа всякого бренда. Репутацию наваривают 

годами и поддерживают на протяжении всего периода существования бренда, 

как руководителя и личности, то есть носителя бренда. Популярность или охват 

аудитории может быть негативным показателем, при плохой репутации [5]. Со-

здание положительного образа – процесс разноплановый и многосторонний, 

особо важно не переоценивать личные способности и принимать во внимание 

всевозможные различия личностных целей, задач, и методик их осуществления. 

Каждое общение начинается с личностного уровня, поэтому нельзя забывать об 

оригинальности, как профессиональной, так и личностной. Без сомнения, цен-

ности расставляет аудитория, но формируется эти приоритеты личностью, ко-

торая обязана устремляться оставаться предпочитаемой, конкурентной и всегда 

привлекательной. 

Для создания личного бренда и презентации нужно определенное количе-

ство неотъемлемых действий: наличие портфолио (если бренд создается в твор-

ческой сфере) и резюме, интенсивное ведение аккаунтов в соцсетях, создание 

веб-сайта или же блога, разработка раздаточных материалов (визитные карты, 

сувениры с названием бренда) [5]. Изучая сегментацию целевого рынка, можно 

сделать вывод, что самое важное это выбрать такие инструменты, которые со-

здают позитивный имидж и хорошую репутацию личного бренда. 

В последние годы, социальные сети, приравнялись по своей 

эффективности к рекламе по TV. Причиной этого является тот факт, что ауди-

тория соцсетей более активны [6] и внимательны, поэтому контакт с вероятным 

покупателем уточняется точечно, предусматривается потребность каждого. 

К задачам социальных сетей относится: продвижение бренда, увеличение 

преданности к бренду, повышение узнаваемости, увеличение популярности 

вебсайта и формирование положительного впечатления о бренде. 

Инструментами маркетинга в социальных сетях, продвигающие личный 

бренд, являются: 
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− грамотное внедрение тематических сообществ. Тематика должна быть 

понятна и интересна; 

− нишевые социальные сети, узконаправленные соцсети, которые объеди-

няют определенную группу людей по конкретным признакам (профессиональ-

ным, политическим, тематическим и т. д.); 

− вирусный маркетинг. Действенный вид инструментов, который отлича-

ется своей уникальностью и может помочь быстрому продвижению контента; 

− контентное продвижение. Есть немалое количество способов применить 

данный инструмент – таргетинг, реклама в сообществах и т. д.; 

− взаимореклама, взаимопиар. Предполагает сотрудничество между соци-

альными площадками аналогичной тематики; 

− теневой маркетинг. Воображение аудитории складывается не сразу, а с 

помощью косвенного упоминания о продукте в соцсетях [2]; 

− работа с лидерами мнения. Могут быть сообщества или же их представи-

тели, которые готовы воздействовать на формирования общественного мнения 

о бренде/товаре. В наши дни, более позитивная динамика имеется при приме-

нении рекламы блогеров; 

− прямая реклама. При грамотном применении привычной рекламы, воз-

можно достичь хороших результатов; 

− таргетинговая реклама. Ориентация на определенного сегмента рынка 

при помощи конкретных критериев отбора. 

Вышеназванные инструменты – это не целый пул маркетинговых инстру-

ментов, он каждый день дополняется и совершенствуется. Важно всегда 

наблюдать за тенденциями развития SMM. 

Конечно, материалы контента, которые настоятельно нужны для дизайнер-

ского бренда, личного бренда фудблогера, личного бренда политика или юри-

ста, будут отличаться [1; 3]. Все же возможно отметить некоторое количество 

видов контента, который применимы во всех аккаунтах: 

− нужные рекомендации, полезные советы, обзоры; 
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− прямые эфиры, трансляции и «сторис» со всевозможных событий и ме-

роприятий с упоминанием организаторов, для репоста вашей «сторис» в их ак-

каунте; 

− видеоуроки; 

− сторителлинг – прецеденты из минувшего или ж истинного, рассказы из 

собственной жизни, воспоминания; 

− мнения и рассуждения по весомым мероприятиям или происшествиям в 

мире, в стране, в городе; 

− интересные рассказы и факты о семье и близких; рассказы о вещах, ко-

торые вдохновляют, мотивируют и т. д.; 

− «Backstage» – видеоклипы, фотографии, рассказы о каком-либо процессе, 

которые остались за кадром. 

В процессе анализа социальных сетей, можно заметить активный рост 

пользователей социальных сетей. Я пришла к такому выводу, что маркетинг в 

социальных сетях наиболее многообещающий и эффективный способ продви-

жения бренда в целом, а так же эффективен в создании и продвижении личного 

бренда, так как инструменты социальных сетей подбираются для определенно-

го случая лично и в процессе их комбинацию можно изменить. 
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