Путеводитель по
Личному Брендингу

Мастерская Личного Брендинга и Бизнеса

Основная идея
Личного Брендинга
Личный брендинг – это не лучшие
товары и услуги на рынке – это
максимальная популярность их
Исполнителя

Любой известный Вам Человек Бренд, вне
зависимости от того, в какой отрасли он
ведет свой бизнес, не работает по 24 часа в

сутки 7 дней в неделю. Он даже не
работает 8 часов 5 дней в неделю, потому
что это ему не нужно! Основная задача
людей брендов не стать лучшими в своей

отрасли, а стать заметнее и популярнее.

Что такое Личный брендинг?
Персональный брендинг это процесс,
который берет Ваше мастерство,

индивидуальные особенности и уникальные
характеристики и упаковывает в продукт,
который отличается 100%
индивидуальностью. Этот продукт поднимет

Вас на самый верх в глазах Ваших клиентов
и выделит в океане анонимных лиц и

Личный брендинг расскажет
Вашим клиентам:

конкурентов.
Любой персональный брендинг должен

1.

Кто вы?

только Вам, тогда каждый раз, когда Ваши

2.

Что Вы делаете?

клиенты будут сталкиваться в этими

3.

Чем Вы отличаетесь от
конкурентов?

4.

Какие ценности Вы несете
Вашим клиентам?

быть основан на ценностях присущих

ценностями, они будут думать о Вас.
Основная цель персонального брендинга превратить Ваши особенности в
возможности то есть сделать так, чтобы их
запомнили Ваши клиенты.
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Кому нужен Личный Бренд?

ПЕРВОЕ правило Личного Брендинга

Любой бизнес построен вокруг желаний,

Всему миру ПЛЕВАТЬ на Вас и Ваш
бизнес!

навыков, идеи и стремлений людей.
Личный брендинг специально создан для

Но ровно до тех пор, пока Вы не

тех, кто стремится двигаться вперед,
развиваться, реализовывать свои желания

ЗАТРОНЕТЕ ЭМОЦИИ ВАШИХ

и цели. И неважно, создаете Вы компанию

КЛИЕНТОВ.

или Ваш бизнес состоит только из Вас, ведь

ЗАСТАВЬТЕ ИХ ВЗВОЛНОВАТЬСЯ!

это также полноценный бизнес.

Исходя из этого выделяют три категории

предпринимателей, в зависимости от
бизнес-потребностей:

1.

Частные специалисты – фрилансеры:
художники, архитекторы, тренеры,
репетиторы, частные кулинары,
представители отрасли hade made,
риелторы, психологи, стилисты и т.д.

2.

Владельцы малого бизнеса - владельцы
салонов красоты, пекарен, мастерских
любого профиля, частных клубов,
кофеен, магазинов и т.д.

3. Продавцы в системе MLM (сетевого
маркетинга) и инфобизнесмены.
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ВТОРОЕ правило Личного Брендинга
УРА Вы не компания – Вы личность!
Вам не надо придумывать Ваши
отличительные особенности, чтобы
отстроиться от конкурентов.

Личный брендинг на примерах
Когда мы понимаем, что перед нами
Личный Бренд?
Когда думаем о нем. Если вспоминая о
человеке на ум сразу приходит одна из его

ВЫ УЖЕ УНИКАЛЬНЫ!
Так расскажите об этом Вашим
клиентам!

характеристик (отличительных
особенностей) – значит перед нами –
Личный Бренд.
Вы знаете людей Брендов?
Да, я тоже. Давайте посмотрим на их бренд
особенности:
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Рок-певец,
обожает Россию

Борец за правду,
противник коррупции

Честный миллиардер

Оппозиционерка,
в прошлом - эпатажная
скандалистка
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Ваш Имидж - НЕ Личный Бренд
Любой человек имеет свой собственный
имидж. Это набор качеств и характеристик,
которые идентифицируют Вас: Ваш стиль и
прическа, манеры говорить и ходить,
чувство юмора или угрюмость и многое
другое. Все эти качества помогают
окружающим людям сформировать для себя

ТРЕТЬЕ правило Личного Брендинга
Нет ничего более значимого для
клиентов, чем статус людей к
которым они обращаются.

СОЗДАЙТЕ АМПЛУА ЭКСПЕРТА
ИЛИ МАСТЕРА В СВОЕЙ
ОБЛАСТИ!

Ваш мысленный образ.
Но персональный брендинг не формирует
образ, его задача затронуть душевные
струнки окружающих людей, сформировать
отношение и восприятие Вас, мнение о Вас.
На всех фото и видео первый президент
России Михаил Горбачев выглядит надежно,

добродушно и открыто. Но спросите у
старшего поколения и у себя, Вы также к
нему относитесь? Или последствия его
действий повлияло на Ваше мнение?

Три статуса Личного Бренда
Существуют три статуса Личного Бренда,

2 Законодатель мод: Ваш бренд влияет на
формирование потребностей клиентов в
Вашей области деятельности. Вы вольны
определять новые направления и
тенденции, к Вам прислушиваются. Яркими
примерами таких Людей Брендов являются

Вячеслав Зайцев и Сергей Зверев.
3 Бренд-идол: Ваш бренд имеет влияние не
только на определенную область

деятельности, но и на культуру в разрезе
страны или даже мира. Как Pepci является брендом целого поколения, так и
Алла Пугачева «воспитала» целое

поколение.

каждый из которых имеет свои
преимущества. Выбирайте:

1 Эксперт: Ваш бренд ассоциируется с
определенным видом деятельности. Вы
становитесь просто экспертом в
определенной нише. И это самый

быстродостижимый статус для любого
специалиста.

Мастерская Личного Брендинга и Бизнеса
www.lakshemirova.com

5

ЧЕТВЕРТОЕ правило Личного
Брендинга
Вы любите когда Вас обманывают?
Нет? Ваши клиенты тоже!
СТРОЙТЕ ВАШ БРЕНД
НА ПРАВДЕ
Ведь говоря неправду, Вы можете
забыть что Вы говорили, и в один
момент потерять все!

Основные преимущества
Личного Бренда
1. Вы получите признание! Ничто так не
тешит наше самолюбие, как признание

общественностью. Это греет больше чем
высокие доходы. Ваш Личный бренд
даст Вам возможность искупаться в
лучах славы.
2. Вы получите власть над
обстоятельствами, перестанете зависеть
от меняющейся экономики, инфляции,
девальвации… При любых

3. Вы получаете право на богатых клиентов!
Ваш бренд дает Вам право продавать
свои продукты по самой высокой цене на
рынке. Они придут к Вам сами, а Ваш

экономических проблемах Вы будете
только выигрывать. Никто так не
востребован в период кризиса как
высокопрофессиональные специалисты.

доход значительно вырастит.
4. У Вас появляется возможность выбора.
Вам не надо хвататься за любой проект,
клиенты приходят сами и Вы вольны
выбирать «удобных», персонально для
себя.
5. Вы становитесь хозяином собственной
жизни. Вы имеете право работать
столько, сколько пожелаете или столько,

чтобы получать желаемый доход.
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Суровая правда о
Личном Брендинге
1. Любые Бренды требуют времени на
развитие, и Личные бренды не

ПЯТОЕ правило Личного Брендинга
Вы любите, когда Вас слушают?
Вас бесит когда Вас не замечают?
Ваших клиентов тоже!

исключение. Первые результаты от
Личного Бренда Вы начнете получать не
ранее чем через год. И полгода из этого
уйдет на планирование и создание

ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ДИАЛОГ
И БУДЬТЕ В ДОСТУПЕ!

Вашего бренда, то есть на техническую
часть.

4. Вам придется научиться быть
последовательным во всем – в выборе

2. Любые Бренды требуют затраты

клиентов, в предложении на рынок, в

ресурсов. Если Вы думаете, что

Ваших продуктах. В противном случае Вы

достаточно писать статьи , открыть сайт и

никогда не сможете добиться

вести блог – Вы сильно ошибаетесь. Да,

положительных результатов от своего

Вам не надо будет вливать миллионы в

Бренда.

раскрутку Бренда, как это делают на
продуктовом рынке. Но ресурсы, это не

5. Брендинг не может НЕ работать. Он

только деньги, главное – это время.

может либо привести Вас на вершину

Приготовьтесь жить с Брендом 24 часа в

успеха, либо скинуть в глубокую яму.

день 7 дней в неделю целый год.

Золотой середины не бывает. Поэтому
сначала надо планировать, оценивать

3. Один раз выбрав позиционирование

риски, а потом действовать.

своего Бренда – Вам придется всегда ему
следовать. Вы не вправе менять что-то

6. У Вас не будет второго шанса! Когда

(атрибуты, цветовые гаммы,

компании «заваливают» свой товарный

эмоциональный посыл и т.д.) из-за

бренд, они плачут о вложенных

изменившегося настроения или внешних

инвестициях, но убивают бренд и

обстоятельств. Бренды любят

забывают о нем, вместо него они

постоянство, в противном случае

придумывают новый, учитывая все

умирают.

промахи со старым. У Вас нет этого
шанса – Ваш бренд – это Ваша

репутация, один раз подпортив ее, Вы
можете ее не восстановить.
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ШЕСТОЕ правило Личного Брендинга
ВИДИМОСТЬ ВАЖНЕЕ, ЧЕМ
СПОСОБНОСТИ!

Это значит, что, несмотря на Вашу
подготовку, навыки, образование и
опыт, если Ваши клиенты не видят
Вас в правильном свете снова, снова
и снова, Вы потеряете Ваш бизнес
из-за того, что Ваши менее
талантливые конкуренты были более
заметны.

Личный Брендинг
и Маркетинг
Любой Брендинг – это элемент маркетинга.
Вы не можете вывести на рынок Бренд, не
зная правила этого рынка. Вы не сможете
отстроить свой Бренд от конкурентов, если

не знаете что это за конкуренты. Вы даже не
сможете назначить правильную цену на свои
продукты, если не знаете диапазон цен на
рынке. Вы понимаете почему маркетинг для

Личного Брендинга жизненно необходим?

Личный Брендинг и
Ваши продукты
Как сказано в шестом правиле Личного
Брендинга, важнее казаться чем быть. Но
это не освобождает Вас от того, чтобы
предлагать своим клиентам качественную
продукцию (товары/услуги), не экстра
класса, но качественную. В данном случае
Ваша продукция – это элемент Вашей

Личный Брендинг и
Ваши цены

репутации, атрибут Вашего Бренда.

Любая компания, даже занявшая
лидирующие позиции на рынке не может
изменить ценовую стратегию на свою
продукцию, иначе она потеряет своих
клиентов, а следовательно бизнес. У
Личных брендов есть уникальная
возможность менять свою ценовую
стратегию исходят из увеличения своей
популярности.
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Личный Брендинг и продажи
Например я - ненавижу продавать!
Продавать старым способом – навязывать
свой товар, делать холодные звонки,
надоедать клиентам своими письмами,
которые чаще воспринимаются как спам.
Но я умею продавать и с удовольствием
это делаю – потому что продаю новым

СЕДЬМОЕ правило Личного
Брендинга
ГОВОРИТЕ С КЛИЕНТАМИ ЧЕРЕЗ
ИХ ВЫГОДУ!
Вы придете ко мне на тренинги если не
будете понимать какую выгоду Вы от них
получите?
Ваши клиенты тоже…

способом. Я изначально даю клиентам то,
что они хотят, и они сами ищут меня.
Создав свой Бренд и выйдя на уровень
гуру, Вам не придется заниматься
холодными продажами, Вас будут
продавать Ваши поклонники и
удовлетворенные клиенты. Неправда ли,

это серьезный повод заняться Личным
брендингом?

Личный Брендинг
и Ваши клиенты
Это здорово! Вы, в отличие от компаний,
имеете уникальную возможность общаться
с Вашими клиентами лично. Компании
вынуждены доносить до потребителя свои
ценности через видение своих
сотрудников, и это видение не всегда
соответствует видению компании.
Старайтесь общаться с клиентами сами, не
используйте посредников, это гарантирует
долгие и плодотворные отношения с
Вашими клиентами.
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Последовательность действий
для создания Личного Бренда
1.

Проанализируйте рынок на котором Вы работаете:
•
Спрос
•
Предложение
•
Ценовые диапазоны

2.

Проведите аудит себя и своей деятельности, своих ресурсов

3.

Поставьте цели и определите задачи

4.

Выберите удобных клиентов

5.

Разработайте свой бренд
•
Атрибуты
•
Имидж
•
Легенда и т.д.

6.

Разработайте продуктовый ассортимент

7.

Назначьте себе правильную цену

8.

Привлеките партнеров, постройте эффективную сбытовую
структуру

9.

Разработайте план коммуникаций с Вашими клиентами

10. Продумайте план и методы сохранения Ваших клиентов
11. Просто реализуйте это!!!
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Инструменты продвижения
Личного Бренда
1. Сарафанное радио
2. Партнерские программы
3. Почтовая рассылка

4. Социальные сети

Почему Личный Брендинг это будущее!
1. Настало то время, когда люди больше
верят личным брендам, чем компаниям.
Рекламный шум, растущая конкуренция

на одних рынках или укрупнение
игроков практически до монополии на

5. Семинары

других, привело к тому, что мы теряемся

6. PR

и никому не доверяем.

7. Авторские публикации и книги
8. Личный Сайт

Правила позиционирования
Личного Бренда
1. Ориентируйтесь не на Ваших
конкурентов, а на Вашу целевую
аудиторию. Будьте таким, каким хотят

Вас видеть клиенты.
2. Определите 2-3 своих лучших качества,
неважно личностных или
профессиональных, придайте им
эмоциональную окраску и постройте на
них свое позиционирование.
3. Четко сформируйте Вашу миссию и
донесите ее до клиентов. Миссия должна
отражать не только ваши лучшие
качества, но главное – то благо, которое

2. Личный бренды больше теряют, чем
компании, поэтому они дорожат всем
тем, что делают и клиентам это
нравится. Компании же, чтобы они не
заявляли в рекламных постерах, не
настолько боятся банкротства или
потери доли на рынке, чем Личный
Бренды.
3. Все чаще наши клиенты становятся
нашими друзьями и предпочитают
выбрать нас, а не компании.
4. Личные Бренды более открыты, клиенты
заведомо понимают, что от них можно
ожидать, этого нельзя сказать о многих

компаниях.
5. Личный Бренды - это эмоции. В нашем
сумасшедшем мире эмоции становятся

очень важным критерием выбора.

Вы несете Вашим клиентам.
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