
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы  
и связей с общественностью 

 
 
 
 
 
 

 
«Модель формирования персонального бренда в социальных сетях  

(на примере персонального бренда Ксении Польгерт)» 

(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 
 
 

 
 
 

Выполнила студентка  
4 курса, 863 группы 
Воронина Анастасия Дмитриевна 
__________________________ 

(подпись) 
 
Научный руководитель 
к. филол. н., доцент 
Янчевская Ксения Александровна 
 
__________________________ 

(подпись) 
 

Допустить к защите                                            
зав. кафедрой медиакоммуникаций, 
технологий рекламы  
и связей с общественностью, 
д-р социол. н., профессор 
Ковалева Алла Владимировна 
__________________________ 

(подпись) 
«____» ______________2020 г. 
 

Выпускная квалификационная 
работа защищена 
«____» ________________2020 г. 
Оценка__________________ 
Председатель ГЭК 
Прокофьева Ирина Валентиновна 
_____________________________ 

(подпись) 
«____» _______________2020 г. 
 

Барнаул 2020 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................3 

 1. Персональный бренд как объект продвижения.......................6 

1.1. Имидж и бренд в системе маркетинговых 

коммуникаций…………………………………………………………6 

1.2. Персональный бренд: понятие, составляющие, инструменты 

построения………………………….………………………………...18 

1.3. Преимущества социальных сетей для построения 

персонального бренда.........................................................................31 

2. Построение персонального бренда в социальных сетях на 

примере Ксении Польгерт...............................................................40 

2.1 Персональный бренд Ксении Польгерт: составляющие, каналы 

коммуникации, инструменты построения........................................40 

2.2. Анализ контента страниц Ксении Польгерт в социальных сетях 

с точки зрения отражения персонального бренда............................49 

2.3 Рекомендации для дальнейшего поддержания и развития 

персонального бренда Ксении Польгерт в социальных 

сетях......................................................................................................60 

2.4 Модель построения персонального бренда специалиста по 

рекламе и PR в социальных сетях.......................................................67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ....................................................................................74 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ...................................................................79 

Приложения..........................................................................................85 

 

 

 

Введение 

 
2 

 



В современном мире отчетливо прослеживается тенденция, когда бренд 

личности выходит на первый план перед брендом компании, которую он 

представляет. На сегодняшний день специалисту просто необходимо 

продвигать себя, чтобы оставаться востребованным, получать новых клиентов 

и увеличивать сферу своего влияния. 

Личный бренд сейчас становится все более интересным и 

притягательным для специалистов разных областей и направлений. Он 

становится не просто дополнительным ресурсом, а инструментом для 

качественного роста и развития. 

Для его формирования существуем множество инструментов. Один из 

современных – построение личного бренда при помощи интернет - ресурсов, 

а в частности, социальных медиа. 

Социальные сети имеют множество преимуществ перед более 

традиционными каналами коммуникации. Благодаря своей популярности, они 

агрегируют в себе огромные массивы активной аудитории, готовой к 

восприятию новой информации. А также позволяют в режиме реального 

времени отслеживать эффективность рекламных кампаний, получать 

обратную связь и выстраивать тесный контакт с потребителями. Все это 

положительно влияет на развитие бренда в целом. 

Именно поэтому изучение построения личного бренда в социальных 

медиа является достаточно актуальной темой для исследования. Для 

получения максимально точной информации, данное исследование базируется 

на изучении личного бренда Ксении Польгерт, одного из ярких и значимых 

экспертов в сфере рекламы и PR, а также собственников бизнеса в г. Барнаул. 

Основой для работы послужили труды таких исследователей, изучавших 

понятие бренд, как: Чумиков А.Н., Бочаров М.П., Гавра Д.П., Панкрухин А., 

Котлер Ф. 

При изучении области знаний Social Media Marketing, рассматривались 

работы таких исследователей, как: Халилов Д., Нилова Л., Ермолова Н., Скотт 

Д. 
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Различные аспекты построения и продвижения личного бренда в 

социальных медиа рассматривались такими исследователями, как: Рябых А., 

Зебра Н., Румянцев Д. 

Данная тема не является изученной до конца в силу того, что технологии 

и методы работы по формированию персонального бренла постоянно 

развиваются и совершенствуются. 

Объектом исследования является персональный бренд как элемент 

коммуникативной стратегии организации. 

Предметом исследования является модель построения персонального 

бренда в социальных сетях. 

Целью дипломной работы является разработка модели построения 

персонального бренда в социальных сетях. 

Задачами дипломной работы являются:  

1. Изучение имиджа и бренда в системе маркетинговых коммуникаций; 

2. Изучение персонального бренда как объекта продвижения, а также 

его составляющих;  

3. Изучение возможностей и инструментария Social Media Marketing как 

инструмента для формирования бренда персоны;  

4. Изучение специфики построения персонального бренда Ксении 

Польгерт и используемых ею инструментов для отстройки бренда в 

социальных медиа;  

5. Подготовка практических рекомендаций по поддержанию личного 

бренда Ксении Польгерт в социальных сетях; 

6. Формирование единой модели построения персонального бренда в 

социальных сетях. 

 

 

В процессе написания данной работы были использованы следующие 

методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный анализ 
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данных, синтез, традиционный анализ документов, контент-анализ, 

моделирование. 

Теоретическая значимость исследовательской работы заключается в 

обобщении теоретических представлений и позиций экспертов-практиков о 

построении личного бренда в социальных медиа.  

Практическая значимость исследовательской работы заключается в 

построении модели продвижения персонального бренда в социальных сетях, 

возможности ее использования при формировании стратегии рекламных 

кампаний по продвижению личного бренда. 

Структура дипломной работы состоит из двух глав, введения, 

заключения и списка литературы. 
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Глава 1. Персональный бренд как объект продвижения 

1.1 Имидж и бренд в системе маркетинговых коммуникаций 

 

Имиджелогия, сравнительно новая наука, возникшая в ХХ веке, кроет в 

себе весь спектр технологий и инструментария, сформировавшийся в 

предыдущие эпохи и дающий возможность целенаправленно создавать какой-

либо, конкретный, иногда намеренно придуманный имидж.    

Эксперты выделяют разные определения понятия имидж. 

Ф.И. Шарков определяет имидж как «целенаправленно 

сформированный образ, выдающий определенные ценностные 

характеристики, призванный оказывать эмоционально-психологическое 

воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы» [70, с. 107]. 

Ф. Котлер определяет это понятие иначе. Он называет имидж 

«целенаправленно сформулированным образом, выделяющим ценностные 

характеристики, призванным оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и так далее» [35, с. 

204]. 

Не смотря на разницу определений понятия мнения экспертов сходятся 

в том, что имидж представляет из себя определенный образ. 

Имидж играет важную роль в процессе формирования доверительных 

отношений с потребителем. Он также является одним из факторов, 

стимулирующих потенциальных клиентов совершать покупку. Очевидно, что 

положительный имидж увеличивает конкурентоспособность ее обладателя, 

это даже можно обозначить фактором коммерческого успеха.  

Техники формирования имиджа используются в различных сферах 

жизни деятельности, таких как: юридическая, политическая, промышленная, 

экономическая. 

Принципы построения имиджа схожи с принципами выстраивания 

рекламных кампаний. При его формировании, как и в любой другой 

маркетинговой деятельности, первоначально необходимо выделение целевой 
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аудитории, создание ее портрета и изучение его. Необходим анализ точек 

касания с аудиторией для поиска каналов передачи информации. Также 

поднимаются вопросы о массовом распространении информации об имидже 

персоны, формирования доверительных отношений с ней, привыкания 

аудитории к персоне.  

Имидж, как и любой продукт, продвигаемый рекламной кампанией, 

необходимо выгодно продать. Необходимо это для реализации заранее 

поставленных целей. Более того, хорошо сформированный имидж становится 

сам рекламой для бренда, которому он принадлежит. Сегодня явление имиджа 

становится особенно актуальным.  

Понятие имидж тесно связано с понятием бренд. Различные 

исследователи по-разному определяют значение этих понятий. 

По мнению экспертов К. Бове и У. Аренса, авторов первой 

энциклопедии маркетинга и рекламы, «бренд представляет собой набор 

ценностей, то есть набор различных выгод, признаков или удовлетворяющих 

покупателя качеств, ценность которых зависит от конкретных желаний и 

потребностей покупателя» [15, с. 197]. 

И.В. Крылов в определение понятия «бренд» включает девять основных 

аспектов и ранжирует их по мере возникновения в литературе по теории 

брендинга:  

«- образ марки в сознании покупателя;  

- механизм дифференциации товаров; 

- средство индивидуализации; 

- добавочная стоимость товара; 

- правовой инструмент; 

- идентификация товара покупателем; 

- идентификация компании-производителя; 

- система поддержания идентичности товара; 
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- сущность бренда, развивающаяся во времени – от марки как концепции 

производителя до воспринятых покупателем функциональных и 

эмоциональных элементов товара» [36, с. 164]. 

Сегодня бренд определяется образом товара, складывающегося в 

сознании потребителя, непременно определяющимся в его символике. Именно 

это позволяет потребителю делать выбор в пользу товара определенного 

бренда в случае всех прочих равных условий.  

Все рекламные коммуникации с продуктом и его покупателем, 

непременно должны отражать его отличительные признаки, выражающиеся 

через символику бренда. Как правило, эти самые признаки должны иметь 

практическую ценность для самого потребителя. 

Когда потребитель часто повторяет покупку продукта и коммуницирует 

с продуктом через данный процесс или иные каналы передачи информации, в 

его сознании должен создаваться устойчивый образ товара. Именно символика 

бренда, построенная с учетом этих особенностей, может иметь успех. В 

дальнейшем потребитель может считывать образ любимого бренда в 

считанные секунды. Иногда мелкие компании даже используют прием, когда 

создают у своего продукта «упаковку», практически идентичную известному 

бренду, чтобы в свою очередь потребитель не задумываясь мог попробовать 

новый товар под видом любимого бренда.  

Символика бренда считывается потребителем одновременно при 

помощи нескольких способов восприятия информации: аудиально, визуально, 

тактильно и так далее. Чтобы потребитель с легкостью опознавал продукты 

определенного бренда, его характерные черты должны легко считываться 

внешне. При чем как непосредственно в момент контакта, так и до него, в 

медиа пространстве через информационные коммуникации. 

К внешним признакам товара относятся: 

• физические и технические характеристики; 

• внешний вид товара; 

• вкус, запах; 
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• фирменный знак на этикетке; 

• сообщение о производителе. 

Используя ожидания потребителя, бренд может формировать их в 

символическом выражении своего продукта, подкрепляя тем самым интерес 

потенциального покупателя. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что понятие «бренд» включает 

в себя две составляющие: 

1) символ бренда; 

2) систему отношений потребителя к бренду на основе маркетинговых 

коммуникаций и другой информации о товаре или торговой марке. 

В итоге, от того, правильно ли сформированы система отношений 

бренда с потребителями и его символа в целом, зависит эффективность 

продвижение товара на рынке. 

Обобщая работы исследователей, можно выделить основные 

компоненты при формировании символа бренда: 

• Формирование целостного образа бреда. Происходит это благодаря 

сумме всех материальных признаков продукта, которые подчеркивают его 

ключевые свойства. Благодаря этому, бренд может восприниматься 

потребителем как единая, целостная структура; 

• Необходимо задействовать признаки продукта для идентификации его 

бренда. Для осознанного распознавания могут использоваться локальные 

признаки, которые требуют малого количества усилий для распознавания, 

отличия от других брендов. Цвета, определенные звуки, характерные манеры 

– все это будет дополнительным инструментом идентификации; 

• Важно также задействовать признаки чувственного восприятия 

потребителем. Это позволит узнать степень его удовлетворения во время 

использования продукта. Для этого важно определить, какие качества 

продукта действуют на те или иные органы чувств человека, какие эмоции 

вызывает использование продукта. 
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Зрительное восприятие – это простая идентификация продукта по 

внешним признакам. 

Слуховое восприятие – это быстрая реакция на информацию о товаре, 

которая требует обдумывания и обобщения множества различных фактов 

(сообщений) о продукте для принятия решения, то есть, через органы слуха 

потребитель получает информацию о товаре и принимает решение, почему 

нужно покупать данный товар. 

Зрение является для покупателя источником информации о внешнем 

виде и способах изготовления продукта, а слух – источником информации о 

качественных свойствах продукта. 

Следовательно, для того чтобы способствовать быстрому и точному 

распознаванию товара, символ бренда должен: 

• наиболее точно и полно отражать содержание товара; 

• обеспечивать максимальное отличие от конкурентных брендов; 

• сформировать у потребителя убеждение, что этот бренд — 

уникальный. 

Важно, чтобы при формировании образа бренда соблюдалась 

уникальность его символов. 

Наличие бренда – большое преимущество. Когда потребитель 

оказывается перед выбором 2 схожих по характеристикам и свойствам 

продуктов, он отдает предпочтение продукту того бренда, к которому он 

лоялен. Эта же система актуальная в сфере политики. Избиратели голосуют за 

кандидатов по принципу приверженности к бренду, сами же обещания 

предвыборной кампании, зачастую играют меньшую роль. 

Индивидуальность бренда взаимосвязана с теорией К. Юнга. Он был 

уверен, что «архетипы обеспечивают недостающее звено между мотивацией 

клиента и продажей товара. Архетипическая индивидуальность продукта 

прямо обращается к образу, запечатленному в глубинах психики, пробуждая 

ощущение осознания и осмысления чего-то знакомого и значимого» [68]. 
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Особенно это хорошо развито в области парфюмерии. Например, 

компания Channel работает над архетипом самостоятельной и успешной 

женщины за 30. Этой концепции придерживаются и многие производители 

машин, различных напитков. Некоторые бренды ориентированы на узкие 

категории аудиторий. Индивидуальность бренда может очень сильно повлиять 

на его развитие и жизненный цикл.  

Говоря об индивидуальности бренда, нельзя не сказать о его ценности 

для потребителя. Для ее определения рассмотрим несколько 

фундаментальных подходов: 

1. ценность, в основе которой лежит потребитель; 

2. ценность, в основе которой лежит финансовый показатель. 

Ф.И. Шарков определяет следующие критерии измерения 

потребительской ценности: 

«- лояльность и приверженность брендов; 

- узнаваемость имени; 

- воспринимаемость качества; 

- ассоциации; 

- дополнительные активы; 

- доля рынка; 

- цена на рынке; 

- сегмент дистрибуции; 

- персонализованность бренда» [70]. 

Существует множество различных подходов к классификации брендов. 

Д. Аакер выделяет следующие классификации, исходя из критериев: сфера 

влияния бренда, география, особенности структуры и так далее.  

1.  По предметной направленности: 

- Товарный 

- Сервисный 

- Личный 

- Корпоративный 
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- Событийный 

- Географический. 

2. По территориальному охвату: 

- Глобальный 

- Национальный 

- Региональный 

- Локальный. 

3. По сфере применения 

- Потребительский 

- Промышленный 

- Высокотехнологичный 

4. По принадлежности 

- Производительский 

- Дистрибьюторский 

- Частный 

5. По иерархии в структуре портфеля 

- Корпоративный 

- Зонтичный [13, с. 8]. 

При всем многообразии типологий, можно выделить ключевые 

характеристики, присущие бренду в целом. Среди них определяются 

следующие: 

приверженность бренду определяемая количеством, рыночной долей и 

значимостью на рынке тех покупателей, которые предпочитают данный бренд 

другим; 

ожидаемое качество – устоявшиеся ассоциации с определенными 

положительными характеристиками брендированного продукта;  

 степень осведомленности покупателей о бренде (brand awareness) – 

способность потенциального покупателя признать или вспомнить данный 

бренд и его товарную категорию [51, с. 233-254]. 
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Необходимо подчеркнуть, что дискурсы имиджа и бренда, трактуемые 

как определенные месседжи, представляют собой диффузные образования, в 

которых наблюдается взаимное проникновение двух видов месседжей: 

1. Презентуемого субъекта (притязания, соблазны, коммуникативные 

интенции); 

2. Публики (мнения, запросы, ожидания и т.д.). 

Образом надежности в глазах потенциального потребителя становится 

бренд, совмещающий в себе хорошую репутацию и имя бренда. Благодаря 

этому, он может заставлять людей чувствовать себя под защитой, уверено, 

приобретая продукцию бренда. И более того, вызывать за счет этого доверие 

ко всем продуктам бренда. 

Хорошая репутация дает возможность любой аудитории, даже не 

находящейся с брендом в каких-либо отношениях, чувствовать себя уверено и 

в безопасности при осуществлении любых взаимодействий. Это касается 

бизнес-отношений, сделок и прочих деловых коммуникаций. 

Можно сделать вывод, что в таком случае, бренд становится символом 

качества и нежности, что заставляет потенциального клиента чувствовать себя 

защищенно. 

Если бренд, зачастую, всегда олицетворяет хорошую репутацию, то 

имидж может быть даже негативным или просто неоднозначным. Имидж 

может выводить потребителя из себя, чувствовать себя не комфортно, внушать 

чувство тревоги. Из этого следует вывод, что по сравнению с брендом, имидж 

– понятие более широкое и многозначное в плане символизма. 

Бренд можно охарактеризовать как симбиоз элементов, 

складывающихся в дополнение к себестоимости товара.  

Наличие бренда означает, что даже при приблизительно равных 

потребительских и иных свойствах товар будут больше покупать, у идеи будет 

больше приверженцев, а за политика будет голосовать больше избирателей. 

Для формирования личного бренда может использоваться весь спектр 

маркетинговых возможностей. Это интеграция всего спектра направлений 
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деятельности области маркетинга, различных специалистов, точечных 

инструментов. Их основная задача – создание необходимого впечатления о 

продукте у потребителя, олицетворяющего какую-либо компанию/торговую 

марку. 

У каждого бренда существуют собственные коммуникативные цели. 

Среди них можно выделить такие, как: повышение уровня узнаваемости, 

увеличение продаж, повышение лояльности аудитории. Чем больше у бренда 

появляется коммуникационных каналов, тем быстрее он перемещается в центр 

внимания целевых групп потребителей. Развитые бренды могут охватывать в 

своем информационном поле все целевые группы клиентов. 

Большинство современных компаний/брендов, испытывают сложности 

конкурентной борьбы. Для повышения своей конкурентоспособности, им 

приходится прибегать к задействованию дорогостоящих инструментов для 

отстройки от конкурентов: от сознания уникальной упаковки продукта, до 

идей создания запахов и звуков, олицетворяющих бренд. 

Говоря о сфере влияния бренда, можно отметить все, что касается 

коммуникации в различных вариациях с целевыми аудиториями. При чем 

данные коммуникации могут происходить, как с каждой группой 

индивидуально, так и со всеми в общности, создавая своего рода интеграции. 

Интегрированный подход к продвижению бренда дает возможности 

максимально полно использовать его ресурсы. 

Применяя данную информацию на компании, можно предположить, что 

ключевым звеном здесь будет являться руководитель или медийное лицо, 

представляющее компанию. В свою очередь, руководство компании должно 

формировать стратегию его продвижения, бюджеты, риски. То есть 

обеспечивать стабильный рост и развитие бренда. 

Бренд и имидж схожи по своей структуре. Но тем не менее, они имеют 

весомые различия по способу репрезентации. 

Чем различаются транслируемые данными понятиями месседжи? 
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Для ответа на данный вопрос можно использовать метафоры, так как, 

что имидж, что бренд обозначены символизмом. 

Имидж переходит в категорию бренда, когда его символы, выраженные 

материально, закрепляются за ним официально. Таким символом могут 

служить какие-либо атрибуты, характерные для данной персоны, например, 

элементы одежды. 

Также принципиальным отличием бренда является то, что данная 

атрибутика, характеризующая его, становится не просто элементом бренда, но 

и его собственность. 

По сравнению с имиджем бренд – вещь более осязаемая. Нельзя не 

рассмотреть предмет исторически сложившегося фамильного бренда, о его 

элементах и атрибутике.  Бренд представляет полностью презентуемый 

объект. Как за фамильным именем, за брендом стоит определенная история, 

подкрепленная хорошей репутацией. 

Если обратиться к истории, можно увидеть, что уже первые 

предприниматели, обозначали положительную репутацию, как важную часть 

фамильного бренда. Тогда хорошая репутация формировалась благодаря 

благим поступкам, честным сделкам, помощи нуждающимся. 

Положительная репутация, тесно связанная с именем бренда в сознании 

потребителей, превращает в его в олицетворение надежности. Дискурс бренда 

способен внушать людям доверие к самому бренду, его продуктам и 

рассматривать его как гарантию качества, благодаря репутации. 

Она же, позволяет потребителям чувствовать себя под защитой при 

работе или любому другому взаимодействию с вами. Даже если данное 

взаимодействие абсолютно первично. 

Бренд можно определить, как истинный знак надежности и качества. 

В отличии от бренда, имидж, ставший в сознании публики символом 

качества, не всегда оказывается также респектабелен, как бренд. Когда бренд, 

как правило, символизирует положительную репутацию, имидж может 

производить и негативное впечатление. 
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Вместо доверия, он может нести в себе противоречивые эмоции. Именно 

поэтому, можно считать, что по сравнению с брендом, имидж – понятие более 

многогранное и вариативное в плане символизма. 

Главной разницей понятий имидж и бренд можно назвать 

частнособственнический характер бренда. То есть притязание бренда на 

официальное закрепление за ним символов, его характеризующих. Например, 

фирменный стиль, логотипы, цвета, звуки, лицо бренда и так далее. Все, 

благодаря чему потенциальный потребитель может идентифицировать бренд 

среди всех прочих. 

В свою очередь имидж, хоть и имеет характерные признаки, но все же 

не претендует на официальное обладание ими. Он не формирует ту самую 

культовость. Исходя из понятия «культ», можно проанализировать различия 

дискурсов под данной призмой.  

«Дискурс бренда, поскольку именно он ориентирован на формирование 

между фирменной продукцией и ее потребителями отношений культа, во 

многом сродни религиозному дискурсу. Не случайно, поклонение брендам 

называют новой религией или религией потребительского общества. Бренды 

– это религия нового времени. Они помогают людям найти смысл жизни» - 

утверждает исследователь И.С. Важенина [17]. 

Параллели с религиозным дискурсом находят свое отражение в работе 

Ж. Капфера. Дискурс бренда, как и дискурс религиозного культа достаточно 

догматичен. Он требует от своих поклонников делать выбор в пользу 

определенной марки, фирмы, придерживаться определенного клана, 

определенного образа жизни. 

Развивая параллель с областью религии, можно предположить, что 

дискурс бренда – это дискурс религиозного фетишизма и фанатизма. Подобно 

тому, как верующие поклоняются иконам и святым мощам, поклонники 

бренда поклоняются лейблам, маркам, фирменным упаковкам, этикеткам [31, 

с. 44-98].  

16 
 



Очевидно, что имидж и бренд имеют ключевое значение для построение 

персонального бренда. Что будет подробно раскрыто в следующем параграфе  

Вывод: 

Обобщая позиции разных авторов, имидж можно охарактеризовать как 

образ, который формируется в общественном и индивидуальном сознании, 

через средства массовой коммуникации и психологического воздействия. Он 

необходим для формирования доверия потенциальных потребителей.  

Имидж выступает одним из побуждающих факторов для продаж. 

Позитивный имидж повышает конкурентоспособность компании, которую 

личность представляет, является одним из факторов коммерческого успеха.    

Но невозможно изучение имиджа, без обращения к понятию бренда. 

Очевидно, что между этими понятиями существует связь. 

В отличии от имиджа, к бренду, безусловно, относится всё, что связано 

с использованием различных коммуникативных каналов связи с ключевыми 

аудиториями, как в отдельности, так и в случае необходимости – интегрируя 

их между собой. 

Говоря о различиях данных понятий, нельзя не упомянуть 

частнособственнический характер бренда. Выражается это в принципиальном 

использованием брендом материальной атрибутики, выделяющей его из всех 

прочих. Например, корпоративный стиль, персона, олицетворяющая его. 

В свою очередь, имидж, скорее образ, создающийся в сознании 

потребителей. 

И имидж, и бренд имеют важное значение для построения личного 

бренда. Именно они являются базовыми понятиями при процессе построения 

бренда на любой из современных площадок. 
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1.2 Персональный бренд: понятие, составляющие,  

инструменты построения 

 

Сегодня персональный бренд становится все более популярным 

понятием и все чаще используется в рамках глобальных стратегических 

кампаний продвижения. 

В постиндустриальной экономике из-за высокой конкуренции и 

информационного шума людям становится сложнее решаться в выборе 

товаров и услуг. 

Современному потребителю становиться все сложнее принимать 

собственные решения из-за переполненности различных сигналов и 

манипуляций в его информационном поле. То есть предложений на рынке 

настолько много, что потребителю просто сложно сосредоточиться на чем-то 

одном. 

Именно поэтому, большая часть потребителей сознательно или 

бессознательно стремиться очистить свое информационное пространство и 

избавиться от ненужной информации. Происходить это со всеми каналами 

коммуникации и называется эффектом баннерной слепоты. Именно для 

решения этой проблемы, необходимо формирование четкого образа продукта, 

стимулирующего потребителя совершать ключевые действия. 

В современном мире личный бренд это возможность выделиться среди 

конкурентов, а также повысить свою значимость, расширить круг клиентов и 

повысить доход. 

Уже при первичной оценке компании, происходит отождествление 

имиджа компании с имиджем ее руководителя. Очень часто, появляется и 

обратный эффект, когда положительный имидж руководителя автоматически 

приравнивает к нему положительный имидж всей организации. 

Личный бренд позволяет его обладателю выделяться на 

профессиональном рынке среди прочих конкурентов. Кроме того, это 

отличный способ привлечения новых целевых групп клиентов. За счет 
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тщательно продуманной информационной политики, он позволяет повысить 

узнаваемость продукта, который представляет бренд. Кроме того, он 

способствует повышению статуса среди профессионального сообщества. 

Носители личного бренда больше не относятся к числу уникальных. Тем 

не менее, количество обладателей персонального бренда в разы разнится с 

количеством коммерческих брендов. Интерес вызывают персоны, имеющие 

безупречную репутацию на рынке и звучное имя. Сегодня обладание личным 

брендом доступно не только звездам эстрады, актерам и прочим 

знаменитостям. Личный бренд становится все более интересен специалистам 

разных областей. Среди них известные личности, такие как Алексей Миллер, 

Олег Тиньков, Артемий Лебедев, Андрей Коркунов, Стив Джобс, Хью 

Хэфнер, Уолт Дисней, Марк Цукерберг и другие.  

Персональный бренд можно охарактеризовать образом, 

формирующемся в представлении аудитории. 

Авторы книги «Персональный бренд. Создание и продвижение» Н. 

Зебра и А. Рябых приводят сравнительную характеристику преимуществ 

персонального бренда [56, с.120-122]. На основе нее можно сравнить основные 

отличительные особенности понятий «бренд компании» и «личный бренд». 

1. Цитируемость в СМИ 

Бренд компании:  

Низкая. Как правило, журналисты не любят бесплатно упоминать бренд 

компании в материалах. Поэтому, бренд компании упоминается в СМИ либо 

в случае заранее подготовленных и оплаченных материалов, либо в случае 

резонансных событий, интересных самим журналистам. 

Личный бренд:  

Гораздо выше, если бренд имеет закрепленную экспертность. При 

публикации материала с причастием персонального бренда, журналист не 

может не указать его ФИО. Именно поэтому, так или иначе контактируя с 

представителями СМИ, персона будет цитироваться в издании. 

2. Репутационные риски 
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Бренд компании:  

Есть, но в случае негативных ситуаций, их можно списать на неверные 

действия со стороны исполнителей или определенные обстоятельства. 

Обезличенность, в данном случае, несет, как позитивные последствия, так и 

негативные, так как общественности в любой негативной ситуации важно 

увидеть виновное лицо. 

Личный бренд:  

Высокие. В данном случае, при возникновении негативных ситуаций, 

ответственность за все последствия несет конкретная личность. Что может еще 

более негативно отразиться на репутации бренда при попадании материалов в 

СМИ. 

3. Имидж бренда 

Бренд компании:  

Достаточно гибкий. Можно задавать любой вектор, привлекая 

различные персоналии и объекты идентификации. Более того, компания, 

достигнув определенного уровня развития, может прийти к ребрендингу. Что 

изменит ее имидж, но не повлияет на потерю лояльной аудитории. 

Личный бренд:  

Более жесткий, по сравнению с имиджем компании. Как правило, он 

строго ограничен физическими параметрами личности. Меняя их, 

персональный бренд может лишаться объектов идентификации в социуме. 

Поэтому, элементы имиджа строго сохраняются. 

4. Уровень конкуренции 

Бренд компании: 

Высокая. Сейчас практически в каждой рыночной нише есть свои 

игроки разного уровня. Это ежедневно увеличивает уровень конкуренции 

среди брендов. 

Личный бренд:  
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Средняя. Количество персональных брендов в России постоянно растет, 

но тем не менее, все еще не может сравниться с количеством коммерческих 

брендов. Что дает для них еще одно преимущество. 

5. Бюджет на формирование 

Бренд компании:  

Достаточно высокий для достижения конкурентоспособного уровня и 

выделения среди прочих компаний. 

Личный бренд:  

Ниже, чем для коммерческого бренда. Разумеется, бюджет определяют 

цели бренда и желаемые охваты аудитории. Но однозначно, в силу отсутствия 

высокого уровня конкуренции на рынке, уровень бюджета, необходимый на 

его построение, будет значительно ниже. 

6. Зависимость от материального источника 

Бренд компании:  

Нет, поскольку обещания бренда существуют номинально и 

формируются в сознании самих потребителей. Это подкрепляется философией 

бренда и иногда символическими проявлениями. 

Личный бренд:  

Есть, т.к. конкретная персона и есть материальный источник, который 

хочет видеть потребитель. 

Сам феномен личного бренда имеет под собой довольно большую 

историю, но тем не менее, для современного общества это понятие довольно 

новое. На сегодняшний день не существует энциклопедически 

зафиксированных понятий «личный бренд», «персональный бренд», 

«имиджевый бренд». 

Также, в силу отсутствия единого принятого в профессиональном 

сообществе термина данного феномена, в данной исследовательской работе 

термины «личный бренд» и «персональный бренд» используются как 

тождественные понятия. 
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В ходе работы были проанализированы авторские определения 

зарубежных и отечественных ученых. 

Термин «personal branding», был впервые использован и обсуждался в 

1997 году в труде известного писателя направления бизнес-практик, Т. 

Питерса [57]. 

По мнению Т. Питерса, персональный бренд – это представление людей 

о конкретном человеке, это те идеи и ассоциации, которые определенная 

личность вызывает в сознании представителей общественности. Другими 

словами, персональный бренд – это наш образ в сознании других людей, это 

то, как нас видят и воспринимают, это наш образ, который генерирует 

дополнительную ценность и создает выгоды для нас. 

Т. Питерс считает, что пора начать более осмысленную работу над 

формированием и продажей своего личного бренда. Он считал, что 

качественное продвижение персоны возможно при условии выявления ее 

сильных сторон и использования этого [57]. 

А. Кичаев назвал личный бренд набором личностных и деловых качеств, 

свидетельствующих о полезности и интересности личности. Исследователь 

отмечает психологические составляющие личного бренда: образ, 

сформированный в сознании аудитории; отражение характера бренда и 

представления, проявляющихся в поступках; сила влияния бренда, уровень 

доверия к персоне [33]. 

Также автор отмечает некоторые преимущества персонального бренда: 

- способность построения долгосрочных отношений между персоной и 

потребителем; 

- функционирование как средство перехода личности в публично-

рыночный формат; 

- приоритетность для выбора потребителем продукта бренда; 

- возможности для карьерного роста; 

- демонстрация уникальности. 
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Ф. Котлер характеризует личный бренд как «комплекс маркетинговых 

мероприятий, направленных на популяризацию персоны в глазах целевой 

аудитории и информирования последней о профессиональных или личных 

качествах персоны» [35, с. 400]. 

Процесс формирования личного бренда – это создание экспертного 

образа, дающего возможность реализации поставленных целей и 

формирования определенно видения в глазах аудитории. Личный бренд 

опирается на ценности и философию, поддерживаемую самой персоной. 

Специалист по нетворкингу, Р. Браун, считает, что для формирования 

личного бренда необходимо разделять данные понятия. Персональный бренд 

и репутация должны создаваться на личных особенностях персоналии. Её 

характер – это главные ценности человека, его образ жизни. Именно эти 

позиции влияют на то, как человек мыслит, говорит или какие поступки 

совершает. Именно поэтому через личный бренд важно передать аудитории 

именно свои внутренние установки.  Ведь персональный бренд – публичная 

личность и напрямую взаимодействует с репутацией [2]. 

Персональный бренд – это своего рода феномен. Он позволяет личности 

добиваться доверительных отношений со своими потребителями. В силу 

этого, над процессами построения личного бренда и ведется главная работа. 

Немаловажно, что личность имеет возможность контролировать всю 

информацию, появляющуюся о ней в медиа пространстве. Также, если бренд 

формируется в верном ключе, то и как о ней будут думать, говорить. 

Д. Макнелли и К. Д. Спик выделяют три характеристики персонального 

бренда: 

− компетенции. При создании персонального бренда учитывается 

квалификация персоны. Умения необходимо продемонстрировать аудитории, 

при этом сделать упор на навыки, которые могут удовлетворить потребности 

целевых групп общественности. 

− стандарты, которые демонстрируются целевой аудитории. Например, 

гибкость, независимость, надежность. 
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− стиль для создания эмоциональной связи целевой аудитории и 

персонального бренда [45, с. 106]. 

На основе анализа мнений вышеупомянутых экспертом, можно сделать 

вывод, что в основе персонального бренда лежит 2 ключевых составляющих: 

1.  Репутация 

2.  Охват. 

По мнению О. Питько, структура бренда состоит из таких компонентов, 

как: 

1. Физические составляющие (внешний вид, упаковка); 

2. Преимущества перед конкурентами; 

3. Ценности; 

4. Персонификация; 

5. Легенда. 

Она также выделяет черты персонального бренда: 

1. Отличительность.  

Бренд является производным от понимания потребностей людей в чем-

либо и стремится удовлетворить эти потребности, не нарушая собственных 

принципов. Как правило, носителю личного бренда характерно наличие 

собственного мнения по значимому для целевой аудитории вопросу. 

2. Значимость.  

3. Продуктивная демонстрация результатов деятельности персоны 

делает ее бренд сильнее в глазах аудитории. 

4. Последовательность.  

Для поддержания и особенно укрепления личного бренда персоной 

должна быть организована логичная и правильная стратегия поведения. 

Последовательность в действиях служит залогом устойчивости бренда и более 

эффективного восприятия его со стороны целевой аудитории [51, с.160]. 

Л. Данченок выделяет пять уровней восприятия личности 

окружающими людьми, на основе которых формируется впечатление, а 

соответственно, и личный бренд: 
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1. Эмоциональный уровень. В данном случае имеется ввиду эффект, 

когда транслируемые человеком эмоции считываются окружающими людьми, 

и на основе этих данных, формируется представление о самом человеке. 

2. Уровень уникальности. К данному уровню относятся знаки 

отличия, которые окружающие могут увидеть и считать. Например, 

определенные стороны характера, темперамент, походка, идентификационные 

детали гардероба. При правильно выстроенном личном бренде, у окружающих 

не должно возникать чувства противоречия, все элементы должны 

считываться естественно. 

3. Личностный уровень включает в себя суть личности, концепт, 

который заложен в личность и, соответственно, в дальнейшем в личный бренд. 

Личностный уровень – это ценности, принципы, качества, т.е. та основа, на 

которую накладываются остальные составляющие бренда. 

4. Поведенческий уровень – это особенности повседневного 

поведения человека в социуме. Многие из них считываются окружающими 

бессознательно. Примерами могут послужить особенности походки, манеры 

речи, мимика, движения. Все эти действия считываются окружающими и 

создают в сознании первое впечатление о персоне. 

5.  Персональная идентификация – атрибуты самовыражения 

личности, которые в дальнейшем ассоциируются с ней. Например, 

определенная цветовая гамма гардероба, характерные украшения, прическа, 

наличие татуировок/пирсинга. Все те детали, отделяющую персону о других 

[24, с. 288]. 

В качестве основных функций личного бренда можно выделить 

следующие: определение положения среди конкурентов, практичность и 

оперативность в донесении сообщений до аудитории, постоянство аудитории, 

эстетическое удовольствие от грамотно выстроенного внешнего облика, 

социальное удовлетворение от возможности быть полезным. 
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Главной/первичной целью построения персонального бренда можно 

назвать повышение узнаваемости среди целевой аудитории, а также 

непосредственно, укрепление имиджа персоналии. 

Для достижения данной цели, необходимо реализация следующих задач: 

- Во-первых, необходимо формирование и укрепление узнаваемого 

образа/ имиджа. 

- Во-вторых, необходимо обеспечение видимости персонального 

бренда, благодаря постоянному пребыванию в информационном поле, 

обеспечивающем сосредоточение целевой аудитории. 

- В-третьих, важен анализ внешних атрибутов бренда на соответствие 

заложенных в них месседжей, характеризующих персону. 

Для достижения всех поставленных целей и задач, могут быть 

использованы следующие инструменты: 

1) Участие в мероприятия. Имеется в виду участие в отраслевых и 

бизнес-событиях города, региона в качестве спикера или гостя, партнера; 

организация собственных мастер-классов, творческих встреч и так далее. 

Данный инструмент позволяет повысить узнаваемость личности, а также 

укрепить ее экспертность); 

2) Публикации в СМИ. Общение с журналистами, организация встреч и 

брифингов по различным информационным поводам и открытость к 

сотрудничеству, готовность дать комментарий по той или иной ситуации – 

залог большого количества упоминаний в СМИ; 

3) Продвижение в интернет-пространстве. Продвижение в социальных 

сетях, создание качественного контента, который может служить онлайн-

портфолио или дополнительным способом контакта с аудиторией.  При этом 

вид контента может быть совершенно разнообразный – от личного, до 

экспертного, с раскрытием рабочих процессов. 

4) Нетворкинг. Посещение различных мероприятий дает уникальную 

возможность познакомиться с людьми, которые могут быть полезны для 
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продвижения личного бренда и которым, в свою очередь, будет полезен 

конкретный человек в качестве специалиста. 

 

Этапы формирования персонального бренда. 

Точкой отсчета для его построения является обозначение цели. Для ее 

достижения необходим симбиоз инструментов и стратегий. Но прежде, чем 

говорить об инструментах, нельзя не сказать, что перед выбором 

инструментов идет этап аналитики. Самый минимум включает в себя: SWOT-

анализ, мониторинг упоминаний, аудит каналов коммуникации, исследование 

целевой аудитории.  

Следующий важный этап построения персонального бренда – работа с 

аудиторией. После ранее проведенного анализа, данные необходимо 

систематизировать, чтобы получить наиболее полное представление об 

аудитории продукта. Сама целевая аудитория подробно описывается, 

сегментируется, определяются ее потребности, боли, ожидания. 

Затем необходимо проанализировать конкурентов. 

После этапа анализа цели конкретизируются, расписываются задачи. На 

основе этого закладываются параметры оценки эффективности и ожидаемые 

результаты. Результатами могут быть должность, статус, деньги, 

профессиональные награды, позиции в рейтингах. 

В связи с намеченным планом, продумываются ключевые сообщения, 

которые человек транслирует для целевой аудитории. Также пишется 

биография персоны, создается история. 

Последний этап персонального брендинга – продвижение. Таким 

образом, весь процесс брендинга можно разделить на три основных этапа: 

− создание продукта. Для этого необходимо определить цель 

персонального брендинга, выделить измеряемые параметры — количество 

публикаций в СМИ, уровень дохода, определить целевую аудиторию, 

сформулировать транслируемые месседжи и упаковку — имя, биографию. 
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− внешний вид, который в себя включает одежду, ее стиль, фасон и цвет; 

невербальное поведение — голос, его тон, скорость и культура речи, 

словарный запас и содержание, в него входят знание предметной области или 

экспертность, поведение, интеллект. 

− продвижение и каналы для его осуществления. 

Сегодня личный бренд все больше воспринимается как неотъемлемый 

элемент развития руководителя любой организации, способствующий его 

профессиональному росту. 

Весь процесс отстройки личного бренда представляет из себя долгую 

системную работу, включающую в себя различные инструменты для 

формирования необходимого представления о личности. Именно этому, очень 

важно, чтобы личный бренд имел высокую узнаваемость в профессиональных 

кругах, подкреплялся репутацией и имел отношение к личности-бренду. 

Следует отметить, что в последнее время построение персонального 

бренда завоевывает все большую популярность, количество людей, желающих 

развивать свой бренд увеличивается. Личный бренд позволяет управлять 

своей карьерой, грамотно выстраивать отношения с работодателем или 

клиентом, быть конкурентоспособным на рынке труда.  

В своих работах, В.П. Токарева приводит следующую статистику 

категорий, наиболее заинтересованных в создании персонального бренда: 

 – работники отрасли финансов - 86 %;  

 – представители науки и фармацевтики 84 %. 

 Инвестировать средства в собственное обучение и развитие готовы:  

 – люди младше 29 лет - 82 %;  

 – в возрасте 30–47 лет - 78 %;  

 – менее всего готовы «вкладывать в себя» люди в возрасте 48–65 лет - 

65%  

Изучив мнения различных исследователей в сфере построения личного 

бренда, можно сделать вывод, что в процессе создания личного бренда 

выделяются следующие ключевые компоненты: 
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1. Значимость. Для того, чтобы приобрести значимость в глазах 

клиентов, необходимо представить себя на их месте. Первейшая задача – 

уяснить их потребности и интересы. Далее соотнести эти  потребности и 

интересы с собственными сильными сторонами и возможностями.  Для этого 

необходимо знать, кто целевая аудитория, на какие сегменты она 

подразделяется, и какие подходы для взаимодействия с ними будут 

эффективны. 

2. Отличительность. Позиционирование. Бренды обозначают некие 

качества, обладают собственной точкой зрения. Возможность стать лидером в 

своей нише. Здесь в первую очередь важен анализ самой личности и всех 

окружающих её возможностей, а также всех потенциальных конкурентов. 

3. Последовательность. Люди обретают веру в отношения, 

опирающиеся на последовательность действий, которые они наблюдают или 

непосредственно ощущают на самих себе [58, с. 78]. 

Личный бренд сегодня привлекает все большее внимание, как 

зарубежных, так и отечественных исследователей. Под ним понимают 

формирование определенного образа персоны в сознании потребителей, 

влияющего на его успешность в целом. В современном обществе этот феномен 

все более становится интересен также различным специалистам и 

предпринимателям 

В современных реалиях персональный бренд – это возможность 

отстройки от конкурентов и качественное повышение 

конкурентоспособности, а также увеличения объемов клиентов, продаж, и как 

следствие, доходов. 

Сегодня эта тема еще не имеет большой исследовательской базы. 

Поэтому эксперты данной сферы не пришли к единому определению понятия 

персональный бренд. Но проведя анализ различных исследователей, можно 

заключить, что персональный бренд – это некий образ, складывающийся в 

сознании аудитории, имеющий ключевое влияние на ее потребительское 

поведение. 
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Во многом система построения персонального бренда схожа с системой 

построения бренда организации. Тем не менее, личный бренд имеет ряд 

особенностей, что дает ему неоспоримые преимущества перед конкурентами. 

Главным образом эти преимущества базируются на доверии к личности. 

Благодаря доверию к руководителю организации, потребитель становится 

лояльнее к бренду. Т.к. бренд компании, как правило, обезличен и лишен 

способности контакта с аудиторией. 

В структуре личного бренда можно выделить 3 ключевые 

составляющие: 

1. Образ. Сюда входит имидж, репутация, философия бренда, 

ключевые месседжи, элементы идентификации и все, что способно выделять 

и определять персональный бренд. 

2. Экспертность. 

3. Охват. То есть аудитория и ее объем, которую охватывает 

персональный бренд. 

То есть формула успешного личного бренда в создании уникального 

образа, подкрепленного экспертностью и достижениями, помноженное на 

охват. Сами по себе эти составляющие в отдельности не дают большого 

эффекта и результативны только в связке. Почему же так? 

Отдельно выстроенный и даже абсолютно безупречный имидж не даст 

своему обладателю ничего, если он не подкреплен экспертностью, 

достижениями, профессиональным успехов. Ровно также, как достижения и 

имидж не дадут результата без инструментов, дающих возможность охвата 

целевой аудитории.  

Во многом, построение персонального бренда связано с 

психологическими аспектами, т.к. большое значение имеет сам образ бренда 

и его воздействие на аудиторию. Не меньшее значение имеет процесс, 

создания необходимого впечатления о персональном бренде, которое 

происходит на 5 условных уровнях восприятия: эмоциональный, уровень 
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уникальности, личностный, поведенческий, уровень персональной 

идентификации. 

Процесс построения персонального бренда достаточно трудоемкий. Он 

включает в себя исследование, построение стратегии, выбор инструментов и 

площадок. И уже далее непосредственно реализацию и аналитику. 

Не смотря на все нюансы и сложности в процессах построения личного 

бренда, на сегодняшний день он является большим преимуществом, 

открывающим своему обладателю большие возможности. Он по позволяет 

выходить за рамки привычного и способствует росту компании, которую 

представляет бренд. 

Также персональный бренд позволяет повышать лояльность целевой 

аудитории бренда, увеличивать потоки клиентов, узнаваемость, позволяет 

укрепляться на рынке, повышая свою конкурентоспособность. 

 

1.3 Преимущества социальных сетей для построения  

личного бренда 

 

SMM (social media marketing) — это комплекс мероприятий по 

продвижению бренда, товара или услуги инструментами социальных сетей. 

Более полное определение понятию дает Н.В. Злобина. Согласно ее 

исследованию, «SMM — это совокупность действий, направленных на 

продвижение бренда в социальных сетях и построение отношений с целевыми 

группами» [29, с. 201]. 

На сегодняшний день SMM становится отдельной наукой – наукой по 

грамотному и эффективному продвижению бизнеса в социальных сетях. 

Существуют отдельные эксперты, занимающиеся изучением знаний в данной 

области. Все это появляется в силу развития масштабности социальных медиа. 

И если в начале 2010-х к социальным сетям как к отдельной рекламной 

площадке едва ли можно было встретить серьезное отношение, то на 
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сегодняшний день, социальные сети могут смело конкурировать с 

традиционными площадками. 

Это обусловило появление не только экспертов в области SMM-

продвижения, но и появление отдельных специальностей, расширив рынок 

рекламы в целом. 

Сегодня это эффективный и универсальный инструмент для решения 

целого ряда задач, связанных с построением и укреплением брнеда, а также 

налаживания коммуникации с группами потребителей. 

Всего за 6 лет Social Maedia Marketing превратился в один из самых 

востребованных инструментов в арсенале маркетолога. Мы можем увидеть, 

как быстро меняется, прогрессирует эта сфера, обрастает своими трендами и 

даже задает их другим направлениям. 

Конечно же, ключевым фактором для развития этой сферы в маркетинге 

послужила невероятная популярность социальных сетей. Пользователи все 

больше времени тратят на пребывание в социальных сетях, и все чаще сама 

социальная сфера начинает подстраиваться под влияние социальных медиа. 

Если взглянуть на первые социальные сети, то конечно же, мы не 

сможем увидеть и предпосылки к современным сервисам. Тем не менее, за них 

запускались первые рекламные объявления. 

Использовались обычные рекламные баннеры, которые сложно назвать 

даже частью Social Media Marketing. Только после того, как такого рода 

рекламы начала падать эффективность, маркетологи начали искать 

возможности подачи более индивидуализированных объявлений. 

SMM в его классическом понимании (то есть комплекс мероприятий для 

бренда в социальных сетях) стал появляться в таких социальных сетях, как 

Facebook, Twitter, Вконтакте, чуть позже подключился Instagram и YouTube. 

Изначально, контент, публикуемый брендами в социальных сетях 

представлял собой скорее развлекательный контент, без элементов айдентики 

и какого-либо фирменного стиля. Увидеть подтверждение тому можно, если 

пролистать ленту бренда, давно базирующегося в социальных медиа. 
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Например, компании Мегафон. Пролистывая их страницы в социальных сетях, 

можно видеть, как изменялся подход к продвижению бренда в социальных 

сетях, а самое главное, отношение к социальным медиа как к самостоятельной 

рекламной площадке. Только спустя годы после начала использования 

социальных сетей, бренды приходили к созданию собственных контент-

планов, эксклюзивного контента и собственной стратегии. 

Так, можно заметить не только развитие брендов в социальных сетях, но 

и прогрессирование самих площадок. Становясь все более востребованными, 

в них постоянно начинал улучшаться интерфейс, добавлялись новые 

возможности. 

SMM развивается не только в плане контента, но и технически. 

Сегодня это целый комплекс различных мероприятий для создания 

разработки стратегии, необходимой для создания правильного контента и 

эффективного продвижения. Каждый бренд выбирает наиболее подходящий, 

отталкиваясь от своих целей, своей аудитории, желаемого результата и 

бюджета [46]. 

В последние годы, благодаря популяризации социальных медиа, 

направление Social Media Marketing становится все более востребованными. 

Уже практически невозможно представить рекламную кампанию без 

интеграции с социальными сетями. Во многом, использование социальных 

сетей для продвижения каких-либо брендов, оказывается эффективнее, чем 

традиционные каналы коммуникации. 

Как изменилось продвижение в SMM за последние несколько лет?  В 

первую очередь, методики Social Media Marketing стали гораздо более 

прозрачными, и если раньше преобладающими можно было считать скрытые 

технологии, то сейчас мы наблюдаем открытую работу с аудиторией. 

Социальные сети стали полноценными маркетинговыми инструментами – и 

если говорить про российские реалии, то такие социальные сети как Facebook 

и Twitter стали применяться гораздо более умело, чем те же несколько лет 

назад. 
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Социальные сети, хоть и новый инструмент для маркетинговых 

коммуникаций, но он ничем не уступает привычным для специалиста ТВ-

рекламе, наружной рекламе или рекламе в печатных изданиях. 

Виды социальных медиа: 

1) Массовые - для любого интернет-пользователя; можно общаться 

на любые темы. Например, ВКонтакте, Facebook, Instagram. 

2) Тематические - имеют какую-либо направленность общения: по 

интересам или профессиональную [33, с.144] 

Фото- и видео- хостинги - подразумевают общение через 

комментирование фотографий и видеороликов. 

По мнению К. Максимюк, сегодня в рамках маркетинговых 

коммуникаций в социальных медиа реализуется работа в 4 направлениях: 

1) Мониторинг социальных сетей 

Актуальные данные о поведении потребителя в социальных медиа, дает 

возможность повышения конверсий рекламных коммуникаций. В данном 

случае просто недопустимо интуитивное принятие решений. Такие решения 

могут стоить маркетологу больших затрат. 

Благодаря мониторингу, у бренда появляется возможность быстрого 

реагирования на обратную связь от потенциальных клиентов. Более того, 

иногда полученная информация позволяет вносить корректировки в общую 

стратегию продвижения бренда.  Сбор актуальной и честной обратной связи 

может радикально менять векторы работы компании. Регулярно повторяемое 

исследование, которое позволяет отслеживать динамику отношения 

аудитории к бренду. 

2) Продвижение в социальных сетях  

Продвижение в социальных сетях – это рекламно-информационная 

деятельность, которая в первую очередь нацелена на распространение 

информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере 

посредством создания сообщества целевых потребителей и управления им. 
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Также продвижение в социальных сетях дает возможность работы с 

лояльностью аудитории, ее утеплением. Проработка каналов социальных 

медиа позволяет бренду получить еще одну площадку для распространения 

информации о своей деятельности, что позволяет в дальнейшем увеличивать 

охват потенциальной аудитории, контакт с ней, и, следовательно, объем 

продаж. 

Социальные медиа дают брендам уникальные возможности работы с 

аудиторией. Например, возможность установить с клиентами прямой контакт, 

создающий в восприятии потребителя ощущение дружественных отношений. 

3) Управление репутацией в социальных сетях 

Процесс управления репутацией можно охарактеризовать, как работу с 

целевым аудиториями с помощью обратной связи о продукте и бренде, а также 

взаимодействие на общественное мнение через PR-материалы в социальных 

медиа. 

Современные социальные медиа отличаются возможностью быстрого 

получения обратной связи. Именно поэтому в них содержится большое 

скопление отзывов различного формата о компаниях и их брендах. Это 

происходит потому, что социальные сети по своей специфике располагают 

пользователей публично выражать мнения о брендах. Это явление имеет как 

плюсы, так и минусы. Положительная сторона такого поведения 

пользователей для компаний состоит в том, что благодаря этому они могут 

выстраивать коммуникацию со своими потребителями, что влияет на 

лояльность всей аудитории.  

Хорошая репутация в социальных медиа – гарант получения высоких 

охватов целевых групп и постоянного увеличения потока клиентов. 

В данный момент, существует множество успешных примеров, когда 

компании сначала создавали себя в рамках социальных медиа, и уже позже 

расширялись на так называемые, площадки классического маркетинга. 

Такие стратегии имели ряд преимуществ.  
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- Компании могли мобильно отслеживать реакцию клиентов на 

продаваемый продукт, изменять его под запросы аудитории. 

- Компании получали возможность продвижения с помощью вирусной 

рекламы. 

- Интегрируя работу в социальных сетях с другими инструментами 

продвижения, кампании получают возможность отслеживание изменений в 

портретах своей целевой аудитории, ее настроениях, потребительском 

поведении, не привлекая дополнительные исследования. 

4) Клиентская поддержка в социальных сетях 

 Клиентская поддержка в социальных сетях – это организация массовых 

консультаций клиентов посредством формирования сообщества в социальных 

сетях и организации команды поддержки клиентов. 

Обратная связь в социальных медиа укрепляет лояльность клиента к 

бреду, что увеличивает связь потребителя с компанией в целом. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество 

разнообразных методов работы:  

· построение сообществ бренда (создание представительств компании в 

социальных медиа); 

· работа с блогосферой; 

· репутационный менеджмент; 

· персональный брендинг [42, с. 45]. 

Сфера интернет-маркетинга очень быстро развивается, появляются 

новые инструменты, механики и тенденции. Сегодня в интернет-пространстве 

существует большое множество социальных сетей, сервисов, форумов, 

сообществ. При чем, каждый из них существует, как в развлекательном 

формате, так и в формате профессиональных сообществ. Списки этих сервисов 

постоянно пополняются, обрастая новыми и более прогрессивными. Сейчас 

нет никакого сомнения, что аудитория социальных сетей превосходит 

аудиторию посковых систем. 
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Поражает уровень активности пользователей социальных сетей. В 

среднем, пользователь может просматривать до 100 различных страниц в день 

на средних по успешности проектах. Это показатель, к которому долго 

стремились многие интернет-проекты, и именно социальным медиа удалось 

осуществить эту задачу в полном объеме. 

Сейчас пользователи не только уделяют большое количество времени 

социальным сетям, но и становятся даже зависимыми от них. 

Также большой процент пользователей выходит в интернет только для 

того, чтобы получить возможность общения в социальных сетях. Прямое 

доказательство тому-наличие у сотовых операторов пакетов услуг, 

включающие бесплатное пользование социальными сетями. Это уникальная 

аудитория, которую сложно собрать в таком объеме на любых других 

площадках. Для аудитории, чьим фаворитом в интернет-пространстве стали 

социальные сети, они же заменяют понятие интернет в целом. Происходит это 

потому что пользователь получает возможность выполнять все действия на 

одной странице. 

Очевидно, что рекламные интеграции за счет популярности своих 

площадок становятся все более и более эффективными, особенно, по 

сравнению, с традиционными рекламными площадками. Именно поэтому 

Social Media Marketing так востребован в настоящий момент, а рекламные 

кампании, в которые интегрированы инструменты SMM, приносят все 

большие конверсии. 

На сегодняшний день, социальные сети агрегируют в себе огромные 

массивы пользователей. Среднее время, которое пользователь тратит в день на 

социальные медиа – увеличивается ежедневно. Поэтому, стоит рассмотреть их 

возможности как площадки для построения личного бренда.  

Социальные медиа отлично подходят не только для продвижения 

брендов компаний, они также отлично справляются с продвижением 

отдельных персоналий. Их можно использовать как площадку для создания 

экспертного образа, продвижения в рамках профессионального сообщества. 
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Наиболее часто это становится востребованным для владельцев бизнеса, топ 

менеджеров, политиков и других. 

Как мы выяснили ранее, в настоящий момент социальные медиа 

обладают достаточно большим выбором инструментов для работы с личным 

брендом. 

В отличии от любых других площадок, социальные сети позволяют 

использовать сразу несколько видов контакта с аудиторией: например, 

визуальный и аудиальный. Благодаря данному преимуществу, работа с 

брендом в социальных медиа становится еще эффективнее. 

Авторы книги «Персональный бренд: создания и продвижение» 

выделяют следующие преимущества использования социальных сетей для 

личного бренда:  

1. Возможность общения с большим количеством пользователей. 

2. Доступность целевой аудитории. 

3. Возможность бесплатно рекламировать свои услуги. 

4. Возможность вирусно распространять информацию среди 

пользователей социальных сетей [59, с. 304]. 

Наличие устойчивого персонального бренда, олицетворяющего 

компанию в сети, является одним из сильных преимуществ в конкурентной 

борьбе. Имея личный бренд, представленный в онлайн-пространстве, 

компания получает возможности постоянного присутствия в жизни своего 

клиента, управления их потребностями, желаниями. А также, это несомненно, 

дает возможности получения качественной обратной связи, что способствует 

улучшению продуктов компании и повышению конкурентоспособности. 

Учитывая, современную социально-экономическую обстановку в мире, 

развитый персональный бренд, представленный в социальных сетях, может 

дать возможности компании удерживать позиции и даже привлекать 

дополнительный интерес к продуктам компании. Что жизненно необходимо 

для функционирования любой организации. Именно поэтому так важно 

присутствие личного бренда в социальных медиа и укрепление бренда в них.  
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Таким образом, под SMM понимается комплекс мероприятий по 

продвижению бренда, товара или услуги инструментами социальных сетей. 

У социальных сетей есть целый ряд преимуществ как перед другими 

инструментами онлайн-маркетинга (поисковой оптимизацией, контекстной и 

баннерной рекламой), так и перед традиционными рекламными 

инструментами (телевизионной и наружной рекламой, BTL, product 

placement). 

Именно поэтому использование технологий SMM для построения 

персонального бренда можно считать высокоэффективным. Социальные 

медиа отлично подходят для продвижения не только компаний, но и 

отдельных людей: их можно использовать для экспертного позиционирования 

и продвижения профессионалов из тех или иных отраслей. 

Сегодня социальные сети обладают большим выбором инструментов 

для работы с личным брендом. В отличии от любых других площадок, они 

позволяют использовать сразу несколько видов контакта с аудиторией: 

например, визуальный и аудиальный. Благодаря данному преимуществу, 

работа с брендом в социальных медиа становится еще эффективнее. 

Говоря о непосредственном начале построения бренда в сети, 

необходимо понять, что это представляет из себя целую систему 

взаимосвязанных инструментов и тактик. 

Перед тем, бренд выходит в социальные сети, для него необходимо 

формирование персональной стратегии. В стратегии прописываются все шаги, 

которые должен предпринять бред для появления и дальнейшего присутствия 

в сети.  
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Глава 2. Построение персонального бренда в социальных сетях  

на примере персонального бренда Ксении Польгерт 
 

2.1 Персональный бренд Ксении Польгерт: составляющие, каналы  

коммуникации, инструменты построения 
 

Ксения Польгерт - основатель и собственник агентства маркетинговых 

коммуникаций «Promo Republic», крупнейшего рекламного агентства в 

Сибири. АМК «Promo Republic» позиционирует себя на рынке как 

специализированное агентство, предоставляющее как BTL-услуги, так и ATL-

услуги. Компания нацелена помочь своим клиентам сформировать их образ 

для целевой аудитории благодаря Event-мероприятиям. Миссия: организация 

BTL-мероприятий с правильным сервисом и качественной реализацией.  

Философия компании, подход к клиентам и особенности работы 

коллектива в компании формируются на основе личных установок и 

ценностей самой Ксении Польгерт. Все это транслируется на компанию в 

целом и позволяет ей постоянно развиваться. 

Непосредственно персональный бренд Ксении Польгерт на рынке 

Барнаула и Сибири начал свое развитие в 2015 году. Именно тогда было 

принято решение отделить бренд руководителя от бренда агентства. За это 

время в «Promo Republic» сформировался рекламный отдел, занимающийся 

процессами формирования и продвижения, как бренда Ксении, так и 

организации в целом. 

Сегодня стратегия продвижения личного бренда Ксении Польгерт 

формируется на 3 месяца вперед и корректируется по мере необходимости. 

Для более детального изучения процессов формирования и продвижения 

личного бренда Ксении Польгерт, а также ключевых каналов коммуникации, 

рассмотрим фрагменты из реализованного плана по продвижению, 
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рассчитанного на 3 месяца: 
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Как можно заметить, в данном плане отражены все возможные 

рекламные площадки и возможности для освещения бренда на них. По своей 

структуре, он напоминает краткую форму медиа-плана и позволяет 

пропорционально распределить использование инструментов каждого канала 

коммуникации. 

В качестве основных каналов коммуникации для построения и 

поддержания личного бренда Ксении Польгерт, выделяются следующие: 

1. Бизнес-мероприятия (как выступление в роли спикера, так и 

простое посещение) 

2. Размещение в печатных СМИ 

3. Продвижение в социальных сетях 

4. Организация собственных событий 

5. Радио и ТВ 

6. Рекламные носители (визитки, листовки, ролл-апы, фотозоны) 

7. Сообщество региональных BTL-агентств 

Рекламный отдел агентства на постоянной основе занимается 

подготовкой материалов для размещения на данных площадках, поиском 

новых площадок, разработкой и корректировкой стратегии продвижения. 

Подготовка материалов происходит во взаимодействии с самой Ксенией, где 

Ксения обозначает желаемые векторы развития, цели, показатели, которых 

необходимо достичь, а далее, руководитель отдела продвижения, Ксения 

Олеск, занимается формированием единой стратегии достижения данных 

целей и распределением задач между сотрудниками. 

При написании материалов в СМИ или создании любых других 

имиджевых материалов для публикаций, информация от Ксении Польгерт 

поступает руководителю отдела в формате аудио-надиктовок, который ее 

оформляет, подготавливает и выпускает в реализацию. 

По данным, полученным от руководителя отдела продвижения, 

наиболее эффективными инструментами для продвижения персонального 

бренда Ксении Польгерт, оказались следующие: 
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1. Участие в мероприятиях 

Ксения регулярно принимает участие в различных по типу и масштабу 

региональных событиях: от бизнес-встреч, до выступления на студенческих 

мероприятиях. Формат участия может быть от простого присутствия, до 

выступления в роли спикера/эксперта. Каждое из таких мероприятий имеет 

свои цели в рамках всей концепции построения личного бренда. Например, 

присутствие в роли гостя дает Ксении возможности для нетворкинга: 

поддержания полезных знакомств, получения новых, укрепление деловых 

отношений и просто увеличение запоминаемости своего бренда. 

Выступление в роли спикера подкрепляет значимость ее бренда как 

эксперта, а также увеличивает охват целевой аудитории, дает возможность 

увеличения лояльности клиентов. 

На некоторых мероприятиях важен сам факт присутствия для 

поддержания статуса личного бренда. Это могут быть закрытые события, 

причастность к которым важна как дополнительный инфоповод. 

Участие в мероприятиях заблаговременно планируется и вносится в 

личный график Ксении. Как правило, отдел продвижения формирует список 

ожидаемых мероприятий следующего месяца с рекомендациями и далее 

согласовывает с Ксенией список тех, которые она считает нужным посетить. 

2. Формирование регионального объединения BTL-агентств 

Продолжительный период Ксения Польгерт являлась модератором 

«Чата региональных агентств», что представляло из себя объединение 

представителей рекламных агентств различных регионов. Чат был создан 

после одного из заседаний в РАМУ, после чего Ксения взяла на себя 

полномочия развития данного ресурса. 

Чат служил местом постоянной коммуникации между коллегами из 

разных регионов. В нем происходили обсуждение острых профессиональных 

тем, которые разрабатывались заранее и вносились модератором. Кроме того, 

чат позволял обмениваться эксклюзивной информацией, обратной связью о 

подрядчиках и просто помогать рекламным агентствам. 
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Вступить в данный чат можно было только через процедуру по 

разрешению модераторов и насчитывал он около 300 участников с различных 

уголков страны. 

Модерирование данного ресурса позволило Ксении сначала заявить о 

своем личном бренде коллегам из других регионов, а потом и усилить его 

влияние, подкрепив экспертностью. 

Постоянное участие самой Ксении в обсуждениях чата, презентация 

достижений АМК «Promo Republic» дало широкие возможности для личного 

продвижения. 

3. Продвижение страниц в социальных сетях 

Социальные сети – один из самых успешных инструментов 

продвижения персонального бренда Ксении Польгерт. Несомненно, что 

именно он дал дополнительные возможности для расширения охватов целевой 

аудитории, а также утепления уже имеющихся контактов. Социальные сети 

позволили усилить узнаваемость Ксении, укрепили позиции на рынке как 

профессионала своего дела благодаря экспертным материалам и публикации 

кейсов, а также дали возможность получения быстрой обратной связи. 

На сегодняшний день социальные сети Ксении Польгерт работаю как с 

целью укрепления и продвижения персонального бренда, так и как инструмент 

стимуляции роста продаж. 

Кроме того, личный бренд Ксении Польгерт развивается не только на 

внешнюю аудиторию (клиенты, партнеры, потенциальные соискатели и так 

далее). Также персональный бренд развивается в направлении действующих 

сотрудников и коллектива в целом. Требуется это для реализации сразу ряда 

задач: укрепление самого персонального бренда К. Польгерт, укрепление HR-

бренда компании, мотивация действующего персонала, повышение 

эффективности работы сотрудников за счет лояльности к организации в лице 

Ксении, а также ряда других второстепенных задач. 

В отношении к коллективу АМК «Promo Republic» Ксенией 

транслируются основные ценности своего бренда, которые в дальнейшем 
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определяют всю специфику работы агентства, его точки роста и особенности. 

В коллективе «Promo Republic» приветствуется открытость, умение мыслить 

не стандартно и выходить за рамки привычного, умение быстро 

адаптироваться к новым условиям, способность брать ответственность на 

себя, а также в любой момент быть готовым прийти на помощь коллеге. 

Коллектив в прямом смысле слова сформирован по аналогии с понятием 

«семья», где каждый его член несет ответственность за общий результат. 

Такой подход позволяет каждому сотруднику ощущать себя важным звеном в 

процессах агентства и мотивирует задействовать максимум своих ресурсов в 

работе. 

Кроме того, Ксения, поддерживая идею постоянного развития, 

транслирует ее в коллектив. Поэтому коллектив постоянно находится в 

процессах обучения: проводятся внутренние тренинги, приглашаются 

специалисты, организуются мастер-классы. Кроме того, если сотруднику 

необходимо дополнительное обучение/посещение тренинга/покупка онлайн-

курса, компания может помочь ему в этом, возместив частично или полностью 

стоимость обучения. Таким образом стимулируется процесс постоянного 

повышения квалификации сотрудников, чему конечно же, способствует сама 

Ксения Польгерт. 

Структура формирования персонального бренда Ксении Польгерт 

довольно многогранна. Комплекс инструментов, задействованных для этого, 

постоянно корректируется, пополняется, тестируются новые инструменты. 

Персональный бренд развивается и видоизменяется вместе с самой Ксенией и 

ее бизнесом. Благодаря ее открытости к тестированию новых подходов, 

площадок, механик и инструментария, персональному бренду удается не 

только удерживать свои позиции на рынке, но и постоянно увеличивать свои 

охваты и влияние. 
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Таким образом, личный бренд Ксении Польгерт начал свое развитие 

около 5 лет назад. За это время у нее сформировался рекламный отдел, 

занимающийся процессами формирования и продвижения бренда. 

Сегодня стратегия продвижения личного бренда Ксении Польгерт 

формируется на 3 месяца вперед и корректируется по мере необходимости. 

Календарный план продвижения представляет из себя анализ 

возможностей доступных рекламных площадок для освещения бренда на них. 

По своей структуре, он напоминает краткую форму медиа-плана и позволяет 

пропорционально распределить использование инструментов каждого канала 

коммуникации 

Наиболее эффективными инструментами для продвижения 

персонального бренда Ксении Польгерт, стали: 

1. Участие в мероприятиях 

2. Формирование регионального объединения BTL-агентств 

3. Продвижение страниц в социальных сетях 

Персональный бренд Ксении Польгерт развивается не только на 

внешнюю аудиторию, но и в направлении действующих сотрудников и 

коллектива в целом. Требуется это для укрепления личного бренда, 

укрепления HR-бренда компании, мотивации действующего персонала, 

повышения эффективности работы сотрудников за счет лояльности к 

организации. 

Структура формирования персонального бренда Ксении Польгерт 

довольно многогранна. Комплекс инструментов, задействованных для этого, 

постоянно корректируется, пополняется, тестируются новые инструменты, 

благодаря чему и удается постоянное расширение сферы его влияния и 

охватов целевой аудитории. 
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2.2 Анализ контента страниц в социальных сетях Ксении Польгерт 

с точки зрения отражения личного бренда 

 

На сегодняшний день для продвижения личного бренда Ксении 

Польгерт в социальных сетях используются 3 ключевые площадки: Instagram, 

Facebook, ВКонтакте.  

Основной акцент делается на социальные сети Instagram и Facebook. 

Именно под эти площадки разрабатывается и адаптируется весь контент, и 

именно эти площадки агрегируют в себе большую часть аудитории бренда 

Ксении. ВКонтакте же, в свою очередь, является добавочной/второстепенной 

страницей в плане продвижения персонального бренда. Она закрывает 

необходимость сбора той маленькой части аудитории, являющейся 

приверженцем данной площадки. Как правило, для личной страницы 

ВКонтакте не разрабатывается отдельный контент, он дублируется из 

основных площадок. Рассмотрим каждую площадку в отдельности. 

1. Персональная страница Ксении Польгерт в социальной сети 

Instagram. 

Личная страница Ксении в Instagram является одним из ключевых 

инструментов для продвижения ее личного бренда [37]. Данная социальная 

сеть агрегирует сразу несколько сегментов целевой аудитории Ксении. 

Контент-план, формирующийся для материалов в социальные сети 

ориентирован в первую очередь на Instagram. Под остальные социальные 

медиа реализуется адаптация контента. 

Именно поэтому для формирования целостного представления об образе 

бренда Ксении Польгерт, нами была проанализирована именно социальная 

сеть Instagram. 

Для анализа были отобраны 37 публикаций в период с 29.01.2020 по 

03.04.2020. Анализ был осуществлен отдельно по текстовой составляющей 

контента и отдельно по визуалу. 
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Текстовый контент был проанализирован по следующим критериям: 

тематика, освещенная в публикации, стиль написания, характер изложения, 

эмоциональная окраска текста, наличие фразеологизмов и особых фраз, 

характеризующих личность. 

Для анализа визуального контента были обозначены такие критерии, 

как: основная композиция на фото, мимика, позы, стиль одежды, цветовая 

гамма, а также составляющие внешнего вида. 

В результате анализа, образ бренда Ксении Польгерт был сформирован 

нами следующим образом: 

Ксения позиционирует себя как эксперта со стажем в сфере рекламы и 

PR, особенно, в BTL-направлении. Это подчеркивается в оформлении 

страницы, а также подкрепляется в тематиках публикаций. Ксения регулярно 

публикует материалы, подчеркивающие ее экспертность в данной сфере. 

Часто это публикации с полезной информацией, рекомендациями или даже с 

обозначением собственной позиции, касаемо определенных 

событий/инструментов и так далее. Тем самым она не только укрепляет свой 

образ эксперта, но и повышает значимость своего мнения для 

профессионального сообщества. Кроме того, образ эксперта подкрепляют ее 

фото с участием в различных знаковых городских мероприятиях. 

Не смотря на подчеркиваемую экспертность и статус бизнесмена, 

Ксения транслирует свою открытость к коммуникации и новым знакомствам. 

Она преподносит себя как легкого, эмоционального и открытого человека. Это 

часто подчеркивается, как на фото: в большинстве случаев, Ксения 

улыбается/смеется, ее позы открыты; так и в тексте: большинство ее текстов 

построены таким образом, чтобы получать обратную связь. Она часто 

интересуется мнением подписчиков на счет какого-либо вопроса и охотно 

вступает в обсуждения в комментариях. Кроме того, часто ее публикации 

имеют эмоциональный окрас, привязанный к собственному мироощущению. 

Эмоциональность также влияет на формирование оценочных суждений 

Ксении. Но тем не менее, ее оценки практически всегда положительны и 
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нейтральны, особенно, к игрокам регионального рынка. К ним она очень часто 

проявляет лояльность и нередко может безвозмездно дать похвалу продуктам 

местных компаний. Это подчеркивает ее корпоративный дух, а также 

показывает способ установления коммуникаций с потенциальными 

клиентами. 

Среди прочих черт ее характера, отражающихся в публикациях, можно 

выделить такие, как: трудолюбие и стремление к самосовершенствованию, 

дружелюбность, харизматичность, уверенность в себе, жизнерадостность и 

энергичность.  

Важным качеством является отношение Ксении как руководителя к 

коллективу своей компании. В текстах она часто подчеркивает свое теплое 

отношение к сотрудникам, которое сродни семейному покровительству. 

Не смотря на деловой образ жизни Ксении, ее стиль общения, поведения 

в обществе и само презентации нельзя назвать канцелярским и официозным. 

Она наоборот, открыто подчеркивает свою естественность в общении. Она не 

боится показаться смешной или несерьезной. В визуалах к постам, Ксения 

может даже появиться со смешной гримасой или необычной прической. 

Не смотря на стремление к открытости, Ксения достаточно скрытна в 

вопросах личной и семейной жизни. Все личные темы, освещаемые в блоге, 

так или иначе связаны с профессиональной деятельностью. О семье Ксения 

рассказывает очень редко. 

Внешняя составляющая образа Ксении Польгерт базируется на 

характеристиках личности. Короткая стрижка подчеркивает сильный 

характер. В стиле одежды Ксении, как правило всегда присутствуют элементы 

делового гардероба: пиджаки, рубашки, брюки. Анализируя образы, 

отображенные в постах, можно сделать вывод, что редко среди них можно 

встретить расслабленные спортивные или же нарочито-нарядные. Из 37 

проанализированных постов, таковых можно выделить только 3. Это 

позволяет определить ее серьезный подход к работе и сосредоточенность на 

бизнес-процессах. Тем не менее, не редко среди строгого гардероба можно 
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встретить яркие, пестрые элементы. Например, пиджак ярко-розового цвета. 

Благодаря этому, мы можем сделать вывод, что при всей серьезности Ксении, 

для нее важно иметь каналы выражения внутренних порывов.  

В целом, Ксению Польгерт можно охарактеризовать как опытного 

эксперта в области рекламы и PR, открытого к диалогу, не боящегося показать 

свои истинные эмоции. Тем не менее, сдержанного и воспитанного человека, 

внимательно относящегося к оценочным суждениям. Ксению характеризует 

оптимизм, дружелюбие, но при этом серьезный деловой подход к вопросам 

бизнеса. Она знает, как выгодно себя подать и легко строит новые связи. 

Для наглядности, рассмотрим оформление персональной страницы 

Ксении в Instagram: 

 

 

Рис. 4. Личная страница К. Польгерт в Instagram 

 

На рисунке 6 можно увидеть, что уже описание страницы сформировано 

с учетом презентации личного бренда. На аватаре изображено фото с 

имиджевой съемки, подчеркивающее харизму владелицы. В описании 

обозначены ключевые преимущества и прикреплена ссылка на актуальный 

продукт. Для оформления выбрана единая цветовая гамма, перекликающаяся 
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с фирменными цветами агентства Ксении. 

 

 
Рис.5. Лента страницы К. Польгерт в Instagram 

 

На рисунке можно увидеть, что большинство фото в аккаунте 

использованы с профессиональных имиджевых фотосъемок и имеют хорошее 

качество. В каждом изображении, не смотря на смену декораций, единым 

остается образ Ксении с его атрибутикой. 

Контент, публикующийся на личной странице Ксении Польгерт в 

Instagram, выстраивается под потребности сразу нескольких групп аудиторий, 

таких, как: представители бизнес-сообщества, эксперты и коллеги рекламной 

отрасли, потенциальные клиенты, потенциальные соискатели. Для каждой из 

этих групп сформированы условные рубрики, делящие весь существующий 

контент по темам и видам. 

Особенности контента в Instagram – это преобладание личных 

материалов, неформальных формулировок в текстах, подчеркивающих 

личность самой Ксении. Достаточно часто в тексте публикаций можно 

встретить выражение эмоций и фразеологизмы. Все это необходимо для 
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формирования образа Ксении в сознании аудитории, передачи особенностей 

ее характера. 

В рамках Instagram-аккаунта Ксении, происходит публикация контента 

в 3 плейсментах: основная лента, stories, IGTV. Кроме того, регулярно в 

аккаунте организуются прямые эфиры. 

У каждого из плейсментов существуют свои задачи. Так, например, 

публикации в ленте позволяют раскрыть необходимые темы, вовлечь 

аудиторию в диалог. В то же время stories дают возможность аудитории 

«заглянуть» в жизнь Ксении, в ее рабочие процессы, что способствует 

дальнейшему увеличению лояльности аудитории. 

Instagram-аккаунт является ключевой площадкой, среди прочих 

социальных сетей, формирующих персональный бренд Ксении Польгерт. 

Именно эта площадка позволяет в режиме реального времени наблюдать за 

жизнью бренда и коммуницировать с ним.  

Также для получения полного преставления об инструментарии, 

используемом Ксенией на своих страница в социальных сетях, мы 

проанализировали и другие социальные сети, наложив полученный образ 

бренда. 

2. Персональная страница Ксении Польгерт в социальной сети 

Facebook.  

Данная социальная сеть используется для привлечения внимания 

сегмента бизнес-аудитории к персональному бренду Ксении. Именно поэтому 

контент, наполняющий страницу в Facebook более строгий, выдержанный, 

официальный, по сравнению с другими площадками. 
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Рис. 6. Оформление страницы К. Польгерт в Facebook 

 

Рис.7. Личная страница К. Польгерт в Facebook 

 

Для аккаунта Ксении в Facebook используется общий контент-план, но 

сам контент подлежит корректировкам [38]. В Facebook публикуются только 

те материалы, которые представляют личный бренд Ксении в нужном свете на 

арене бизнес-коммуникаций. Под ними понимаются пост-материалы с важных 

событий и мероприятий, аналитические материалы, мнение Ксении о важных 
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и резонансных ситуациях на региональном рынке. Также в Facebook 

публикуются экспертные, полезные материалы. Формат данной площадки 

позволяет объемное изложение, поэтому, не редко объемы текста в 

публикациях приближены к объемам статей. Более редко, но все же могут 

публиковаться материалы о личных событиях в жизни Ксении, но все они, как 

правило, тесно связаны с профессиональной деятельностью. 

Основные темы, публикуемые на личной странице Ксении Польгерт в 

Facebook:  

- темы о предпринимательстве: от общих рассуждений до практических 

экспертных рекомендаций; 

- пост-материалы с мероприятий, на которых фигурировала сама 

Ксения; 

- публикации, демонстрирующие успех Ксении как специалиста, 

бизнесмена и ее агентства; 

- ситуативные материалы с обзоров актуальных инфоповодов; 

- полезные экспертные материалы. 

Персональная страница в Facebook позволяет Ксении не 

непосредственно продвигать личный бренд в сети, а скорее укреплять его 

позиции среди определенного круга целевой аудитории. Данная площадка 

создает своего рода бизнес-сообщество внутри личной страницы, способствуя 

построению постоянных коммуникаций с аудиторией, росту ее 

вовлеченности, лояльности и экспертности Ксении в ее сознании. 
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3. Персональная страница Ксении Польгерт в социальной сети 

ВКонтакте. 

Рис. 8. Личная страница К. Польгерт в сети Вконтакте 

 

В отличии от остальных страниц, профиль в сети ВКонтакте служит 

Ксении дополнительным инструментом поддержания своего бренда [39]. 

Контент, публикующийся там, совмещает в себе развлекательный и личный 

характер. И даже информационные публикации представлены в 

развлекательном ключе. В качестве основных направлений, публикующихся 

на странице Ксении в социальной сети ВКонтакте, можно выделить 

следующие: материалы о событиях из личной жизни; развлекательные 

материалы на профессиональную тематику; информационно-познавательные 

материалы на профессиональные темы; новости из области рекламы; 

достижения АМК «Promo Republic». 
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Рис. 9. Личная страница К. Польгерт в сети Вконтакте 

 

Несмотря на то, что профиль в данной социальной сети не является 

ключевым для построения и продвижения персонального бренда Ксении 

Польгерт, он дает возможность охватывать большую долю целевой аудитории, 

предпочитающей данную социальную сеть. Кроме того, это позволяет 

привлечь внимание периферийной аудитории.  

В совокупности, все 3 социальные сети дают возможность охвата и 

взаимодействия с целевой аудиторией персонального бренда. А также, они 

позволяют бренду постоянно развиваться, увеличивая показатели. 

Кроме того, для развития персонального бренда К. Польгерт в 

социальных сетях на постоянной основе происходит тестирование новых 

инструментов, подходов, механик. Так, в прошлом году, в рамках сети 

Instagram у Ксении появилась вторая страница. Весь контент, генерируемый в 

рамках ее персоны, был поделен на экспертный блог и личный. В границах 

экспертного аккаунта публиковались материалы на профессиональные 

тематики, мнение Ксении, касаемо различных инфоповодов, успешные кейсы, 

и прочий контент, интересный для специалистов рекламной сферы. В личном 
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же публиковались более облегченные материалы, связанные с личной жизнью 

Ксении, что позволило пользователям следить за ее личностью без полной 

привязки к рабочим проектам. Такая «личная» информация была нацелена на 

местных собственников бизнеса, читающих Ксению без привязки к ее 

маркетинговой деятельности. 

Данная система функционировала около полугода, после чего была 

упразднена до единого аккаунта в рамках объединения информации в единую 

площадку. 

Такого рода эксперименты – не редкость для процесса отстройки 

личного бренда Ксении Польгерт, как в социальных сетях, так и в офлайн 

пространстве. Благодаря постоянному тестированию новых инструментов и 

удается системное развитие бренда Ксении в социальных медиа. 

Итак, для продвижения личного бренда Ксении Польгерт в социальных 

сетях используются 3 ключевые площадки: Instagram, Facebook, ВКонтакте.  

Каждая из площадок имеет свои особенности, благодаря чему и удается 

реализовывать разные задачи через каждую социальную сеть. Происходит это 

посредством разграничения контента по площадкам, а также по сегментам 

целевой аудитории, и их особенностям. 

Благодаря привлечению сразу нескольких социальных сетей для 

продвижения бренда Ксении Польгерт, удается достигать постоянного роста 

показателей эффективности продвижения персонального бренда в целом. 
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2.3. Рекомендации для дальнейшего поддержания и развития 

личного бренда Ксении Польгерт в социальных сетях 

 

На сегодняшний день, Ксения Польгерт как специалист и собственник 

бизнеса, имеет довольно крепкий персональный бренд в социальных медиа. 

Он позволяет ей реализовывать такие задачи, как: продвижение своего 

персонального бренда в профессиональной среде, увеличение охватов целевой 

аудитории, продвижение AMK «Promo Republic» и его услуг, увеличение 

чиста продаж собственных продуктов и так далее.  

Тем не менее, не стоит упускать из внимания, что личному бренду, как 

в офлайн, так и в онлайн-пространстве необходимо постоянное поддержание. 

Без регулярной стимуляции и продвижения, даже отлично выстроенный бренд 

в социальны сетях, может начать сдавать позиции. 

Для изучения актуальной ситуации, относительно позиций и влияния 

персонального бренда Ксении Польгерт, нами было проведен опрос среди 

одной из целевых групп бренда. В опросе участвовали студенты направления 

рекламы и связей с общественностью старших курсов (3 и 4), то есть 

начинающие специалисты рекламной отрасли или же будущие. В данном 

исследовании приняло участие 50 студентов. 

Опрос состоял из 3-х вопросов, измеряющих степень узнаваемости 

бренда и отношение респондентов к нему, то есть уровень лояльности. 

Проведенный опрос дал следующие результаты: 

Рис. 10. Результаты оценки уровня узнаваемости бренда 
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Рис. 11. Результаты оценки источника данных о бренде 

 

Рис. 12. Результаты оценки уровня желания сотрудничества с брендом 

 

В результате выяснилось, что 86% знают о том, кто такая Ксения 

Польгерт. Большая часть опрошенных (58%) узнала о ней не через социальные 

сети, а через студенческие мероприятия, в которых Ксения регулярно 

принимала участие. И, несмотря на это, 52% опрошенных затруднились 

ответить, хотели бы они в будущем работать в команде Ксении как эксперта 

рынка. 

В итоге, можно сделать вывод, что, не смотря на то, Ксения Польгерт 

как специалист в большинстве своем известна начинающим специалистам 

рекламной сферы, большая часть из них не выразило желания работать в её 

команде. То есть личный бренд Ксении Польгерт в данном случае 
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недостаточно влиятелен для данной аудитории. Более того, не все 

специалисты знакомы с личным брендом Ксении, благодаря ее социальным 

сетям.  

Однако привлечение внимания данной аудитории к своему 

персональному бренду и усиление лояльности к нему в сети, позволило бы 

Ксении Польгерт реализовать следующие стратегические задачи: 

- Увеличение числа охватываемой аудитории профессионального 

сообщества; 

- Увеличение потенциального числа будущих контрактов с клиентами за 

счет лояльности молодых специалистов, которые в последствии могут 

являться потенциальными заказчиками; 

- Пополнение базы потенциальных сотрудников/стажеров АМК «Promo 

Republic» за счет новых кадров. 

Все это позволило бы Ксении Польгерт расширять сферу влияния своего 

личного бренда в социальных медиа и вне их. Что в свою очередь доказывает 

необходимость укрепления личного бренда в социальных сетях в рамках 

данных целевых групп. 

Для изменения данной ситуации и достижения желаемого результата по 

привлечению аудитории молодых специалистов в социальные сети Ксении 

Польгерт, на основе проведенного исследования, нами был разработан план 

по расширению влияния персонального бренда на новую целевую группу. 

Данный план необходимо интегрированы в основную стратегию продвижения 

персонального бренда Ксении Польгерт. 

 

План по формированию и укреплению персонального бренда Ксении 

Польгерт для новой целевой группы в социальных сетях 

 

1. Выбор и расширение площадок 

Для привлечения необходимой аудитории студентов/молодых 

специалистов необходимо использовать ресурсы социальных сетей, в которых 
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эта аудитория сосредоточена. В данном случае, отличным вариантом будет 

использование социальной сети Instagram. 

Кроме того, для достижения высокого результата, эффективно будет 

использование и такой популярной площадки, как TikTok. Особенности 

контента TikTok, как нельзя точно позволяют подчеркнуть такие личные 

черты характера Ксении, как открытость, эмоциональность, а также ее 

отсутствие страха казаться смешной или неидеальной. Данная социальная сеть 

только подчеркнет эти преимущества и добавит динамики ее личный бренд. 

2. Обновление контент-стратегии 

Для начала необходимо внедрение контента на интересные 

специалистам тематики в контент-стратегию аккаунтов Ксении. Внедрение 

новых блоков должно быть поэтапным, а объем публикуемого контента не 

должен превышать ¼ часть от всего плана. Таким образом удастся избежать 

потери интереса у других групп целевых аудиторий. 

На основе проведенного исследования, были выделены тематические 

блоки, которые будут интегрироваться в общую стратегию. Данные блоки 

разработаны в следствии потенциальных интересов аудитории начинающих 

специалистов/учащихся, которые только планируют начало 

профессиональной карьеры. Это такие тематические ответвления, как: 

- Раскрытие процессов деятельности АМК «Promo Republic». В данном 

случае, эта тема напрямую связана с укреплением профессиональной 

значимости и достижений самой Ксении. Большинству из студентов-

рекламистов не ясны до конца тонкости функционирования рекламных 

агентств. Не смотря на возможности студенческой практики, не каждый из 

молодых специалистов проходит ее непосредственно в агентстве. Благодаря 

чему, многие студенты имеют только теоретическое представление о 

полноценной работе крупного регионального агентства. 

В качестве контента, раскрывающего данную тематику могут быть 

публикации, описывающие устройство агентство, знакомство с ключевыми 

63 
 



сотрудниками, описание успешных рекламных кампаний, а также кампаний, 

которые вызывали трудности, но тем не менее были реализованы. 

- Рассказ о своей истории профессионального становления. В данном 

случае, это будет опять же материалом, подчеркивающем опыт и экспертность 

Ксении, а потенциальной аудитории он будет интересен как возможное 

руководство к действию. Принципиальную важность имеет искренность 

повествования. 

В рамках данного блока может быть, как напрямую раскрыта история 

профессионального развития Ксении Польгерт как специалиста в рекламной 

сфере, так и материал из серии «советы самой себе на старте карьеры». 

Тематика карьерного продвижения может быть раскрыта в серии 

публикаций в формате сторитейлинга (то есть цепочки публикаций, 

представляющих из себя части одной истории), что вызовет дополнительный 

интерес у целевых групп. 

- Рекомендации начинающим специалистам. Данный тематический блок 

будет иметь наивысшую полезность для обозначенной целевой аудитории. 

Кроме того, публикации такой тематики, вероятнее всего, будут иметь 

«длинный хвост», то есть, цикл своей жизни благодаря сохранениям и 

репостам. Для алгоритмов социальных сетей это также определенное 

преимущество, влияющее на продвижение страницы в целом. 

- Рассказы о неудачах на профессиональном пути. Согласно тенденциям 

в социальных медиа, истории о неудачах имеют гораздо большее влияние на 

аудиторию, чем рассказы о достижениях. В них, в свою очередь, рассказчик 

раскрывается как «живой» человек не только с победами, но и с промахами. 

Из такого рода историй, потенциальный начинающий специалист может 

выделить массу полезного для себя. К тому же, такой контент будет интересен 

и другим целевым группам личного бренда Ксении Польгерт в социальных 

сетях. 

- Блок о тенденциях в сфере рекламы. Данный блок является не только 

полезным, но и необходим для подтверждения обладания Ксенией знаний о 
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всех изменениях в сфере рекламы. Так как данный блок предназначен для 

публикации в социальных сетях, то содержать он может знания о сфере social 

media marketing. Это может быть не просто обзор тенденций, а описание того, 

как они внедряются в работу агентства, благодаря чему оно постоянно 

развивается. Кроме того, могут частично раскрываться фишки продвижения 

страниц Ксении в социальных сетях. 

Раскрывая данные тематические блоки, Ксения Польгерт может не 

только увеличить вовлеченность и посещаемость своих страниц в социальных 

сетях, но и подкрепить свой образ эксперта, а также вызвать дополнительный 

интерес к своей персоне и деятельности агентства. 

3. Использование инструментов продвижения социальных сетей на 

целевую аудиторию для увеличения ее охвата. 

Для того, чтобы обеспечить постоянный трафик необходимой целевой 

группы на страницы Ксении Польгерт, необходимо задействовать 

инструментарий самих социальных сетей. В данном случае, можно 

задействовать такие инструменты, как: 

- Таргетированная реклама. Данный инструмент позволит настроить 

показ рекламных сообщений на определенную целевую группу по социально-

демографическим характеристикам, а также интересам и местам пребывания. 

Рекламное сообщение должно быть понятным и интересным целевой 

аудитории, содержать в себе конкретные выгоды для нее. Например, 

таргетироваться может уже опубликованный пост «5 советов начинающему 

рекламщику». Учитывая особенности целевой группы, лучше всего 

использовать видео-формат послания, а также, максимально неформальный 

способ подачи. 

- Реклама у более продвинутых пользователей. Данный инструмент 

позволит охватить новую аудиторию за счет лояльных подписчиков уже 

продвинутого пользователя смежной сферы, интересного аудитории. Под 

смежной сферой понимается область интересов аудитории, пересекающаяся с 

необходимой. Например, учитывая медийность Ксении, в качестве аккаунта 
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для рекламы может быть выбран аккаунт городского лидера мнений, близкого 

необходимой целевой аудитории. Формат взаимодействия может быть 

совершенно различный, от простого рассказа о странице Ксении до 

совместного интервью. Важно, что в качестве выгоды в данном случае 

преподносится не личность Ксении и ее бренд, а ее персональная страница, 

наполненная полезной информацией для аудитории. 

- Розыгрыши. Данный инструмент также позволит увеличить объем 

трафика целевой группы на страницы Ксении. Но для того, чтобы привлечь 

внимание именно определенной аудитории, необходимо подбирать приз, 

интересный данной группе. Например, это может быть недельная стажировка 

у Ксении или набор профессиональной литературы. 

В рамках реализации данных рекомендаций, в контент-стратегию 

продвижения бренда Ксении Польгерт были внесены дополнения, 

предложенные в пункте 2. Наглядным примером реализации рекомендаций, 

могут быть посты в сети Instagram, опубликованные за следующие даты: 

08.04.2020, 10.04.2020, 17.04.2020, 27.04.2020, которые можно рассмотреть в 

Приложении 1. 

Таким образом, персональному бренду, выстроенному, как в офлайн, так 

и в онлайн-пространстве необходимо постоянное поддержание. Без 

регулярной стимуляции и продвижения, даже отлично выстроенный бренд 

может начать терять позиции.  

По результатам опроса, проведенного среди представителей одной из 

целевых групп бренда Ксении Польгерт – молодых специалистов, оказалось, 

что, не смотря на то, что Ксения Польгерт как специалист в большинстве своем 

известна начинающим специалистам рекламной сферы, большая часть из них 

не выразило желания работать в её команде. То есть личный бренд Ксении 

Польгерт в данном случае недостаточно влиятелен для данной аудитории. 

Более того, не все специалисты знакомы с личным брендом Ксении, благодаря 

ее социальным сетям.  
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Однако привлечение внимания данной аудитории к своему 

персональному бренду и усиление лояльности к нему, позволило бы Ксении 

решить ряд стратегически важных задач. Для этого нами были разработаны 

рекомендации, благодаря которым возможно привлечение данной аудитории 

к персональному бренду Ксении в сети. 

 

2.4. Модель построения персонального бренда специалиста по 

рекламе и PR в социальных сетях 

Обобщая информацию, полученную в ходе исследования, можно 

сформировать единую модель построения персонального бренда в 

социальных сетях для специалиста в области рекламы и PR. Данная модель 

сформирована и нацелена на обладателей личного бренда, выстроенного в 

офлайн-пространстве. Социальные сети дают возможность расширения 

охватов бренда, его укрепления и рост лояльности аудитории. Но перед этим 

непосредственно, бренд необходимо сформировать. 

1. Прежде всего необходимо тщательное изучение и определение 

таких аспектов, как 

- Цель построения бренда 

- Аудитория бренда, разделенная на сегменты, а также портрет 

потенциального клиента с его особенностями, болями и потребностями; 

- Площадка, рентабельная для построения бренда; 

- География продвижения бренда; 

- Определение бюджетов 

- Календарный план продвижения. 

Изучение данных аспектов является первоначальной задачей перед 

построением персонального бренда в социальных сетях. Именно эти данные 

будут фундаментальными для начала отстройки бренда. Важно заметить, что 

даже для 2 специалистов сферы рекламы, находящихся территориально в 1 

городе, эти аспекты могут быть совершенно различными. Важно детальное 

описание каждого пункта перед началом реализации проекта. 
67 

 



2. Формирование составляющих бренда и выделение его УТП. 

Перед формированием персонального бренда в сети, необходимо 

сформировать определенный образ, который необходимо транслировать. 

Важно то, что бренд сам решает, какие из своих качеств или сфер жизни ему 

необходимо презентовать в медиа. Нередки ситуации, когда в онлайн-

пространстве персональный бренд раскрывается с иной стороны, чем 

представлен в жизни. 

Необходимо выделить позиционирование бренда, ценности и взгляды, 

которые он транслирует, ключевые черты характера. Также необходимо 

определить формат построения коммуникации бренда с аудиторией и формат 

самопрезентации. Кроме того, важно определить стиль внешности: одежда, 

прическа, аксессуары. Все эти атрибуты будут позволять идентифицировать 

бренд. То есть перед тем, как бренд появится в социальных сетях, необходимо 

предварительно полностью сформировать его образ. 

Помимо этого, у специалиста как у сформированного бренда должны 

существовать уникальные предложения/характеристики, отличающего его от 

прочих специалистов на рынке и позволяющие быть интересным и полезным 

для клиента. Именно эти особенности необходимо сформировать в единое 

УТП, которое будет транслироваться в социальных сетях. Например, в случае 

Ксении Польгерт как УТП можно определить 15-ти летний опыт работы в 

направлении BTL-рекламы и регулярное взаимодействие с крупными 

федеральными компаниями, что еще раз подчеркивает уровень экспертности 

самой Ксении. 

Данное УПТ будет транслироваться через все возможные каналы: через 

описание страниц, публикуемый контент, таргетированную рекламу и так 

далее. 

Важно, что данное УТП в последствии должно решать боли 

потенциальных клиентов, тем самым увеличивая интерес к бренду. 

3. Формирование контент-стратегии 

68 
 



Контент-стратегия представляет из себя план для публикуемого 

материала на странице, как в текстовом формате, как и в визуальном. Для того, 

чтобы донести необходимое предложение и его выгоды аудитории, 

необходимо упорядочить контент в единой стратегии. 

Как правило, она формируется на месяц и учитывает особенности 

каждой социальной сети, интегрирует события из жизни бренда, важные 

инфоповоды и темы, необходимые для освещения экспертом. То есть, 

создается план, обычно представляющий из себя таблицу, поделенную на 

социальные сети, ее плейсменты и виды контента 

(текстовый/визуальный/аудиальный), разделенный на календарный месяц. 

Зависит формирование такого плана от локальных целей, определенных на 

предстоящие месяц или два.  

Например, специалисту важно рассказать о себе, своих успехах и кейсах. 

В плане готовятся публикации на тему «Кто я и почему я могу решить боль 

вашей компании?». Далее для каждой из социальных сетей определяется 

формат, например, для Facebook статья с описанием своих профессиональных 

достижений, графики и таблицы; в Instagram это пост, в котором тезисно 

описаны ключевые преимущества/достижения, в сети ВКонтакте публикуется 

инфографика, а в TikTok короткое видео. Таким образом, для каждой 

социальной сети будет транслирован нужный месседж, но в привычном для 

площадки формате. 

Кроме того, важно продумать визуальную часть там, где она 

присутствует. Необходима подготовка имиджевых фото, подчеркивающих 

ключевое послание публикации. А также публикаций, нативно подводящих к 

раскрытию данной темы. 

На основе данного примера происходит постоянное формирование 

контент-стратегии для формирования персонального бренда в социальных 

сетях. 

4. Использование контента как основного инструмента построения 

бренда в сети. 
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В случае построения персонального бренда, контент, публикуемый на 

его страницах является ключевым инструментом для продвижения бренда. 

Важно отметить различие между продвижением бренда в социальных сетях и 

продвижением социальных сетей персонального бренда. В данном случае нас 

интересует первое, так как важно привлечение внимания к самой личности. 

Популяризация ее страниц в социальных медиа будет являться 

способствующим фактором, который необходимо будет задействовать 

позднее. 

Именно контент позволяет сформировать необходимое впечатление о 

личном бренде: о его образе, уровне профессионализма, достижениях и так 

далее. Поэтому, важно создавать качественный контент, решающий задачи, 

поставленные перед брендом в сети. 

Нить контента, публикуемого на страницах в социальных сетях должна 

представлять их себя интеграцию жизни бренда в офлайн-пространстве и 

контента онлайн. Например, эксперт посещает профессиональные 

мероприятия в офлайн для укрепления своего бренда и роста 

профессионализма в сознании аудитории. Об этом он рассказывает в своих 

социальных сетях, а позже, еще и делится выводами/аналитикой информации 

с данного события. Таким образом, его подписчики получаю постоянную 

информацию о жизни бренда, его успехах, подкрепляющиеся фактами и 

событиями. 

Необходима постоянная генерация уникального и актуального контента, 

поддерживающего интерес аудитории к бренду в социальных сетях. 

5. Формирование благоприятной коммуникационной среды для 

построения бренда. 

Для роста лояльности к бренду, необходим рост вовлеченности его 

подписчиков в социальных сетях. Для этого важно правильное построение 

коммуникации с целевой аудиторией. 

Формирование коммуникационной среды, опять же, начинается с 

планирования общей контент-стратегии. Необходимо формирование такого 
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контента, который вызовет желание у аудитории вступить в дальнейшую 

коммуникацию. И под коммуникацией здесь понимается любая форма 

обратной связи: комментарии под публикациями, личные сообщения, ответы 

на stories. Для достижения такого эффекта необходимо учесть интересность 

различных категорий контента для целевой группы. Также возможно 

использование резонансных тематик, побуждающих читателей к выражению 

своей позиции или даже к дискуссии. Кроме того, может быть использован 

прямой призыв к действию определенных пользователей или всей целевой 

группы. 

Актуальным способом построения коммуникации с определенными 

персонами будет установление контакта после мероприятия. К примеру, 

эксперт после посещения какого-либо события, публикует на своих страницах 

пост-материалы с него и отмечает на них важных ему персон. Возможно даже 

прямое приглашения интересных персон к обсуждению мероприятия. 

Таким образом происходит установление постоянного контакта 

персонального бренда эксперта и других, интересных ему специалистов 

данной сферы. 

6. Использование инструментов социальных сетей для увеличения 

охватов бренда. 

Для постоянного увеличения аудитории, охватываемой брендом, 

необходимо не только продвижение персонального бренда в сети, но и 

продвижение страниц персонального бренда. 

Для этого можно задействовать инструменты продвижения самих 

социальных сетей. Например, таргетированную рекламу, розыгрыши и 

прочее. Это позволит на постоянной основе увеличивать уровень трафика, 

приходящегося на страницы бренда. Важно заметить, что эффективность 

каждого инструмента продвижения будет оцениваться для каждого бренда в 

отдельности. И для того, чтобы подобрать максимально эффективные 

комплексы, необходимо тестировать их использование для каждого 

конкретного бренда. 
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7. Постоянное отслеживание критериев эффективности и 

корректировка инструментов по необходимости. 

Для того, чтобы обеспечить персональному бренду в социальных сетях 

постоянный рост и развитие, необходимо отслеживать эффективность 

используемых инструментов и корректировать стратегию работы при 

необходимости. Очевидно, что не один из инструментов построения бренда не 

может давать постоянный положительный эффект. Именно для этого 

инструментарий нуждается в постоянной корректировке, адаптации под новые 

цели и ситуацию на рынке. 

Отслеживание происходит по заранее установленным критериям 

эффективности. Необходимо определение желаемого уровня показателей и 

уже на основе этого отслеживание эффективности разных подходов и 

инструментов для достижения данной цели. 

Стоит заметить, что данная модель имеет общий рекомендательный 

характер. При непосредственной реализации ее пунктов для конкретного 

персонального бренда могут быть исключения. Данные исключения 

основываются на уникальных особенностях персоны, ее целях, возможностях. 

Детальный подход и внимание к особенностям персоны, дает возможности 

достижения желаемых результатов. 

Таким образом, на основе исследования особенностей построения 

персонального бренда Ксении Польгерт и изучения теоретических основ 

формирования бренда персоны, была разработана общая модель 

формирования персонального бренда в социальных сетях для специалиста в 

области рекламы и PR. Она включает в себя такие блоки, как: 

- Сбор данных и аналитика бренда перед продвижением. Изучение и 

определение целей, особенностей, аудитории, географии бренда, бюджетов и 

критериев эффективности. 

- Выделение УТП, которое будет транслироваться в социальных медиа. 

- Формирование контент-стратегии. 
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- Использование контента как основного инструмента построения 

бренда в сети. 

- Формирование благоприятной коммуникационной среды для 

построения бренда. 

- Использование инструментов социальных сетей для увеличения 

охватов бренда. 

- Постоянное отслеживание критериев эффективности и корректировка 

инструментов по необходимости. 

Данная модель имеет общий рекомендательный характер. При 

непосредственной реализации ее пунктов для конкретного персонального 

бренда могут быть исключения, которые базируются на уникальных 

особенностях персоны, ее целях, возможностях. 
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Заключение 

 

В данной исследовательской работе была изучена специфика 

формирования модели построения персонального бренда в социальных сетях 

на примере персонального бренда Ксении Польгерт. Были изучены 

инструменты построения личного бренда посредством социальных медиа, а 

также, на основе полученной информации, сформирована единая модель 

построения бренда специалиста сферы рекламы в сети.  

В современном мире отчетливо прослеживается тенденция, когда бренд 

личности выходит на первый план перед брендом компании, которую он 

представляет. На сегодняшний день специалисту просто необходимо 

продвигать себя, чтобы оставаться востребованным и получить новых 

клиентов. Персональный бренд стал играть значимую роль и интерес к нему 

вырос. Ведь личный бренд – это практический инструмент, позволяющий 

вести планомерную работу в профессиональном и личностном плане. 

Для его построения существует большое множество инструментов, 

работающих в комплексе. Один из современных – это построение личного 

бренда при помощи социальных сетей.  

Социальные медиа имеют ряд преимуществ перед традиционными 

каналами коммуникации. Например, особенности публикации контента сразу 

в визуальном, аудиальном и текстовом формате, оперативное получение 

обратной связи, возможность постоянного отслеживания эффективности 

инструментов и многое другое. Все это позволяет не только опционально 

распределять рекламные бюджеты компаний, но и повышать эффективность 

рекламных коммуникаций. 

Персональный бренд по особенностям своего построения во многом 

схож со спецификой построения бренда в классическом понимании. Именно 

потому, чтобы разобраться в особенностях построения личного бренда, я 

обратилась к брендингу в целом. 
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На сегодняшний момент, персональный бренд дает возможность 

обладателю выделяться на рынке и привлекать целевую аудиторию.  

Сегодня не существует энциклопедически зафиксированных понятий 

«личный бренд», «персональный бренд», «имиджевый бренд». Но 

проанализировав работы исследователей, можно определить личный бренд 

как образ, складывающийся в сознании конкретной целевой аудитории, 

общественности, вызывающий доверие и позволяющий достигать конкретных 

маркетинговых целей. 

Для его построения существует большое множество инструментов, 

работающих в комплексе. Один из современных – это построение личного 

бренда при помощи интернет - ресурсов. Современные технологии дают 

обширный выбор инструментов для построения, продвижения в массы и 

отслеживания конверсий для личного бренда. Одной из отличных площадок 

для построения личного бренда в онлайн-пространстве являются социальные 

сети. 

Они имеют множество преимуществ перед традиционными 

инструментами. Они позволяют уже на начальном этапе сегментировать 

аудиторию, отслеживать статистику, имею высокую вовлеченность 

пользователей и охват.  

В отличии от любых других площадок, социальные сети позволяют 

использовать сразу несколько видов контакта с аудиторией: например, 

визуальный и аудиальный. Благодаря данному преимуществу, работа с 

брендом в социальных медиа становится еще эффективнее. 

Кроме того, социальные медиа в целом, очень востребованы аудиторией 

и их объемы постоянно увеличиваются.  

Качественное формирование персонального бренда в сети возможно при 

симбиозе элементов бренда и грамотной трансляции их аудитории 

посредством инструментов социальных сетей. Дальнейшие же инструменты 

определяются индивидуально, исходя из особенностей бренда, его 

философии, транслируемым ценностям, аудитории. 
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Для формирования представления о модели построения персонального 

бренда в социальных сетях, мы проанализировали эти процессы на примере 

одного из самых успешных региональных владельцев персонального бренда в 

сети, Ксении Польгерт. 

Личный бренд Ксении Польгерт начал свое развитие около 5 лет назад. 

За это время у нее сформировался рекламный отдел, занимающийся 

процессами формирования и продвижения бренда. Стратегия продвижения 

личного бренда Ксении Польгерт формируется на 3 месяца вперед и 

корректируется по мере необходимости. Календарный план продвижения 

представляет из себя анализ возможностей доступных рекламных площадок 

для освещения бренда на них. По своей структуре, он напоминает краткую 

форму медиа-плана и позволяет пропорционально распределить 

использование инструментов каждого канала коммуникации 

Наиболее эффективными инструментами для продвижения 

персонального бренда Ксении Польгерт, стали: 

1. Участие в мероприятиях, 

2. Формирование регионального объединения BTL-агентств, 

3. Продвижение страниц в социальных сетях. 

Персональный бренд Ксении Польгерт развивается не только на 

внешнюю аудиторию, но и в направлении действующих сотрудников и 

коллектива в целом. Требуется это для укрепления личного бренда, 

укрепления HR-бренда компании, мотивации действующего персонала, 

повышения эффективности работы сотрудников за счет лояльности к 

организации. 

Структура формирования персонального бренда Ксении Польгерт 

довольно многогранна. Комплекс инструментов, задействованных для этого, 

постоянно корректируется, пополняется, тестируются новые инструменты, 

благодаря чему и удается постоянное расширение сферы его влияния и 

охватов целевой аудитории. 
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Для продвижения личного бренда Ксении Польгерт в социальных сетях 

используются 3 ключевые площадки: Instagram, Facebook, ВКонтакте.  

На основе анализа бренда, транслируемого сети Instagram, нам удалось 

сформировать единый образ бренда. Ксению Польгерт можно 

охарактеризовать как опытного эксперта в области рекламы и PR, открытого 

к диалогу, не боящегося показать свои истинные эмоции. Тем не менее, 

сдержанного и воспитанного человека, внимательно относящегося к 

оценочным суждениям. Ксению характеризует оптимизм, дружелюбие, но при 

этом серьезный деловой подход к вопросам бизнеса. Она знает, как выгодно 

себя подать и легко строит новые связи. 

Каждая из ее страниц в социальных сетях имеет свои особенности, 

благодаря чему и удается реализовывать разные задачи через каждую 

социальную сеть. Происходит это посредством разграничения контента по 

площадкам, а также по сегментам целевой аудитории, и их особенностям. 

Благодаря привлечению сразу нескольких социальных сетей для 

продвижения бренда Ксении Польгерт, удается достигать постоянного роста 

показателей эффективности продвижения персонального бренда в целом. 

Но даже самому успешному персональному бренду, выстроенному, как 

в офлайн, так и в онлайн-пространстве необходимо постоянное поддержание. 

Без регулярной стимуляции и продвижения, даже отлично выстроенный бренд 

может начать терять позиции.  

По результатам опроса, проведенного среди представителей одной из 

целевых групп бренда Ксении Польгерт – молодых специалистов, оказалось, 

что, не смотря на то, Ксения Польгерт как специалист в большинстве своем 

известна начинающим специалистам рекламной сферы, большая часть из них 

не выразило желания работать в её команде. То есть личный бренд Ксении 

Польгерт в данном случае недостаточно влиятелен для данной аудитории. 

Более того, не все специалисты знакомы с личным брендом Ксении, благодаря 

ее социальным сетям.  
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Однако привлечение внимания данной аудитории к своему 

персональному бренду и усиление лояльности к нему, позволило бы Ксении 

решить ряд стратегически важных задач. Для этого нами были разработаны 

рекомендации, благодаря которым возможно привлечение данной аудитории 

к персональному бренду Ксении в сети. 

На основе данных практических рекомендаций, а также исследования 

особенностей построения персонального бренда Ксении Польгерт и изучения 

теоретических основ формирования бренда персоны, нами также была 

разработана общая модель формирования персонального бренда в социальных 

сетях для специалиста в области рекламы и PR. Она включает в себя такие 

блоки, как: 

- Сбор данных и аналитика бренда перед продвижением. Изучение и 

определение целей, особенностей, аудитории, географии бренда, бюджетов и 

критериев эффективности. 

- Формирование составляющих бренда и выделение его УТП. 

- Формирование контент-стратегии. 

- Использование контента как основного инструмента построения 

бренда в сети. 

- Формирование благоприятной коммуникационной среды для 

построения бренда. 

- Использование инструментов социальных сетей для увеличения 

охватов бренда. 

- Постоянное отслеживание критериев эффективности и корректировка 

инструментов по необходимости. 

В результате, данная модель позволяет специалисту в области рекламы 

и PR формировать персональный бренд в социальных сетях. При 

формировании бренда в сети, для каждой отдельной персоны могут быть свои 

исключения. Эти исключения основаны на особенностях самой личности, 

целей, нюансов деятельности. Данная модель является базисной, на которую 

в последствии накладываются особенности личности бренда. 
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	Авторы книги «Персональный бренд. Создание и продвижение» Н. Зебра и А. Рябых приводят сравнительную характеристику преимуществ персонального бренда [56, с.120-122]. На основе нее можно сравнить основные отличительные особенности понятий «бренд компан...
	Использовались обычные рекламные баннеры, которые сложно назвать даже частью Social Media Marketing. Только после того, как такого рода рекламы начала падать эффективность, маркетологи начали искать возможности подачи более индивидуализированных объяв...
	SMM в его классическом понимании (то есть комплекс мероприятий для бренда в социальных сетях) стал появляться в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, Вконтакте, чуть позже подключился Instagram и YouTube.
	Изначально, контент, публикуемый брендами в социальных сетях представлял собой скорее развлекательный контент, без элементов айдентики и какого-либо фирменного стиля. Увидеть подтверждение тому можно, если пролистать ленту бренда, давно базирующегося ...
	Так, можно заметить не только развитие брендов в социальных сетях, но и прогрессирование самих площадок. Становясь все более востребованными, в них постоянно начинал улучшаться интерфейс, добавлялись новые возможности.
	SMM развивается не только в плане контента, но и технически.

