
Личный бренд в 
социальных сетях 



Бренд — это совокупность образов, которые 
возникают в голове при упоминании какой-то 
компании. Название, логотип, цвета, продукты, имя 
основателя — всё это его составляющие. 



Личный бренд — это ассоциации и образы, 
чувства и эмоции, которые вы  вызываете 
у вашей аудитории. 



«Личный бренд — то, что о вас 
говорят люди, когда вас нет 

в комнате»

Основатель Amazon
Джефф Безос







Что даёт личный бренд?

Более высокий доход, чем в среднем по рынку 

Возможность выбирать клиентов и проекты 

Сфера, в которой вы работаете, будет ассоциироваться с вашим именем 

Возможность выделиться  среди конкурентов 

Сокращение затрат на привлечение клиентов. К вам будут обращаться по 
рекомендации или находить вас сами 

Короткий цикл сделки. Вам не придётся каждый раз рассказывать кто вы, 
чем занимаетесь и показывать портфолио. 

Лояльные клиенты, которые, скорее всего, уже о вас слышали



92% больше доверяют рекомендациям людей, чем брендов.

82% с большей вероятностью будут покупать у той компании, чьё 

руководство активно постит в соцсетях.

77% отдадут предпочтение компании, где соцсети успешно ведёт 
именно владелец.



Из чего состоит личный бренд? 

Элементы личного бренда — это всё, что как-то влияет на восприятие человека: 

Позиционирование. То, что определяет вас как личность. То, чем вы живёте и 
какими принципами руководствуетесь 

Экспертность. Область, где вы чувствуете себя уверенно

Уникальность. Это то, что отличает вас от других людей и конкурентов 

Визуальный образ. Сюда входит внешний вид, стиль в одежде, манера общения, 
жестикуляция и т.д. 

История. Это путь, который привёл вас к успеху. Включая какие-то провалы и 
личные потрясения



Ответьте на вопросы:

Кто вы, каковы ваши ценности, принципы и миссия, главный 
посыл, который вы хотите донести до аудитории.

Это и есть личность — та нить, в которую можно будет вплести 
всё остальное — имидж, харизму и т.д. Люди хотят видеть 
настоящего человека.



    Определяем целевую аудиторию: 

Возраст.
Пол.
Страну/город.
Уровень дохода.
Профессию.
Интересы.
Тип личности.
Семейное положение.
Образ жизни.
Выгоды и боли.
Степень готовности к покупке.
Интенсивность потребления.

Выявив целевую аудиторию, вы поймете, какой контент и в какое время нужно 
публиковать

https://socialkit.ru/lucshee-vremya-dlya-publikacii-postov-v-instagram


Упаковываем профиль:

выбираем никнейм и имя пользователя

загружаем аватар

заполнением шапку профиля

формируем меню из актуальных сторис

оформляем  ленту

https://socialkit.ru/blog/post/primery-oformleniya-aktualnyh-storiz-v-instagram


Никнейм
не слишком длинный 
легко прочитать и произнести 
легко запомнить 
ассоциация с вами или вашим родом деятельности

Лучший вариант: ваши имя и фамилия, род деятельности + фамилия. 

Не используем цифры, знаки препинания или нетрадиционное 
написание. 





Аватарка должна быть отражением вас и 
транслировать нужные вам смыслы.

нейтральный фон

ваше лицо выделяется на общем фоне
ассоциация с вами  
аватарка по стилю совпадает с общим визуалом профиля
нейтральный фон не отвлекает внимание от лица; 

Не используем:
Нет или не видно лица

средний или общий план (когда на фото вы далеко и вас плохо видно)  
вы сливаетесь с общим фоном 
на фото присутствуют другие люди
рисунки, надписи, лишние детали в кадре 





В шапке должна быть информация о том, 
кто вы, чем занимаетесь и чем можете 
быть полезны. 

написано простым и понятным языком  
отражено ваше позиционирование
отражена ваша экспертность и чем вы можете быть полезны
содержит ключевые слова, по которым вас будут искать 
есть описание выгод для клиента. 





Актуальные сторис (актуальное, хайлайты, хайлайтс) 
должны дать исчерпывающую информацию о вас, ваших 
компетенциях и экспертности, познакомить с линейкой 
продуктов и/или услуг, закрыть все возражения. 

В качестве обложек используем ваши фотографии в стилистике 
общего визуала 









Визуальная упаковка —  важная часть вашего личного 
бренда.

Важно, чтобы фотографии и видео  ассоциировались 
с вашей личностью и/или вашей профессиональной 
деятельностью. 















Используем в ленте: 
единая стилистика: цвета, яркость, контрастность, насыщенность, шрифты 
аватарка, обложки актуальных сториз и сами сториз в едином стиле с 
лентой; 
чередование фотографий разных типов (портрет, общий план, средний план, 
коллаж, предметная съемка). Вносим разнообразие и учимся грамотно 
выстраивать фото в ленте, продумывать раскладку, чередуя ракурсы и 
кадры
простые минималистичные изображения с минимумом деталей





Не используем в ленте:
явный монохром
бесконечную ленту
фото со стоков  
выбеленные ленты  
яркие неестественные пресеты
сильную ретушь 


