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ЛЮБОЙ ПРОЕКТ НАЧИНАЕТСЯ
С БОЛИ И НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТИ.

БОЛЬ - ПОВОД УЛУЧШИТЬ ПРОДУКТ 
ИЛИ СОЗДАТЬ НОВЫЙ

Данная фраза нагло украдена 



ЗАПОМНИТЬ ЛЕГКО
ПОЛЮБИТЬ СЛОЖНО



ЛИЧНЫЙ БРЕНД
- ЭТО КОГДА ВАС РЕКОМЕНДУЮТ ЛЮДИ,

КОТОРЫЕ НИКОГДА НЕ БЫЛИ ВАШИМИ

КЛИЕНТАМИ



ЛИЧНЫЙ БРЕНД

ЛИЧНЫЙ БРЕНД – ЭТО УЗНАВАЕМОЕ, ВСЕМ ИЗВЕСТНОЕ ИМЯ

ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ «СДЕЛАЛ САМ СЕБЯ». 

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СТАТЬ БРЕНДОМ,

ЧЕЛОВЕКУ НАДО ДЛЯ НАЧАЛА СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

В СВОЕЙ СФЕРЕ, В КОТОРОЙ ОН ХОЧЕТ НИШЕВАТЬСЯ,

И БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ.



БРЕНД, СТАНОВИТСЯ БРЕНДОМ

- ОН ФИЗИЧЕСКИ ДОСТУПЕН 75% ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ;

- ПОКУПАТЕЛИ ГОТОВЫ ЗА НЕГО ПЛАТИТЬ ЦЕНУ, 
ПРЕВЫШАЮЩУЮ СРЕДНЮЮ ЦЕНУ НА АНАЛОГИЧНЫЕ ТОВАРЫ В 
КАТЕГОРИИ.

- 75% ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ МОГУТ ТОЧНО ПО НАЗВАНИЮ 
БРЕНДА ОПИСАТЬ ОТРАСЛЬ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

- МИНИМУМ 20% ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 
ПОЛЬЗУЮТСЯИМ РЕГУЛЯРНО;

- СУЩЕСТВУЕТ НА РЫНКЕ НЕ МЕНЕЕ 5ЛЕТ;



ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ
ЛИЧНОГО БРЕНДА

ЧЕМ Я МОГУ БЫТЬ
ПОЛЕЗЕН ДРУГИМ 
ЛЮДЯМ?

В КАКОЙ НИШЕ
Я МОГУ ПРИНЕСТИ
НАИБОЛЬШУЮ
ПОЛЬЗУ?

КАК Я МОГУ
ДОНЕСТИ СВОЮ
ПОЛЬЗУ ДО ЛЮДЕЙ? 
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что видят окружающие

проделанная работа
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ОСОЗНАНО НАКЛЕИТЬ НА СЕБЯ
ПРАВИЛЬНЫЙ СТИКЕР



БРЕНД -  НАБОР АССОЦИАЦИЙ, 

КОТОРЫЙ ВСПЛЫВАЮТ У НАС, КОГДА

МЫ ВСПОМИНАЕМ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ПРОДУКТ, 

ЧЕЛОВЕКА ИТД.

 

- МЕНТАЛЬНАЯ ОБОЛОЧКА ПРОДУКТА

ИЛИ УСЛУГИ.



ЧТО БУДЕТ С БРЕНДАМИ,
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ПОГИБНЕТ?



БЫЛО

ЭТО МОЕ!



ЭТО ТВОЕ

СТАЛО



СТАЛО

ЭТО ТВОЕ



ИНФОРМИРОВАЛИ

О ВЛАДЕЛЬЦЕ

ПОМОГАЮТ СТАТЬ

- УСПЕШНЫМ ВРАЧОМ;

- ХОРОШЕЙ МАМОЙ

- ГЕРОЕМ;

- ВАЖНОЙ ПЕРСОНОЙ;

- ПОБЕДИТЕЛЕМ;

- ОБОЛЬСТИТЕЛЬНИЦЕЙ.

ЗАКЛЮЧАЯ В СЕБЕ
КОНКРЕТНЫЕ
ЦЕННОСТИ ДЛЯ АУДИТОРИИ



НА ЗАМЕНУ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ БОГАМ

ПРИШЛИ БРЕНДЫ. 

ИЗМЕНИЛИСЬ ТОЛЬКО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ, 

АЛТАРИ СМЕНИЛИСЬ КАССАМИ, А ДАРЫ-КУПЮРАМИ.

КСТАТИ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ МГНОВЕННАЯ  : )  



ЗАЧЕМ НУЖНЫ БРЕНДЫ?



ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
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ДЕМОНСТРИРУЮТ СТАТУС,
ПРЕСТИЖ И УСПЕХ
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ДЛЯ ОТЛИЧИЯ ТОВАРОВ
ДРУГ ОТ ДРУГА. 
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- НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
ПО ПРОНИКНОВЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ИДЕИ В МОЗГ ЧЕЛОВЕКА. 

БРЕНДИНГ



ОТ 3 ДО 5 БРЕНДОВ
В «ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА»
(из одной категории)



КУПИТЬ НОУТБУК

КАКИЕ РОЛИ РАЗДАЮТ ЭТИ БРЕНДЫ?

ЭТО ТВОЕ,
ПОТОМУ ЧТО СО МНОЙ
ТЫ СТАНЕШЬ ...

APPLE SAMSUNG ASUS



ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО
НА “ПОЛКЕ “ В СОЗНАНИИ
ПОТРЕБИТЕЛЯ



ЗАДАЧА:

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМЫ,
ЧТОБЫ КЛИЕНТ ВСПОМНИЛ ВАС, 
КАК ЭКСПЕРТА, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ
ПОМОЧЬ.



КАК ЖЕ ЗАНЯТЬ МЕСТО
НА “ПОЛОЧКЕ”
В ГОЛОВЕ СВОЕГО
ПОТРЕБИТЕЛЯ ?



ПР�ВИЛЬНО СЕБЯ 
ПОЗИЦИОНИРОВ�ТЬ 

"ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ — ЭТО ПОНИМАНИЕ КТО ВЫ,
КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ И ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ ОТ ДРУГИХ.

ЧТОБЫ КЛИЕНТ ПОНИМАЛ, КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЕМУ ПОМОЧЬ. 



КАК СОЗДАЮТСЯ
ОБРАЗЫ В БРЕНДИНГЕ



ЛЮБОЙ СИЛЬНЫЙ БРЕНД ПОСТРОЕН В РАМКАХ СВОЕГО 
АРХЕТИПА, И ДАННЫЙ АРХЕТИП ОТРАЖАЕТ СУТЬ ПРОДУКТА. 

АРХЕТИП
(ДР.-ГРЕЧ. ΡΧΕΤΥΠΟΝ

— ПЕРВООБРАЗ) 



ШВЕЙЦАРСКИЙ ПСИХИАТР, ОСНОВОПОЛОЖНИК
ОДНОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ГЛУБИННОЙ ПСИХОЛОГИИ
 — АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, КОТОРУЮ ОСНОВАЛ КАРЛ ЮНГ ГОВОРИТСЯ О ТОМ, ЧТО
ЕСТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНО И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ.
КОЛЛЕКТИВНОЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ОПЫТЕ ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ. И ЭТО БОЛЕЕ ГЛУБОКИЙ СЛОЙ,
В СРАВНЕНИИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ. 

КАРЛ
ЮНГ
ГУСТАВ

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ СОСТОИТ ИЗ АРХЕТИПОВ



ПЕРВООБРАЗ
что такое архетипы ?

в переводе

ПЕРВООБРАЗЫ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ МНОГИЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ В ВОЛШЕБНЫХ СКАЗКАХ,
В СЮЖЕТАХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ, В МИФАХ, .



у каждого архетипа есть
своя ценность. 
То что он ценит больше всего,
к чему стремится и что 
управлет его психикой.
И за что он готов переплачивать



ПО ТЕОРИИ ЮНГА МЫ РОЖДАЕМСЯ
С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ
СТРУКТУРАМИ. 

В НАШИХ ЦЕННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНЫ НАШИ МОТИВЫ, 
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ, УБЕЖДЕНИЯ, ОЖИДАНИЯ, 
НАМЕРЕНИЯ, МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ, ИНТЕРЕСЫ И 
ЖЕЛАНИЯ.



МЫ ГОТОВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ЗА ТО, ЧТО ЦЕНИМ БОЛЬШЕ
ВСЕГО В ЖИЗНИ.



ценности определяют
желаемые цели
и пути их достижения

ТО ЧТО ПОМОЖЕТ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ
К НАШИМ ЦЕЛЯМ



ЗА ЧТО ЭТИ ЛЮДИ,
ГОТОВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?

КАКИЕ У НИХ ЦЕЛИ?



Герой хочет сделать мир лучше. В глубине души он 
боится потерпеть поражение, не суметь выстоять до 
конца и одержать победу. Этот архетип помогает нам 
воспитать в себе энергию, дисциплину, 
сосредоточенность и решительность.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
ПОБЕДА
ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
ДЕНЬГИ

Основная ценность Nike, превозмогая себя, сделай все
что от тебя зависит на пути к победе.

ГЕРОЙ

всегда говорить одно и тоже, 
только разными словами
и изображениями

- то что поможет стать профессионалом;

- то что поможет одержать победу;

- то что принесет деньги. 

что приобретает потребитель
при покупке данного бренда? 

секретное оружие 
для победыпобедить себя

СТРАХЦЕННОСТИ
стать слабым, ранимым

АССОЦИАЦИИ
Воин, победитель, идеалист, гордый, смелый, 
отважный, агрессивный, принципиальный, 
стремится улучшить мир, отрицает все плохое.

ЦЕЛЬ
Оставить след в жизни

Подходит брендам, которые:

- Помогают людям раскрыть свой потенциал
- Решают социальные проблемы и 
воодушевляют других
- Бросают вызов конкуренту
- Хотят дифференцироваться от брендов и 
компаний, нарушающих обещания
Позиционируют себя первопроходцем и/или 
номером один в своей сфере



Бунтарь - это повстанец, который нарушает правила, для 
того чтобы освободить свою истинную сущность. 
Бунтарь идет вразрез с канонами и ограничениями, 
которые создаёт общество. Девиз бунтаря «Правила 
существуют для того,
чтобы нарушать их» 

БУНТАРЬ

СТРАХЦЕННОСТИ
оказаться бессильным, заурядным

АССОЦИАЦИИ
Мятежный, шокирующий, пробивной, 
разрушительный, cильный, влиятельный, 
революционный, освободительныйЦЕЛЬ

разрушить то, что не работает, рост, революция

РЕВОЛЮЦИЯ
СВОБОДА
РАЗРУШАТЬ
ШОКИРОВАТЬ
НЕЗАВИСИМОСТЬ

- то что поможет ощутить полную 

независимость (свободу)

- то что поможет разрушить “режим”

- даст возможность шокировать 

окружающих. 

что приобретает потребитель
при покупке данного бренда?

Подходит брендам, которые:

- Говорят с клиентами, которые чувствуют себя 
маргиналами в обществе
- Ведут к новым, революционным идеям

Нарушают правила категории



Подобные бренды позиционируют себя как 
бренды, которым можно довериться. Они 
созданы, чтобы заботиться и сопереживать своей 
аудитории. Архетип “Заботливый” является одним 
из самых позитивных архетипов.

ЗАБОТЛИВЫЙ,
РОДИТЕЛЬ

СТРАХЦЕННОСТИ
неблагодарность

АССОЦИАЦИИ
Альтруистичный, заботливый, сострадательный, 
сопереживающий, готовый помочь, щедрый, 
благородныйЦЕЛЬ

помогать окружающим 

Подходит брендам, которые:

- Поддерживают семьи, ассоциируются с 
заботой
- Располагаются в социальном секторе и 
связаны с медициной, образованием, и т. д.
Помогают людям оставаться на связи и 
заботиться друг о друге

ЗАЩИТА
ЗАБОТА
СОПЕРЕЖИВАНИЕ
ПОМОЩЬ
КОМФОРТ

- то что поможет позаботиться о

ребенке;

- то что он дать безопасность

и защиту;

- возможность помощи и поддержки. 

что приобретает потребитель
при покупке данного бренда?



Правитель - это лидер, который привык устанавливать 
свои правила игры. Он нуждается в подтверждении 
своего статуса и эксклюзивности.  Бренд, который 
позиционирует себя вокруг архетипа “Правитель”, 
предлагает своей аудитории купить не просто товар, а 
символ, статус, атрибут власти. Демонстрируя его 
окружающим, никто не посмеет усомнится в лидерских 
качествах его обладателя.

ПРАВИТЕЛЬ

СТРАХЦЕННОСТИ
хаос и бесконтрольность, опасность быть 
свергнутым.

АССОЦИАЦИИ
Управленец, организатор, эффективный, 
квалифицированный, продуктивный, уверенный, 
ответственныйЦЕЛЬ

создание успешного, процветающего сообщества 
(семьи, компании и т.п.)

- то что поможет подтвердить свой 

статус в глазах окружающих;

- то что он поможет контролировать;

- то что приблизит к успеху.

что приобретает потребитель
при покупке данного бренда?

ПРЕСТИЖ
СТАТУС
УСПЕХ
КОНТРОЛЬ

Подходит брендам, которые:

- Ассоциируются с высоким статусом
- Помогают людям быть более 
организованными, сохранять власть
- Дают чувство безопасности и стабильности в 
хаотичном мире
Стремятся дифференцироваться от 
«народного» бренда



Архетип “Ребенок” видит красоту в том, что другие даже 
не замечают. Он живет в гармонии со своей внутренним 
миром и находит положительные стороны во всем.
Имеет потребность в радости жизни, празднике, новых 
возможностях.

РЕБЕНОК

СТРАХ
наказание за неправильное поведение

АССОЦИАЦИИ
Полезный, благотворный, чистый, честный, 
всепрощающий, достойный доверия, счастливый, 
оптимистичный, любитель простых удовольствий.ЦЕЛЬ

оставаться в безопасности

Основной ценностью Coca-Cola  
для потребителей является 
ощущение праздника и теплых 
взаимоотношений

РАДОСТЬ ЖИЗНИ
ВЕСЕЛЬЕ
БЕЗЗАБОТНОСТЬ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- то что поможет создать ощущение 

праздника;

- то что он ощутит беззаботность;

- даст новые возможности. 

что приобретает потребитель
при покупке данного бренда?

Подходит брендам, которые:

- Предлагают простое решение для 
существующей проблемы
- Ассоциируются с добром, моралью, 
ностальгией, детством
Хотят дифференцироваться от брендов с 
плохой репутацией

ЦЕННОСТИ



Чувственность – основная характеристика архетипа 
“Любовник”. Он обладает сильной энергетикой, страстью 
и потребностью в глубоких и сильных ощущениях. Но 
любовник может быть как идеалистом, так и 
романтиком, тоскующим по идеальной любви.

ЛЮБОВНИК

СТРАХ
остаться в одиночестве, стать нелюбимым и 
нежеланным

АССОЦИАЦИИ
Страстный, сексуальный, соблазнительный, 
чувствительный, ищет наслаждения, живет 
эмоциями, находится в поисках настоящей любвиЦЕЛЬ

испытывать чувственное удовольствие,
вступать в отношения

ЦЕННОСТИ
НАСЛАЖДЕНИЕ,
СЕКСУАЛЬНОСТЬ,
СТРАСТНОСТЬ,
ЧУВСТВЕННОСТЬ

- то что поможет наслаждаться;

- то что он поможет обрести

сексуальность, чувственность;

что приобретает потребитель
при покупке данного бренда?

Подходит брендам, которые:
- Помогают людям найти любовь или дружбу, 
общение
- Помогают становиться красивее, сексуальнее
- Хотят дифференцироваться от более дешевого 
бренда
Обладают теплой корпоративной культурой, избегают 
жесткой иерархии



ПАВЕЛ ВОЛЯ

АССОЦИАЦИИ
МЫСЛЕОБРАЗЫ



АССОЦИАЦИИ
МЫСЛЕОБРАЗЫ

МАША
РАСПУТИНА



ЧТО ДУМАЮТ
О ВАС ВАШИ
ЗНАКОМЫЕ

1.
2.
3.

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ,
ЧТОБЫ О ВАС ДУМАЛИ

АССОЦИАЦИИ
МЫСЛЕОБРАЗЫ

1.
2.
3.



- как выглядим 
- чем занимаемся
- как занимаемся

ФОРМУЛА 
ВОСПРИЯТИЯ



01
ПЛАТФОРМА БРЕНДА



- ВИДЕНИЕ 
- МИССИЯ 
- ЦЕННОСТИ
- ВЫГОДЫ
- АТРИБУТЫ
- АССОЦИАЦИИ, МЫСЛЕОБРАЗЫ
- ЛЕГЕНДА
- УТП

ПЛАТФОРМА ЛИЧНОГО
БРЕНДА



ВИДЕНИЕ 
ВИДЕНИЕ БРЕНДА – «КЕМ МЫ ВИДИМ СЕБЯ В БУДУЩЕМ»?». 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ БРЕНДА

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

10-15 лет



 «ДВА ДНЯ В ТВОЕЙ ЖИЗНИ САМЫЕ ВАЖНЫЕ:
ДЕНЬ, КОГДА ТЫ РОДИЛСЯ, И ДЕНЬ,
КОГДА ПОНЯЛ — ЗАЧЕМ».

КОГДА ВЫ УВИДИТЕ СВОЁ «ЗАЧЕМ» И НАЧНЁТЕ 
СЕРЬЁЗНО ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ — ВЫ НА ПУТИ 
СОЗДАНИЯ ЛИЧНОГО БРЕНДА. 

МАРК ТВЕН



Если потребители не видят разницы между 
вами и вашим конкурентом, то единственный 
критерий по которому он будут выбирать это 
наименьшая цена.

1 2

10.100 9.900



МИССИЯ
Миссия бренда отвечает на главный вопрос 
- зачем я здесь?
- почему и ради чего я существую? 

Миссия компании отвечает на вопрос «Для 
чего мы созданы?». 



К�К БЫ....НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНО! 

- потому-что это ваша страсть
- это семейное дело и вы переняли лучшие традиции
- это была мечта детства, тк был негативный опыт (наоборот 
позитивный)

- потому-что вы фанатик своего дела.
- вы готовы потратить свое время на любимую 
работу-призвание
- вы не жалея сил и времени всегда в процессе изучения 
своей профессии 
- вас зажигает ваша профессия

Клиенту важно знать зачем и почему вы вообще
в этой сфере реализуете себя.

отзыв от Даши

вебинар
хирурги� 

12 марта 19:00

- семь�

- преподавание
- помощь молодым
специалистам

- общение
с клиентами

- выгода 
дл� клиента

- отзыв от Даши

добро !
в каждый дом

- рубрика
важно знать...
полезности...

- сложный случай
из практики

- благотворительность

Иванова Мария Ивановна



ценности определяют желаемые цели и 
пути их достижения

МЫ ГОТОВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ
ЗА ТО ЧТО ЦЕНИМ БОЛЬШЕ
ВСЕГО.

ЧТО ПОМОЖЕТ
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К НАШИМ ЦЕЛЯМ



ЦЕННОСТИ

То, что человек ценит больше
всего в жизни.

- успех, статус, престиж

- безопасность семьи, комфорт,
стабильность, уют, гармония

- свобода, увлекательная жизнь,
вызов себе и обществу, 
экстремальные путешествия

То, что позволяет делать выбор в 
разных жизненных ситуациях. 



ЦЕННОСТИ

- комфортная жизнь
- увлекательная жизнь
- успех
- жизнь в мире
- жизнь в красоте
- равноправие

- безопасность семьи
- свобода
- внутрення гармония
- зрелая любовь
- наслаждение
- самоуважение

в наших ценностях заключены наши 
мотивы, жизненные цели, убеждения, 
ожидания, намерения, модели поведения, 
интересы и желания.



визуальный мир 
аудитории с ценностями 

- безопасность семьи, комфорт,
стабильность, уют, гармония, забота



- забота;
- доверие;
- комфорт;
- уют;
- гармония;
- семья;
- домашний очаг;
- безопасность.

триггеры



- успех, статус, престиж, карьера,
лидерство, мастерство.

визуальный мир 
аудитории с ценностями 



триггеры - успех;
- статус;
- престиж;
- карьера;
- лидерство;
- контроль;
- мастерство.



- свобода, увлекательная жизнь,
вызов себе и обществу, экстремальные 
путешествия

визуальный мир 
аудитории с ценностями 



триггеры - свобода,
- увлекательная 
жизнь,
- вызов себе и 
обществу,
- экстрим



ВЫГОДЫ

Рациональные выгоды бренда – 
это практические выгоды от использования 
бренда.

- рациональные;
- эмоциональные.

- рациональные;



ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ
ВЫГОДЫ

ЛИЧНЫЙ БРЕНД
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОЧУВСТВОВАТЬ:

- ЗАБОТУ, КОМФОРТ...
- УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ...
- БЕЗОПАСНОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ...
- ЗНАЧИМОСТЬ, ПРЕСТИЖ, УСПЕХ...



Посредством эмоционального маркетинга 
завоевываются сердца потребителей, и это 
провоцирует их на принятие решений о покупках 
исходя из эмоциональных переживаний.

Люди, и бедные, и богатые, живут больше в 
эмоциональном мире, нежели в рациональном. 
Управление человеческим поведением (в том числе 
покупательским) — прерогатива их эмоций.

Как клиент выглядит в глазах окружающих, 
благодаря знакомству с вами. Приобретением 
вашей услуги?

МЫ ЖИВЕМ
В МИРЕ ЭМОЦИЙ



Вы помогаете мне почувствовать себя хорошей 
мамой, тк с вами я могу сэкономить свой бюджет и 
получить качественную услугу. Я ХОРОШАЯ! 

Вы помогаете почувствовать себя значимым в 
глазах окружающих. 

Вы помогаете почувствовать заботу и комфорт. 
Безопасность в завтрашнем дне.

Вы помогаете поверить в себя и добиться успеха в 
жизни. 



Для того, что бы стать привлекательными для потребителей 
ассоциации должны быть связаны с решением главных проблем 
потребителя, соответствовать желаниям потребителей; вызывать 
гарантию решения проблем, и снижать разочарование при покупке и 
использовании продукта.

Выпишите не более 3-5 ассоциаций, которые бы вы хотели, чтобы 
ваша аудитория использовала при описании вашей персоны в 
близком кругу.



ЧТО ДУМАЮТ
О ВАС ВАШИ
ЗНАКОМЫЕ

1.
2.
3.

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ,
ЧТОБЫ О ВАС ДУМАЛИ

АССОЦИАЦИИ
МЫСЛЕОБРАЗЫ

1.
2.
3.



- как выглядим 
- чем занимаемся
- как занимаемся

ФОРМУЛА 
ВОСПРИЯТИЯ



АТРИБУТЫ



Жесты, походка, речь 

Внешний вид, стиль

Псевдоним

Почерк

Кредо, девиз

Логотип, цвет, джингл

Подпись, герб

Парфюм

АТРИБУТЫ
ВЫБРАТЬ НЕ БОЛЕЕ 2 КАТЕГОРИЙ



1. Цвет
2. Посадка
3. Обувь
4. Аксессуары
5. Цельный 
образ

1. Лцио
2. Прическа
3. Мимика
4. Речь
5. Жесты
6. Осанка
7. Походка

ТОЧКИ ВЛИЯНИЯ
НА ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ВАС

Одежда Тело



 ЭНРИКЕ БЕРНАТ

ЛЕГЕНДА 



УТП

УНИКАЛЬНОЕ
ТОРГОВОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ваше уникальное торговое предложение 
отвечает на вопрос, почему ваш 
потенциальный клиент должен купить у вас 
прямо сейчас и не откладывая? 



УТП

Фамилия + Имя + Специальность + 
Ниша. Боль + Решение + Способ.

Софья Будишевская - Бренд-консультант успешных предпринимателей. 
Помогаю создавать и продвигать личные бренды в соцсетях.



Личный бренд дает обещание о результате.

Которое основано на вашем опыте и других клиентах. Вы 
испытываете меньше страха, когда идете к специалисту с 
личный брендом.

ОБЕЩАНИЕ



Какое обещание дает Д. Нагиев?

чем подтверждает?

ОБЕЩАНИЕ



Какое обещание дает Д. Нагиев?

чем подтверждает?

ОБЕЩАНИЕ
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ



АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

1. ВЗЯТЬ ЛУЧШЕЕ

2. ПОНЯТЬ КАК ТОЧНО НЕ НАДО ДЕЛАТЬ

3. ВЫПИСАТЬ 5 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 
И 5 ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 





ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- ПОЛ;
- ВОЗРАСТ;
- СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ;
- ГЕОГРАФИЯ;
- ИНТЕРЕСЫ;
- ЦЕННОСТИ;
- ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ;
- “БОЛЬ”.



АВАТАР

ТАТЬЯНА. 31 ГОД. ЗАМУЖЕМ, ДВОЕ ДЕТЕЙ.

ЖИВЕТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. ИНТЕРЕСУЕТСЯ

ПРАВИЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ, СПОРТОМ. СОВРЕМЕННЫМИ

МЕТОДАМИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ. В ДЕКРЕТЕ. 

СРЕДНИЙ ДОХОД СЕМЬИ 100 - 150Т.Р. ЛЮБИТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

С СЕМЬЕЙ. УВЛЕКАЕТСЯ ЭЗОТЕРИКОЙ. КВАРТИРА В ИПОТЕКЕ.

ХОЧЕТ ВЕРНУТЬ ИСХОДНЫЙ ВЕС ДО РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ. ОТЛОЖИТЬ

ДЕНЕГ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. БЫТЬ КРАСИВОЙ 

МОТИВИРОВАТЬ МУЖА ЗАРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШЕ.



КАКИЕ ГЛАВНЫЕ ЖИЗНЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ У ВАШЕЙ ЦА

- что действительно ВАЖНО для моего клиента,
а на что он закроет глаза?

- в какой ситуации ЧАЩЕ всего приобретают ваши
услуги?

- чего клиент добьется, выбирая именно ВАШЕ предложение?

- мотивация моих клиентов?



ПРОЖИВИ ЖИЗНЬ
СВОЕГО КЛИЕНТА

- что не дает им уснуть, что вызывает беспокойство? 
- чего боится?
- что злит?
- каковы повседневные заботы и переживания?
- каковы их тайные самые страстные желания?
- как принимают решение о покупке?
- какие журналы читают, на каких лидеров мнений
подписаны, кому доверяют?



ПРОЖИВИ ЖИЗНЬ
СВОЕГО КЛИЕНТА

- что делает счастливым?
- как проходит их обычный день?
- к чему они стремятся больше всего?
- как совершают покупки?
- какую соцсеть предпочитают?
- как изменится жизнь после решения
проблемы?

- Как выглядит идеальный стоматолог
в глазах ВАШЕЙ целевой аудитории?



КАК ЗАКРЫВАТЬ БОЛЬ
СВОЕЙ АУДИТОРИИ

БОЛЬ СЕГМЕНТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

ЧИНОВНИКИ

РАБОТАЮЩИЕ МАМЫ

? ?

? ?

? ?

СООБЩЕНИЕ 



АВАТАР КЛИЕНТА

КАК ВЫГЛЯДИТ ЕГО ВИЗУАЛЬНЫЙ МИР



50% ЭКСПЕРТНЫЙ
30% ЛИЧНЫЙ
10%  СОЦИАЛЬНЫЙ
10%  РАЗНОЕ 

ФОРМУЛА КОНТЕНТА
ЛИЧНОГО БРЕНДА



ЭКСПЕРТНЫЙ
факты подтверждающие,
что вам можно доверять

ВОВЛЕКАЮЩИЙ
помогает увеличить
активность в блоке

ПРОДАЮЩИЙ
увеличивает продажи продуктов, 
должен завершаться призывом
к покупке

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
помогает людям чувствовать
себя у вас в блоге комфортно

ПОЛЕЗНЫЙ
помогает людям чувствовать
себя у вас в блоге комфортно

Результат вашей работы

15 лет на рынке данных услуг

Посты про ваш опыт,
образование, навыки,
сертификаты

Репортажи с тематических 
конференций, выставок, мастер
- классов итд

Онлайн-консультации для ваших
подписчиков

Разборы типовых проблемы
клиентов и способы их решения

Опросы на тему вашей услуги

Посты знакомства с вашими
подписчиками

Мини-игры для подписчиков
(загадки, варианты на выбор)

Автобиографические истории.
Интересные истории, 

яркие факты,
как вы решили стать врачом

Отзывы клиентов

Описание продукции

Было . Стало Кейсы клиентов

Описание преимуществ
своей услуги, продукта

Описание возможностей
которые дают ваши услуги

Истории рабочего процесса,
знакомства с коллективом

Полезные статьи, советы,
рекомендации

Пошаговые алгоритмы для
решения проблем ваших (будущих)
клиентов

Подборки книг по вашей или смежной 
тематике

Раскрытие секретов и нюансов
в вашей отрасли

Смешные картинки, видео по вашей
тематике

Забавные, поучительные или грустные
истории из вашей практики

Розыгрыши, конкурсы

Веселые личные истории

виды контента
для социальных
сетей



 - ЭКСПЕРТНЫЙ

факты подтверждающие,
что вам можно доверять

Результат вашей работы

15 лет на рынке данных услуг

Посты про ваш опыт,
образование, навыки,
сертификаты

Репортажи с тематических 
конференций, выставок, мастер
- классов итд

Онлайн-консультации для ваших
подписчиков

Разборы типовых проблемы
клиентов и способы их решения

50 %
Полезные статьи, советы,
рекомендации

Пошаговые алгоритмы для
решения проблем ваших (будущих)
клиентов

Подборки книг по вашей или смежной 
тематике

Раскрытие секретов и нюансов
в вашей отрасли

ЭКСПЕРТНЫЙ
факты подтверждающие,
что вам можно доверять

ПОЛЕЗНЫЙ
помогает людям чувствовать
себя у вас в блоге комфортно

ОТРАЖАТЬ
ПЛАТФОРМУ БРЕНДА



- ЛИЧНЫЙ

30 %
помогает увеличить
активность в блоге

ВОВЛЕКАЮЩИЙ
помогает увеличить
активность в блоке

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
помогает людям чувствовать
себя у вас в блоге комфортно

Полезные статьи, советы,
рекомендации

Пошаговые алгоритмы для
решения проблем ваших (будущих)
клиентов

Подборки книг по вашей или смежной 
тематике

Раскрытие секретов и нюансов
в вашей отрасли

Смешные картинки, видео по вашей
тематике

Забавные, поучительные или грустные
истории из вашей практики

Розыгрыши, конкурсы

Веселые личные истории

ОТРАЖАТЬ
ПЛАТФОРМУ БРЕНДА



- СОЦИАЛЬНЫЙ

Репортажи с тематических 
конференций, выставок, мастер
- классов итд

Ваше отношение к определенным
событиям происходящим в обществе

За что вы “боретесь” 

Какие права отстаиваете

10 %
помогает продемонстрировать
вашу социальную позицию

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
демонстрирует вашу
коммуникацию в проф. сообществе и 
занимаемое в нем место

ОТРАЖАТЬ
ПЛАТФОРМУ БРЕНДА



- РАЗНОЕ

10 %
АКТУАЛЬНЫЙ
В ОПР. СОБЫТИЕ

ОТРАЖАТЬ
ПЛАТФОРМУ БРЕНДА



- ПОСТОЯНСТВО В ПУБЛИКАЦИЯХ

- ДЕМОНСТРИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

- ОТРАЖЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ БРЕНДА

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА



ПЛАТФОРМА БРЕНДА
- ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

КОНТЕНТ ПЛАН СТРАТЕГИЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ

ЛИЧНЫЙ БРЕНД

+ +



CОФЬЯ
БУДИШЕВСКАЯ

- Brand consultant

- Основатель MEDBURO.COM

@blackmama_01

+ 7 921 761 72 74


