3 шага
перед построением 

сильного личного бренда


@polina_zvezdina

Привет!
Меня зовут Полина Звездина, и я помогаю
экспертам и предпринимателям построить
и масштабировать бизнес и личный бренд


Я с 0 основала 2 бизнеса 

и вывела в первые 2 месяца 

на оборот 700 000 рублей/месяц



Ранее работала в топ-3
креативных агентствах России 

- BBDO и friends moscow - и с
такими клиентами как Яндекс,
Yota и многими другими. 

Работала в маркетинге Cartier.
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Я всегда выборочно подхожу к помощи в формате
консалтинга и пришла к той точке невозврата, когда
поняла свое желание помочь пробить финансовый
потолок для большего количества желающих. 



Так и появился чек-лист 

«3 шага к построению сильного личного бренда».
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Вводная информация
Личный бренд 


Репутация +
Что говорят 

о тебе окружающие


Охваты
Сколько окружающих
о тебе говорят

Развивая только одну из двух составляющих,
невозможно построить сильный личный бренд,
который систематично будет генерировать высокую
прибыль
Это не просто чек-лист с «полезной» информацией.

Это 3 пошаговых практических инструмента,
применив которые, Ваш личный бренд создаст
систематичную высокую прибыль для Ваших услуг 

или бизнеса в целом
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Шаг №1
Поставьте цель построения и развития личного бренда

Как бы банально ни звучало, однако перед стартом
нужно задать себе 1 важный вопрос – «зачем?»



Цель обязательно нужно ставить с привязкой 

к продаваемым услугам или бизнесу в целом. 



И да, забудьте о такой системе постановки целей как SMART,
потому что она уже давно не актуальна.


SMARTER

S – specific


M – measurable


Конкретные/оцифрованные цели:

Измеримые цели: их можно оценить

участники события, зоны ответственности,

количественно: как много и как

место выполнения и прочее


определить, что цель выполнена


A – achievable

R – realistic


Достижимые цели: Вы

Реалистичные цели: проверка на
реалистичность – это глубокое
исследование рынка/ниши, целевой
аудитории и конкурентов


анализируете способы выполнить цели 

с учетом отношений, возможностей,

финансовых возможностей,
чтобы их достичь

навыков и

T –

time

bound

Ограниченные во времени
цели имеют финальную точку,
которую можно найти на
календаре. Временные рамки
дают ощущение срочности и
усиливают мотивацию


-do

E – evaluate

R – re

Оценивайте цели регулярно

Переделывайте цели

и корректируйте их по мере

после проведения оценки

необходимости.

возможности их

Например,

чтобы учесть изменения в

достижения: цель должна

семье, зонах ответственности,

быть гибкой


доступности ресурсов и
прочих аспектах
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Шаг №2

Проанализируйте аудиторию 

и определите точки соприкосновения с ней

Важный этап перед построением личного бренда – понять, для кого
он выстраивается и каким образом образуется коннект между двумя
сторонами: Вами и Вашей целевой аудиторией.


Рекомендую обратить
внимание на этапе
анализа целевой
аудитории на следующие
характеристики:


01

Сегмент:

02

Боли и потребности:

бизнес, предприниматели, фрилансеры, наемные
сотрудники и прочее


они должны быть обязательно связаны друг с другом

03

ные и глубинные

Яв

елания:

ж

как правило, большинство выявляет только поверхностные –
явные – желания целевой аудитории


Уделим внимание этой характеристике и смоделируем ситуацию
– девушка хочет открыть свой бизнес.

Система выявления глубинных 

желаний «5 почему»

Итог: глубинное желание девушки
стать свободной. И с помощью

1 почему


очему она хочет открыть свой бизнес?

- Потому что хочет начать самостоятельно зарабатывать


- П

2 почему

- П
- П

очему она хочет начать зарабатывать?

отому что хочет быть финансово независимой




3 почему


очему она считает, что ей нужно именно это?

отому что она не хочет испытывать чувство
зависимости от кого- либо



- П
- П

4 почему


очему она считает, что собственный бизнес поможет ей?

- Потому что финансовая независимость даст ей
возможность самой принимать решения





- П

5 почему

- Почему она этого хочет?

- Потому что она хочет быть свободной в своих
действиях и желаниях, не зависеть от других
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создания своего бизнеса она хочет
реализовать это желание. Если делать
оффер такому клиенту и основываться
на поверхностном желании - открыть
бизнес, затрагивая только первое
«почему», результат не всегда может
быть положительным. 



Понимание глубинных желаний

аудитории помогает выстраивать 

с ней правильную коммуникацию,
повышать лояльность и давать 

именно тот контент/услугу, 

которая действительна нужна.
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Шаг №3

Определите свою ролевую модель поведения 

в блоге и всегда следуйте ей

Если при ведении Instagram не во время продаж продуктов/услуг Вы
легкий и с хорошим чувством юмора эксперт, так же и позиционируйте
себя в общении с целевой аудиторией даже при ее прогреве к Вашей
продуктовой линейке.

Необязательно при демонстрации кейсов/
работы с клиентами в Instagram быть твердым и
мегаэкспертным, когда на самом деле в душе Вы
романтик, – это, напротив, отталкивает
потенциальных клиентов.


Придерживайтесь одной выбранной ролевой модели на
каждом этапе коммуникации с подписчиками. Целевая
аудитория всегда чувствует искренний ли контент или нет. 


Для определения ролевой модели
советую пройти тест на
архитипирование личности по ссылке:

https://brandme.academy/test
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Уверена, Вами точно было что-нибудь
подчеркнуто из контента выше. 




Больше полезной информации Вы сможете
найти у меня в блоге
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Остаемся с Вами на связи на этом канале,
потому что совсем скоро я открою
возможность познакомиться лично со мной и
разобрать Ваши вопросы по построению
личного бренда или бизнеса!
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