
Персональный бренд: как отличиться 
на фоне 7 млрд человек?



Привет! Я Надежда Кобина. 
Продвигаю персональный бренд в 
карьере. Работаю с топами и 
руковожу агентством «Космос-4». 
Каждое утро медитирую 37 минут.



Первыми о персональном бренде 
задумались те, кому нужно было влиять



Когда ты горд за себя, 
но еще не изобрели CV



Как показать себя всем, если 
еще не придумали Instagram



Как увеличить упоминания имени, 
если еще не издают СМИ



Как показать всем, что ты главный, 
когда еще нет визиток и LinkedIn



Угадай правителя!















Михаил Слободин,  
ex-главный в «Вымпелком»

Андрей Дубовсков, 
президент МТС

Мы думаем: я молодец, значит, меня 
все знают. Но это не так



Во всём виновата наша память. 
Мы запоминаем тех, кто 
выделяется на фоне других



Каждый из нас обладает атрибутами – 
определённым набором характеристик



Вопроса два: кто выбирает 
и с кем сравнивают



Биография: дочь мэра Спб, 
«светская львица»

Чувство вкуса

Хобби: йога

Воспитание: элитарное

Личный убеждения: яркие 
политические взгляды

Замужем, есть сын

Женщина

Внешность спорная, 
зато ухоженная

Характер скверный

Профессия: журналист, 
теле- и радиоведущая, 
общественный деятель

35 лет



Слабое 
отличие

Притягивающие

Отталкивающие

50% 30% 10% 0%5%

10

0

-10

Сильное 
отличие

Главный редактор модного глянца

Профессия: 
журналист

«Светская 
львица»

Чувство 
вкуса

Хобби: йога Воспитание

Политические 
взгляды

Замужем, есть сын Внешность

Характер скверный

Женщина

35 лет

Матрица атрибутов 
персонального бренда. 
Придумала Надежда Кобина



Слабое 
отличие 50% 30% 10% 0%5%

10

0

-10

Сильное 
отличие

Главный редактор «Дождя»

Политические 
взгляды

Женщина
Чувство вкуса

«Светская 
львица»Внешность

Профессия: 
журналист, ОД

Характер скверный

Хобби: йога

Замужем, есть сын

Воспитание

35 лет

Матрица атрибутов 
персонального бренда. 
Придумала Надежда Кобина

Притягивающие

Отталкивающие



Слабое 
отличие 50% 30% 10% 0%5%

10

0

-10

Сильное 
отличие

Президент России

Чувство вкуса

Женщина

Характер скверный

Внешность «Светская 
львица»

Воспитание

Профессия: 
журналист, ОД

Политические 
взгляды

Хобби: йога

Замужем, есть сын

35 лет

Матрица атрибутов 
персонального бренда. 
Придумала Надежда Кобина

Притягивающие

Отталкивающие



Что нам важно знать 
об атрибутах

1. есть все у каждого 
2. не каждый атрибут «усиливает» 

ассоциации о нас 
3. кто нас оценивает? 
4. с кем нас сравнивают?



Ну ок. А как это всё поможет мне?



Персональный брендинг – работа по 
поиску отличительных атрибутов и их 
раскрытию для тех, кто нас выбирает



Как эйчары выбирают 
кандидатов

1. требования к вакансии 
2. отбор CV 
3. знакомство с кандидатом 
4. тестирование 
5. проверка рекомендаций 
6. встреча с руководителем 
7. согласование оффера



1. атрибуты кандидата       матрица 
2. атрибуты вакансии 
3. в чём разница? 
4. демонстрируем «слонов» 
5. усиливаем «хомяков»

Как стать заметным 
кандидатом



Атрибуты Инструменты Каналы



Обзор инструментов

фото 
псевдоним 
логотип 
слова-маркеры 
качество речи 
тональность 
бренд-история

манеры и поведение 
стиль письма 
истории 
портфолио 
презентации 
визитка 
одежда и стиль



соцсети 
СМИ 
e-mail рассылки 
почта 
блоги 
личный сайт 
форумы

справочники 
выступления 
нетворкинг 
книги 
контекстная реклама 
«водопои» 
наружная реклама

Обзор каналов



3 слова о вашем 
персональном бренде



Давайте дружить на 
Facebook 😉 

Надежда Кобина,  
директор агентства по 
развитию персонального 
бренда «Космос-4»

Благодарю 
за внимание!


