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5 ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ
1. Зачем? Потребности аудитории и направлений их удовлетворения.

2. Кто? Определение целевой аудитории. Сегментирование. Определение 
целевых сегментов. Кто ваша аудитория?

3. Что? Коммуникационная стратегия. Выработка коммуникационного 
сообщения. Определение основных месседжей. Что бренд хочет 
сказать ЦА?

4. Как? Креативная стратегия. Подача, упаковка и стиль донесения 
сообщений до ЦА. Как бренд может это сделать?

5. Где? Медийная стратегия. Определение каналов коммуникации и 
инструментов продвижения. Где бренд должен это делать?

Подготовлено на основе материалов агентств (The Directors и OutOfTheBox)



ТАКТИКА ПРОДВИЖЕНИЯ
ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, ПРЕДПОЛАГАЮТ РЕШЕНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРОДВИЖЕНИЯ:

1. Определение ЦА, потребностей и решений. (КТО?)

2. Постановка целей продвижения. (ЗАЧЕМ?)

3. Определение главных показателей (метрик).

4. Формулировка сообщения рекламной кампании и креатив. (ЧТО? и 

КАК?)

5. Выбор инструментов и каналов продвижения. (ГДЕ?) 

6. Формирование плана онлайн продвижения. (ГДЕ?)



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
(КТО?)



ПРИЗНАКИ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Целевая аудитория должна в полной мере соответствовать следующим 

требованиям:

1. ЦА должна принимать и разделять главные ценности бренда.

2. ЦА должна быть однородна, т.е. должно обеспечиваться сходство 

потребителей внутри одного сегмента.

3. Величина сегмента должна быть достаточна для достижения целевой 

прибыли.

4. ЦА должна быть достижима через различные каналы продвижения и 

дистрибьюции

5. Должна обеспечиваться измеримость характеристик потребителей 

(демография, поведение, психографика, кол-во).



ЦА (ПРИМЕРЫ)
BACARDI

25 – 35 лет. Это белые воротнички, которые с удовольствием ожидают 

пятничный отрыв, снимая галстук и предаваясь веселью и бесшабашному 

отрыву на вечеринках.

ЦА: «Bacardi» OakHeart создан для успешного молодого человека, но успех этот 

пока не выходит за рамки его карьеры. А что если за стенами комфортного и 

такого понятного офиса открываются неизведанные высоты, покорить которые 

этот благополучный “белый воротничок” грезил с юности, но какой-то 

карьерный пустяк, глобальная бизнес-задача или длительная командировка не 

позволяли ему и на йоту приблизиться к осуществлению задуманного. Можно 

прыгнуть с парашютом, можно научиться парить на кайте над океаническими 

волнами или рискнуть и добраться на велике от Кеми до Соловков. Маршрут, 

цель и средства воплощения мечты не имеют значения. Вызов, брошенный 

самому себе, и первый шаг, вот что главное. Оригинальный и неожиданный 

«Bacardi» OakHeart создан для человека, открытого к любым вызовам 

окружающего мира.



ЦА (ПРИМЕРЫ)
MARTINI

18 – 25 лет. Молодые, прогрессивные. Стильные. 

Аффинитивные бренды: Diesel, Mini, Facebook.

Ориентировочно около 8 млн. человек в России именно 

той молодежи, которая интересует.

Martini несколько корректирует свое позиционирование. 

Сейчас это уже не гламур, как было ранее. 

Отныне это «СТИЛЬНОЕ ХУЛИГАНСТВО».



ЦА (ПРИМЕРЫ)
VELKOPOPOVICKY KOZEL

For: Men of 25-35 years old living in 1+ MIO cities. Quite ambitious, but not “crazy careerists”, so not ready to 

give up human relations for the sake of a career.  Who: Are looking for the cheerful contentment that comes 

from being part of the “village” community Kozel offers: Easy drinking Czech quality that gives access to that 

feeling

Yuri is in his early 30’s. He lives in Moscow in his own flat with his wife and little daughter.  Stability is one of his 

core values, expressed in the importance of family and friends and respect to elders. Having higher education 

and being employed as a sales manager, he does feel rather secure, which considers as own achievement. He 

isn’t a “crazy careerist” that will give up everything for promotion, but rather looks for a life-work balance and 

having some fun in a “non-Klinskoe” way. Yuri is a frequent beer drinker, having his main session at a weekend 

to socialize with close friends, when he will have 2-3 bottles of beer with pleasure. The occasion is informal, 

relaxed, low key but fundamentally social. It’s not a big loud party, but a great piece of fun around a table.Yuri is 

very open to premium brands, as he is willing to pay more for higher quality and admires brands from countries 

with strong beer culture. His current choice though is mainly around local premium brands: they are popular 

among his group, and he chooses affordability vs. just prestige. He normally buys his beer himself. It’s a routine 

purchase in a convenient, hassle-free outlet near home with a clear preference to cooled beer.



ЦА (РИСУЕМ)
Можно делать иллюстрации характеристик ЦА.

*	Подготовлено	на	основе	материалов	агентств	(The	Directors	и	OutOfTheBox)



ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ



ЦЕЛИ

Важная мысль: 

Маркетинговые цели – это миссия компании выраженная 
в количественных и качественных  показателях.

Цели обязательно должны учитывать емкость рынка, 
потребительские предпочтения, а также особенности и 
уникальность продукта (УТП).  



ЦЕЛИ

Миссия онлайн-сервиса по доставке завтраков: 

Миссия проекта «Healthy Morning» стать сервисом №1 в быстрой
доставке здоровых и полезных завтраков через интернет за 300 руб.

Цели: Узнаваемость бренда у 70% аудитории, объем продаж 1 млн рублей в 
месяц

Цели: Разработать  
удобное 

кроссплатформенное APP

Цели: Доставка за 30 
минут в любую точку

Цели: УТП – только 
свежие и натуральные 

продукты



ЦЕЛИ

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ ДОЛЖНА СТРОГО БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРИНЦИАХ SMART
А ИМЕННО:

• Быть конкретной (Четкое определение чего мы хотим достичь).
• Быть измеряемой (Должна быть возможность проверить, достигли ли вы 
целей).
• Быть достижимой (Завышенная цель нуждается в стимулировании).
• Быть реалистичной (Хватит ли ресурсов для достижения целей).
• Иметь временные рамки (Точный срок, за который вы собираетесь достичь 
целей).

ДАННЫЕ КРИТЕРИИ ПОТРЕБУЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТРИК.



ЦЕЛИ

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЦЕЛИ, НАПРИМЕР, У ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА:

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ: 

• Объемы продаж за отчётный период (прошлый месяц): 50 млн. 
рублей

• Цель - объемы продаж в планируемый период (через 3 мес.): 60 
млн. рублей

• Рост продаж: 20% (маркетинг как драйвер продаж)  



ЦЕЛИ

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЦЕЛИ, НАПРИМЕР, У ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА:

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ РЫНКОВ:

ЦА кампании: Женщины
Доля в составе аудитории: 6%
Цель: увеличение ЦА до 11% через 6 месяцев 
Рост аудитории: 5%



ЦЕЛИ

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ЦЕЛИ, НАПРИМЕР, У ИНТЕРНЕТ-
МАГАЗИНА:

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ИМИДЖА:

Увеличить на 15% упоминаемость нашего магазина в 
блогах и соц.сетях с положительной тональностью через 6 
месяцев.  

Формирование имиджа магазина с самой широкой 
аудиторией, а не только для регионов и мужской аудитории, 
через 12 мес.



ЦЕЛИ

Как выглядят маркетинговые цели у больших брендов (взято из 
реального брифа на продвижение автомобильного бренда в 
социальных сетях):

Регистрации в группах:
VK.com + 60%
Facebook + 35%
Odnoklassniki + 250%
Twitter + 40%
Переходы из групп на официальный сайт + 50%
Кол-во упоминаний в интернете (тональность) +30%



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В качестве основных показателей, которые могут служить ориентирами успешности 
проведенных рекламных кампаний являются*:

1. Сustomer Acquisition Cost (CAC) – Стоимость приобретения клиента. С учётом всех 
затрат за данный период (реклама, аналитика, менеджмент, накладные, бонусы, откаты и 
пр.). Зависит от отрасли. Нужны отраслевые бенчмарки.

2. Marketing % of Customer Acquisition Cost (M%-CAC) – Все расходы на маркетинг 
разделить на сумму всех затрат на продажи и маркетинг, которые учитывались при 
вычислении CAC. Этот показатель зависит от сложности цепочки продаж и 
человекозависимости. В РА этот показатель скажем может быть 30 – 50%, а в 
супермаркете – 90%.

3. Time to Payback CAC – Это количество месяцев, необходимых, чтобы вернуть 
сумму, которая была потрачена на приобретение данного клиента. В моделях, где 
клиенты платят один раз, этот показатель является менее актуальным, потому что 
оплата должна быть больше, чем CAC, в противном случае вы теряете деньги с каждым 
новым клиентом. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Для контроля работы основных инструментов продвижения используются
различные показатели:

• CPV (Cost Per Visitor – стоимость одного посетителя), 
• СPC (Cost Per Clics – стоимость клика), 
• CPA (Cost Per Action – стоимость за совершенное действие), 
• CPO (Cost Per Order – стоимость получения одного заказа), 
• CPM (Cost Per Millenium (Thousand) – стоимость за 1000 показов 

рекламного объявления), 
• CPL (Cost Per Lead – стоимость получения предзаказа (заявка на покупку)), 
• CTR — (синоним — кликабельность, от англ. click-through rate — показатель 

кликабельности) CTR определяется как отношение числа кликов на 
баннер к числу показов, измеряется в процентах.



ФОРМУЛИРОВКА 
СООБЩЕНИЯ (ЧТО?)



ФОРМУЛИРОВКА СООБЩЕНИЯ (ЧТО?)

• Сообщение (месседж) в рамках одной кампании должно быть 
единым во всех каналах. 

• Должно доносить уникальность предложения (УТП, Имидж или 
Уникальное эмоциональное обещание бренда)

• Сообщение может корректироваться в зависимости от  целей, 
стратегии компании и сложившейся в данный момент рыночной 
конъюнктуры. 

Посмотрим примеры:



ФОРМУЛИРОВКА СООБЩЕНИЯ (ЧТО?)

• Бренд Bacardi. Bacardi – это крутые вечеринки.
• Бренд Ferrero. Ферреро Роше – это совершенный подарок на любой праздник!
• Бренд KFC. Наслаждаясь вкусной и свежей едой KFC, ты сможешь создавать 

свои свежие правила! 
• Бренд Коркунов. Новый взгляд на непревзойденную классику.
• Бренд Nintendo. Удивительный мир 3D-игр, который всегда под рукой.
• Бренд Nutella. Nutella – идеальное дополнение к завтраку. Хороший день 

начинается с хорошего завтрака.
• Бренд SEAT. SEAT – лучшее сочетание испанского темперамента и немецкой 

собранности.
• Бренд Банк Москвы. Нас выбирают те, кто знает толк в финансах.
• Бренд ВТБ 24. Ставки ниже – покупок больше! (ставка) всего 19% 
• Бренд Пилзнер Чешкая пивная. Настоящий Чешский пивной ресторан. (Пиво, 

еда как в Чехии).



КРЕАТИВ (КАК?)



СОЗДАНИЕ КРЕАТИВА (КАК?)



СОЗДАНИЕ КРЕАТИВА (КАК?)
Центром креативной стратегии становится так 
называемая «Big Idea» — главная, яркая, 
прорывная креативная идея, лежащая в 
основе всех рекламных мероприятий и 
кампаний в различных каналах коммуникации.

Такая идея способна просто и эффективно 
донести ключевое сообщение до ЦА и 
одновременно с этим «прорваться» до 
сознания потребителя через насыщенную 
миллионами конкурирующих сообщений 
среду, и надолго запомниться аудитории. 



BIG IDEA (КАК?)

Big Idea бренда — это идеологический стержень, который позволяет легко 
развивать идею на протяжении длительного времени и адаптировать ее 
для различных медианосителей, и различных кампаний.

Креативная идея выражается в фразе, манифесте, простых эскизах, 
слогане.



BIG IDEA (КАК?)

Креативная Big Idea бренда:

- Тесно связана с ключевым сообщением бренда и платформой 
бренда (tone of voice, личность бренда, ценности, выгоды бренда и 
т.д..)

- Проста и понятна всем представителям ЦА.
- Оригинальна и вызывает интерес.
- Надолго запоминается.
- Хорошо отстраивает наш бренд от других.
- Легко реализуется в любом канале рекламы и коммуникации, и 
задает единый стиль и «звучание» бренда во всех каналах.

- Может долго существовать и поддерживать бренд, вне зависимости 
от географии присутствия бренда.



РАЗНЫЕ КАНАЛЫ (КАК?)
Хорошая креативная идея легко воплощается в любом канале и на любом носителе 
рекламы



РАЗНЫЕ КАНАЛЫ (КАК?)

SMM

ТВ

Наружка

Журнал

Одна идея, разные носители



КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ (КАК?)
Креативная концепция — это конкретизированное выражение (воплощение) и 
визуализация Big Idea (креативной идеи).

Креативная концепция выражается через различные творческие материалы, 
например:
• Сценарий роликов.
• Контент-план для публикаций в группах социальных сетей.
• Раскадровка вирусного ролика для социальных сетей;.
• Сценарий радио ролика.
• Сценарий мероприятия.
• Эскиз / дизайн макета в журнале, билборда, перетяжки.
•Описание игры или специального проекта на онлайн-площадках. 
• Концепции упаковки для продуктов.
• Key visual.
•Дизайн-концепт.



ТЕСТ ИДЕИ (КАК?)
Простой тест креативной концепции:

Расскажите вашу идею или покажите скетчи вашим 
знакомым и друзьям (из числа вашей целевой 
аудитории).

Если они ничего не поймут и не считают ваше ключевое 
сообщение, значит, креатив слишком сложный или не 
понятный для ЦА. 



ПРИМЕРЫ КОНЦЕПЦИЙ 

(КАК?)

Ключевое сообщение:

Heinz — Не произведен, а выращен



ПРИМЕРЫ КОНЦЕПЦИЙ 

(КАК?)

Ключевое сообщение:

Логистическая компания «Муравей» —
бережно относится к вашим вещам



ПРИМЕРЫ КОНЦЕПЦИЙ

(КАК?)

Ключевое сообщение:

Мощные пылесосы Philips



ПРИМЕРЫ КОНЦЕПЦИЙ (КАК?)

Ключевое 
сообщение:

Триммер Braun —
позволяет делать 
очень тонкую работу.



ПРИМЕРЫ КОНЦЕПЦИЙ (КАК?)

Ключевое сообщение:

TRIM — диетичный и 
способствующий улучшению 
спортивной формы напиток.



ИНСТРУМЕНТЫ И КАНАЛЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ (ГДЕ?)



ВЫБОР КАНАЛОВ (ГДЕ?)
• Реклама в поисковых системах (SEM – Search Engine Marketing, 
• SEO + контекстная реклама).
• Управление репутацией на основе работы с поисковыми системами (SERM – Search

engine reputation management).
• Медийная реклама (Размещение баннеров с оплатой за показы).
• Специальные проекты на популярных площадках.
• Активности и работа в социальных сетях и соц. медиа (SMM – Social Media Marketing).
• Реклама и продвижение с помощью мобильных устройств и в мобильном интернете.
• Креативные и нестандартные методы продвижения (вирусный маркетинг, видео).
• E-mail-маркетинг.
• Тизерная реклама.
• Купонные сервисы.
• Лидогенерация (площадки работающие по принципу CPA).
• Партнёрские программы.



ВЫБОР КАНАЛОВ ОТ ЦЕЛЕЙ (ГДЕ?)

* Подготовлено на основе материалов агентств (The Directors и OutOfTheBox)



ВЫБОР КАНАЛОВ ОТ ЦЕЛЕЙ (ГДЕ?)

* Подготовлено на основе материалов агентств (The Directors и OutOfTheBox)



ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ (ГДЕ?)



ПЛАН ПРОДВИЖЕНИЯ (ГДЕ?)
Главные принципы при создании плана:

• Планируйте от плана продаж
• Используйте подтвержденные данные по 

конверсиям
• Прогнозируйте только на основе точных данных 

CPC
• Используйте только те инструменты которые 

согласуются с целями



АРТЁМ КАШЕХЛЕБОВ
Спасибо за внимание!

artem.kashehlebovolevarty@gmail.com


