
Как опередить 
конкурентов с 
помощью грамотно 
выстроенной digital-
стратегии



Артём Кашехлебов  
 
ГУУ, кандидат экономических наук. Практический опыт в 
сфере digital-маркетинга и брендинга более 20 лет.  
 
Брендолог в PINKMAN. Основатель брендингового агентства 
SENSESAY, Генеральный директор проекта The Motors, 
спикер ряда российских бизнес-школ (Нетология, Школа 
новых медиа (ВШЭ), РАНХиГС, Плехановский университет, 
RMA, ГУУ MBA).  
 
Ранее работал директором по маркетингу и курировал 
продвижение интернет-проектов в венчурных фондах и 
инкубаторах: MABIUS, Медиа-группа ЖиВи, Fast Lane 
Ventures. Занимался развитием и построением стратегий 
продвижения в digital-агентствах OutOfTheBox и The Directors 
для ряда известных брендов: Эфес (Efes), KFC, Jaguar Land 
Rover, Mars-Russia (Коркунов), Henkel Rus, Банк Русский 
стандарт. 

Facebook: artem.kashehlebov  

Будем знакомы!



Кто тут лидер в России? 



Кто тут лидер в России?



Тут все просто 

Лидер 
№1

Не лидер,  
№4 по объему продаж 
(в 5 раз ниже)

Рейтинг крупнейших магазинов строительных и 
отделочных материалов России - 2015 

(Рейтинг «DIY Retail Russia TOP»)

№ Компания Бренд Выручка в 2014 
году, млрд. руб.

1 Леруа Мерлен Восток, ООО Leroy Merlin 118,6

2 ОБИ Россия OBI 42,5

3 Касторама Рус, ООО Castorama 26,2

4 СТД Петрович, ООО Петрович, Уровень 22,6

5 Сатурн, ЗАО СатурнСтройМаркет 20,0

6 МАКСИДОМ, ООО Максидом 17,2

7 Стройформат, ООО Метрика 14,6

8 К-раута Рус, ООО К-раута 12,7

9
Строительный двор, ООО 

(ГК "Строительный Двор")

Строительный Двор, 

Теплоотдача, Половик
12,6

10
Бауцентр Рус, ООО (ГК 

"Бауцентр")
Бауцентр 12,2



Тут сюрприз 

Лидерует по кол-ву точек 
(419 у 33 пингвина, против 
325 у BR)

Лидерует по известности 
(17,8% у BR против 5,9% у 33 
пингвина)

Аналитика



Можно не быть 
лидером, но 
выглядеть им!  

Это и есть сила бренда!  



Главная слабость в отсуствии 
платформы бренда и слабом 
знании бренда 

Сила компании в продуманной 
стратегии бренда и широком знании 
бренда!  



Исследование и 

выделение важнейших 

атрибутов марки с 

позиции потребителя.

Принятие решения о 

создании нового бренда

Определение характерных 

осообенностей или 

преимуществ продукта

Формирование плана 

создания. Определение

тайминга, ответственных.

Разработка 

позиционирования и 

концепции бренда

Разработка названия

Экпертная оценка 

позиционирования и 

названия

Разработка логотипа и 

айдентики

Экпертная оценка 

предложенного дизайна

Проверка 

охраноспособно

сти названия

Регистрация названия

Колличественные

исследование по выбору 

наиболее сильного 

позиционирования и 

названия

Колличественные

исследование по выбору 

наиболее удачного 

дизайна и айдентики

Колличественные

исследования по выбору 

наиболее удачного 

дизайна упаковки

Разработка дизайна 

упаковки

Экпертная оценка 

дизайна упаковки

Объединенное исследование –

тестирование элементов бренда 

при отсутствии этапов 7, 10, 13

Разработка рекламной 

концепции (сообщение + 

креатив)

Экпертная оценка 

рекламных концепций

Пробные продажи 

(тест-маркет)

Оценка результатов 

пробных продаж

Вывод марки на рынок

Продвижение бренда 

(маркетинг-микс)

Проверка 

охраноспособности

названия

Регистрация дизайна 

упаковки

Колличественные

исследования рекламных 

концепций

Регистрация логотипа

Регистрация названия
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Системный подход к созданию и продвижению бренда 

На	основе	h*p://www.kpilib.ru/ar7cle.php?page=315	



Дорого, Долго и Довольно сложно 

Проблема 3Д



— Почему крупные 
корпорации вынуждены 
делать так?



— Почему крупные 
корпорации вынуждены 
делать так? 

— Страх! Риск 
неправильного шага = 
потеря лидерства!



Быть быстрее и мобильнее в 
принятии стратегических решений в 
отношении развития и продвижения 
бренда. 

Пробовать делать иначе. 
Экспериментировать и пробовать 
разные стратегии.  
 
Использовать много жизней! Рисков 
меньше и попыток догнать лидера 
может быть несколько.  

Претендентам на 
лидерство надо:



Удешевляем, Ускоряем и Упрощаем

Решение из 3-х У



Анализ ЦА, 
конкурентов и 

продукта

Оптимизированный подход к формированию и 
развитию бренда в digital-среде

Формирование  
позиционирования и 
платформы бренда

Ключевые 
сообщения и 

Креативная идея

Digital-Production 
(стиль, сайт, 

ролик)

Рекламные 
размещения и 

привлечение ЦА



Анализ ЦА, 
конкурентов и 

продукта

Оптимизированный подход к формированию и 
развитию бренда в digital-среде

Формирование  
позиционирования и 
платформы бренда

Ключевые 
сообщения и 

Креативная идея

Digital-Production 
(стиль, сайт, 

ролик)

Рекламные 
размещения и 

привлечение ЦА

Зачем? и Кто?  
 

Выбор ниши, Поиск уникальности и отличий, 
Миссия, Видение, Позиционирование, 

Обещания и RTB, Суть бренда.

 Формирование 
платформы бренда

Коммуникационная и  
креативная стратегии 

Что? и Как?  
 

Слоганы, Креативная BIG 
IDEA (метафора)

Медийная стратегия

Где?  
 

Маркетинговый план, 
инструменты, KPI



Кейс «Lobster Group»



Почему выбрали этот кейс? 



lobster group

Разработка платформы бренда

19 октября 2016



аналитика + платформа бренда



Аналитика и разработка платформы бренда

Анализ психографики ЦА, гипотезы 
инсайтов

Анализ 
конкурентного 
поля

Портрет ЦА
Карта восприятия 
конкурентного поля

Обещания и 
RTB

Личность бренда

Суть бренда и  
пирамида 
бренда

Анализ 
предложения 
(УТП)



Совершенный человеческий сервис

Суть бренда (краткая формулировка позиционирования)



В чём выражается позиционирование 

В айдентике: Стиль компании должен доказывать премиальность и уникальный подход к каждому 
клиенту. Для vip-клиентов можно даже разрабатывать персональные элементы 
(персонифицированные визитные карточки, индивидуальные буклеты учитывающие специфику 
случая каждого клиента.   

В предложении: Портфель услуг должен быть предельно понятным. Прозрачность 
ценообразования и технологии работы. У клиента не должно возникать подозрения, что где-то его 
обманывают или где-то с ними не искренны.  

На сайте: Сайт должен фокусироваться на ценностях компании. В центре может быть личность 
визионера и лидера компании. Это может быть видео или фотосессия с основными идеями и 
коммуникацией основных ценностей и обещаний от бренда.  

В коммуникации: Мы говорим про ценность каждой личности. Про внимание к деталям каждого 
отдельного случая. Про персонификацию подхода. Мы отрицаем все обезличенное. Мы против 
рассказов про процессы и команды без лиц, мы за подчеркивание личностного подхода во всем, 
чем занимается компания. Мы рассказываем про достижение отдельных людей. Про то, как 
человек может менять мир.



ключевое сообщение и креативная идея



Ключевое сообщение

Cовершенный человеческий 
сервис в элитной недвижимости

– люди вместо сотрудников


– онлайн-чат вместо телефона


– абсолютная компетентность


– связь 24/7






Креативная идея

Lobster создает революцию на рынке 
недвижимости. В основе революции 
— личность основателя.  
 
Личность — в основе всего!  
 
За каждым событием, процессом и предметом стоят реальные 
люди. Гарантии личности!





Станислав Ришко  
 

Генеральный директор 
Lobster group

Не заработаю на 
сделке, но сдержу 
своё слово!



Станислав Ришко  
 

Генеральный директор 
Lobster group

Моё личное слово 
против рекламных 
слоганов конкурентов



production (фирменный стиль, сайт)

























цели и инструменты продвижения



Стратегические цели и каналы

Сформировать 
лояльность и 

доверие к бренду 
Lobster Group

Стать заметной 
фигурой на рынке 

элитной 
недвижимости

Стать лидером 
мнения и подтвердить 

экспертность 
Станислава

Создать площадку 
для рекламы 
партнеров и 
клиентов

Цель: 100 000 подписчиков из числа ЦА через 1 год



Слово лидеру Lobster Group 
Станиславу Ришко



Какие были задачи и как я их решал

• Откуда у меня появилась идея 
Lobster Group и почему такое 
название?  

• Как взаимодействовали и работали 
с PinkMan по созданию стратегии 
(платформы бренда, фирменному 
стилю и сайту)?  

• Как создавалось шоу (коллаборация 
с Дмитрием Портнягиным) и 
менялись команды (сложности и 
победы)?



продвижение



Шоу на YouTube



Социальные Сети

Facebook и 
Instagram стали 
хорошей 
поддержкой 
для развития 
канала «Стас 
Недвижка» 

Центральным 
лицом всех 
постов и 
поводов 
коммуникации 
выступает 
Станислав



результаты



Главные цифры и результаты

• За 6 месяцев выпусков шоу «Стас Недвижка» 
~ суммарное количество просмотров шоу на YouTube более 1 млн. 
~ количество подписчиков 25К (только ЦА) 

• Оборот сделок полученных благодаря работе канала YouTube 
> 100 млн. рублей 

• Более 50 запросов по крупным объектам (от 50 млн. рублей 
каждый запрос) 

• Знакомство и сотрудничество с крупнейшими застройщиками, 
производителями и владелецами крупнейших землевладений 
(более 100 контактов)



— Спасибо!

www.pink-man.ru www.sensesay.ru www.lobstergroup.ru

http://www.pink-man.ru
http://www.sensesay.ru
http://www.lobstergroup.ru

