
- Steve Jobs



17 лет опыта в маркетинге на 

руководящих должностях, в том 

числе 10 лет в иностранных 

компаниях FMCG

(Heineken, Danone, Efes)

Успешный опыт роста ведущих 

брендов, в том числе на медленно

растущих и падающих рынках

Эксперт по маркетингу и созданию 

сильных брендов

Принимал участие в 3 топовых

слияниях:

Эфес - Саб Миллер | Юнимилк-Данон | Цепко -

Хайнекен

Директор по маркетингу





Ускоряют рост 

бренда или 

компании

Привлекают новых 

потребителей к бренду и 

ранее меньшинство

ДОБАВЛЯЮТ 

ЦЕННОСТИ

БРЕНДУ



Маржинальный доход (прибыль)

Соответствие сегодняшним трендам

Инновации







Увеличение продаж на Может увеличить прибыль на *



Факторы успеха



Насколько ваши клиенты ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ХОТЯТ то, что вы предлагаете?

Насколько Легко они могут найти это 
где-то еще?

Чем вы можете подтвердить, что 
клиент получит именно то, что вы 
обещаете?



Привлекательность: Я хочу это

Эксклюзивность: Я не могу получить этого больше нигде

Кредибилити: Я верю в это / верю тебе

Ясность / Конкретность: Я понимаю это / понимаю тебя

Материальность: Я хочу заплатить за это

Ментальность: Я должен сделать это прямо сейчас

Шкалирование составных элементов концепта по 7-ми критериям УТП от 0 до 5,

где «0» - элемент полностью отсутствует, «5» - элемент четко выражен



ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА БЕЗ 

УНИКАЛЬНОГО ТОРГОВОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОДАЕТСЯ В 

ЧЕТЫРЕ РАЗА ХУЖЕ



3.
FRESHNESS AND 

ADVENTUROUS DRIVE

FRESHNESS



Подходы к разработке

1. Вдохновение из смежных категорий

2. Незакрытые потребительские ценности = потребительский 

инсайт (brand spaces)- например, education

3. Технологическая инновация (AR, crocs – резина не натирает 

ногу)



Драйверы роста – форм тип, сюрприз внутри, премиальная упаковка, как подарок.

Задача - просмотреть мировые успешные кейсы новинок смежных категорий – Духи, игрушки, 

бриллианты, Тиффани, ювелирка.



Задача

Запустить уникальный бренд 

для детей 5-9 лет в средне 

ценовом сегменте для 

российских мамочек, которым 

важно развитие ребенка

Результат

Детский бренд Почемучка

Развивайся, играя!
Продуктовая линейка: карамель, мармелад, 

весовые конфеты, цветное печенье, цветные 

вафли.
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Парадоксы инновационного 

процесса крупных компаний





Парадокс: 

Успешные компании создали у себя 

эффективные системы 

финансирования и отсечения 

«вредных» идей, работающих в логике 

удовлетворения требований целевых 

потребителей, инвесторов и других 

ключевых стейкхолдеров

Решение:

Создание отдельной независимой 

структуры\бизнес юнит со специальной 

системой финансирования для работы на 

других рынках в иной логике (центр 

инноваций)



Парадокс: 

Чем больше и успешнее организация, тем меньше 

возможностей для роста предоставляют ей новые 

и небольшие рынки. Многие такие компании ждут, 

пока новый рынок не станет «достаточно 

интересным», а когда они решают войти на 

укрупнившийся рынок, барьеры и преимущества 

первопроходцев оказываются уже слишком 

велики...

Решение:

Предоставить ответственность за развитие 

подрывной технологии организациям, чей масштаб 

соответствует масштабу целевого рынка. 

Небольшим компаниям гораздо легче 

воспользоваться возможностями роста на 

маленьком рынке



Парадокс: 

Информация о рынке (емкость, темпы 

роста и т.п.) важна для принятия 

стратегических решений, но для новых 

рынков нет достаточно точных прогнозов и 

надежных методов оценки

Решение:

Создание системы менеджмента в организации, 

занимающейся прорывные технологиями в виде 

обучающейся системы (на основе «планирования, 

основанного на открытиях»), исходящей из того, что 

любой прогноз скорее ошибочен и должен 

корректироваться в процессе работы и получения 

новой информации









TO BE THE MOST ASPIRATIONAL OFFER 

IN PET SEGMENT

BY BECOMING PREMIUM PERCEIVED OFFER IN 

PET RELEVANT TO YOUNG CONSUMERS 

PROVIDING  FRESHNESS AND ADVENTUROUS 

DRIVE







Кто? Что хотят от жизни?

Незакрытые потребительские ценности 

1. Нужна свежесть

2. Нужен пэт = 

доступное пиво 

Доступная свежесть









Launch results

FASTEST growing novelty in Russian beer market 2 HY 2013 and 

1 HY 2014 

+ 800 M RUR in NET PROFIT

+ 35 % growth of GMB brand 2013 vs 2012

Purchase intent 

highest within 

class (48 % vs 

Klinskoe 25 %, 

Cooler 23 %)

National WD for 6 months reached 

50 % (GMB has 80 %, GMB 2,5 - # 1 

selling sku in EFES)

Brand image growth:

+ 5pps modern

+4 pps stylish

+7 pps young

110 RUR vs

109 ZatGuz

and 107 

Klinskoe

and 108 

Cooler



Не хватает ресурсов, чтобы 

поддерживать быстрый рост. 

Разработайте план действий на 

случай роста спроса на новинку.

Продукт не соответствует 

заявленным возможностям. Не 

спешите с запуском, пока продукт 

не будет готов полностью.

При продвижении компания 

пренебрегает обучением 

потребителей и команд продаж. 

Если потребитель не может сходу 

понять назначение продукта, на

новинке можно ставить крест.

Продукт революционный, но для 

него нет рынка сбыта. Не уходите 

от главного вопроса: «Кто это 

купит и по какой цене?»

Новинка мало отличается от существующих товаров. Проведите 

потребительские испытания продукта и убедитесь, что он способен 

«переманить» покупателя.



Ключевые факторы успеха

1. Уникальность идеи, совпадающей с инсайтом потребителя, выраженная в 

уникальном продукт или продуктовом сочетания

2. Понятное потребителю УТП

3. Готовность потребителя платить больше за добавленную ценность

4. Достаточные мощности на случай высокого спроса

5. Структура компании, открытая к инновациям

6. Возможность донести товар до потребителя

7. Позитивный экономический сценарий

8. Навыки убеждения акционеров 



PRODUCTS ARE MADE IN 

THE FACTORY BRANDS 

ARE CREATED IN THE 

MIND


