


Пару слов о себе 



Коротко о главном 

- Конкурентная среда 

 

- Как бороться с китами и надо ли? 

 

- Причины неудач в digital 

 

- Решение 

 

- Примеры из жизни 





Allo 
//позиционирование+пара скринов. Итого +2-3 слайда// 

Конкурентная среда 



Comfy 
//позиционирование+пара скринов. Итого +2-3 слайда// 

Конкурентная среда 



Citrus 
//позиционирование+пара скринов. Итого +2-3 слайда// 

Конкурентная среда 



Foxtrot 
//позиционирование+пара скринов. Итого +2-3 слайда// 

Конкурентная среда 



Mobilluck 
//позиционирование+пара скринов. Итого +2-3 слайда// 

Конкурентная среда 



Как бороться с китами и надо ли? 



Причины неудач выхода в digital 

Причина 1 
Инструменты у конкурентов выглядят и 
работают так же, как и у вас.  



Причины неудач выхода в digital 

Причина 1 
Инструменты у конкурентов выглядят и 
работают так же, как и у вас.  
Соответственно, всё упирается в бюджет 



2. Причина по имени Джозеф 

Причины неудач выхода в digital 



//Если можно — перерисовать картинку. Тут 
причину озвучивать только словами// 

Причины неудач выхода в digital 



3. Причина по имени Россер 

Причины неудач выхода в digital 



3. Причина по имени Россер 



Определяем рамки окна 

Решение 



Определяем рамки окна 
Разрабатываем УТП 

Решение 



Определяем рамки окна 
Разрабатываем УТП 
Ставим KPI 

Решение 



Определяем рамки окна 
Разрабатываем УТП 
Ставим KPI 
Работаем! 

Решение 





Задача 

Пример из жизни 



Пример из жизни 

Задача 

 

Репозиционирование  Mobilluck в социальных сетях 



Решение 

Определение рамок 

ТОП-5 e-commerce проектов в Украине 

Масштабируемость 

Сериальность 

Полезность 



Позиционирование 

Магазин для  
семейного  
гнёздышка 



Позиционирование 



Контентная 

стратегия 



Сериальность 



Сериальность 



Сериальность 



Сериальность 



Сериальность 



Сериальность 



Масштабируемость 



Масштабируемость 



Статистику сам поставлю скрины на 2-3 
слайда 

Результат

ы 



Рост аудитории 



Рост аудитории 



Охват 



Охват 



Охват 



Охват 



Охват 



Бонус-трек 



Бонус-трек 



Задача 

 

Всё делать без денег 



Задача 

 

Всё делать без денег 

Всё не по правилам 





Многа букаф! 

Не читал, но осуждаю! 



Многа букаф! 

Не читал, но осуждаю! 



всё не по правилам 



Сделано руками 



Статистику сам поставлю скрины на 2-3 
слайда 

Результат

ы 



Рост аудитории 



Охват 



Охват 



Выводы 

• Пляшем от брифа (всё индивидуально) 

• Инструменты (уже) вторичны 

• Один флайт в digital=один год 

• КОМАНДА! 












