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КАК МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ
КРЕАТИВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ?
Для нас креатив — это не просто поиск хорошей идеи, это решение бизнес- и маркетинговых задач
бизнеса нашего клиента. Поэтому разработка креативной концепции состоит из множества
этапов в которых задействовано большое число профильных специалистов.
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КРЕАТИВ БЕЗ СТРАТЕГИИ — ЭТО КАРТИНКА
© Goodby Sylverstein & Partners
Целью разработки креативной стратегии является формулирование путей решения
коммуникационных задач через поиск опорных точек, выраженных в вербальной и/или
визуальной форме. Креативная стратегия описывается в виде постановки проблемы
и путей её решения.
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Разработка креативной концепции
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БАЗА СТРАТЕГИИ

СЕМАНТИКА КРЕАТИВА

РЕШЕНИЕ

Формулирование задач, решаемых
при помощи креатива и описание
целевой аудитории

Формулирование проблем в контексте
рынка (клаттера): инсайты, мотивы,
барьеры

Формулирование решения инсайта
и направлений сообщения (hero images)
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ПРИМЕР. СТРАТЕГИЯ HERBALIFE
«ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ»
Формулирование задач креатива.

Формулирование задач креатива.

Формулирование решения.

Донести сообщение, что «Формула
1 Вечерний коктейль» — сбалансированный ужин и вечерний перекус на
каждый день и для любого потребителя;
Перенести акцент на то, что это
скорее ужин и перекус, нежели
средство, обеспечивающее полноценный сон. При этом, в качестве
ужина коктейль используется чаще,
чем для перекуса.

Донести сообщение, что «Формула 1 Вечерний коктейль» — сбалансированный
ужин и вечерний перекус на каждый день и
для любого потребителя;
Перенести акцент на то, что это скорее
ужин и перекус, нежели средство, обеспечивающее полноценный сон. При этом, в
качестве ужина коктейль используется
чаще, чем для перекуса.

Формула 1 Вечерний коктейль — это, фактически, магия: продукт является, сбалансированным по нутриентам, полноценным
ужином и при всем этом позволяет не
думать о времени приема пищи и забыть о
переедании. Необходимо передать, что
«Вечерний коктейль» обладает «волшебными», «магическими» свойствами: он разрушает ограничения, накладываемые изнурительными диетами и контролем питания
после 6 вечера.

Разработка креативной концепции
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН КРЕАТИВНЫЙ
БРИФ?
На этом этапе описывается портрет аудитории (персона-модель или job to
be done) и символические послания — hero images — которые будут использованы в визуальных материалах бренда. Задачами этапа являются формулирование и описание «законов» и принципов дальнейшей работы над креативной стратегией: обеспечение дополнительной информацией о барьерах
(границах) разработки, определение «русла» разработки (ограничение или,
наоборот, расширение, направления поиска идей), определение исходных
точек поиска идей), обеспечение системности в генерации идей и выдаче
результата.

БРИФ СОДЕРЖИТ:
Рациональные утверждения, факты,
аргументацию, описание ядра аудитории

Роль бренда/продукта
(культурные коды, контекст, категория)

Возможность принятия идеи
(ценности, страхи, мотивы)

Активируемая территория
(power claim, метафоры, hero images)

Разработка креативной концепции
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КРЕАТИВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В рамках разработанной коммуникационной стратегии или
стратегий, клиенту предоставляется два концептуально
разных креативных решения, объединенных лишь общим
заявлением бренда (power claim) и позиционированием.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ:

ИНСАЙТ
РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА
В КАТЕГОРИИ

Разработка креативной концепции

KEY VISUAL

КОПИРАЙТ
(СЦЕНАРИИ, САБЛАЙНЫ)

АДАПТАЦИЯ
К КЛЮЧЕВЫМ ФОРМАТАМ
МЕДИА

info@staratel.agency

+ 7 (499) 288-0-881

НАШИ
ДОСТИЖЕНИЯ.

Международный фестиваль рекламы «Red
Apple»

Разработка креативной концепции

Международный
фестиваль рекламы и
маркетинга «Белый
квадрат»

Национальный
фестиваль рекламы
«Идея»
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Киевский
международный
фестиваль рекламы
KIAF
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HERBALIFE. ВЕЧЕРНИЙ КОКТЕЙЛЬ
Кампания 360о
Для проведения репозиционирования нового
продукта компании Herbalife — «Формула 1. Вечерний коктейль — в агентстве IKON BC разработали
слоган и key visual, поддерживающие концепцию
«Вечерний коктейль» — это не только перекус, но и
полноценный ужин, не способствующий перееданию». Это было отражено в саблайне «Магия
ужина после шести».
ПРОБЛЕМА:
— неверно выстроенные коммуникации с аудиторией, в результате чего бренд терял в продажах:
потребители не воспринимали бенефиты продукта и воспринимали его исключительно в качестве
добавки, но не полноценного заменителя ужина;
— уровень знания менее 7% в категории «Заменители пищи»

РЕШЕНИЕ:
— создание образа бренда на основе разработки
сообщений, ориентированных на аудиторию постоянно пользующуюся заменителями пищи, но не
только в качестве БАД;
— создание key visual, передающего рациональные
преимущества продукта: полная замена ужина,
возможность употребления в вечерние часы без
последствий для фигуры.
РЕЗУЛЬТАТ:
— попадание в ТОП-3 среди продуктов своей категории в течение года;
— рост знания и потребления до 63,4% и 29,1% соответственно;
— расширение ситуаций потребления, за счет чего
достигнут рост среднего потребления на домохозяйство с 0,6 SKU в месяц, до 2,3;
— рост продаж в 3,7 раз (IQ2018 к IQ2019).

Продуктовая проблема:
добавка для замены
углеводов до 18:00

Разработка креативной концепции

Цель №1:
включение в рацион
после 18:00, замена
основного приема
пищи

Цель №2:
включение в аудиторию
мужчин(семейное
потребление и
увеличение объема
потребления на
домохозяйство)
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HEINIKEN. GÖSSER LEMON RADLER
Кампания 360о / Лонч продукта
Проблема:

Результат:

— В Gosser приняли решение выйти на рынок
России с безалкогольным радлером и встать на
одной полке в категории «Безалкогольные напитки». Однако, категории напитков, содержащей
хмель и при этом не являющейся безалкогольным
пивом в России не существует.

— включение радлера в top of mind среди освежающих напитков (7-ое место на рынке Москвы);
— соседство на полке с безалкогольными напитками не смотря на содержание хмеля;
— вытеснение традиционных напитков в ситуациях
«Пикник» и «Пробежка», в т.ч. кваса, безалкогольного пива и изотоников (26% и 13% опрошенных,
соответственно);
— превышение плановых показателей отгрузки в
продуктовые сети на 183,5% в первый квартал
после анонсирования.

Решение:
— через создание разнонаправленных сообщений
на отдельные аудиторные сегменты, донести бенефиты продукта и подчеркнуть наличие в нём
хмеля;
— дистанцироваться от традиционных хмелесодержащих продуктов (пива), тем самым расширив
ситуации потребления и аудиторию (от офисных
работников до спортсменов, от детей до взрослых);
— разработать визуализацию бренд-коммуникаций в точках продаж (шаблоны POSM)

40%
«Чтобы освежиться в офисе я скорее
всего куплю?»

Разработка креативной концепции

предпочтение среди
персона-модели
«Офисный вояка»

НАШИ ЦЕНЫ
РАЗРАБОТКА КРЕАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ
(описание двух идей, ключевой визуал, адаптация
к локомотивным каналам медиа)

Разработка креативной концепции

150 000 ₽

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
(стратегия, две креативные концепции, мастер-принт,
медиапланирование, флоу-чарт кампании)

от 200 000 ₽

(горизонт планирования
6 месяцев — 1 год)
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НАШИ КЛИЕНТЫ

ИСК УССТВО ЗА Г РАНЬЮ БРИЛЛИАНТА

Разработка креативной концепции
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СПАСИБ !

Разработка креативной концепции
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