Лаборатория цифрового маркетинга
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Наша миссия и принципы
Инновации – это экономическое топливо 21-го века.
Цифровизация это условие при котором инновации
становятся ближе каждому из нас. Как эффективно
управлять инновациями, чтобы оставаться
конкурентоспособными сейчас и в будущем. Это темы
конференций, которые проводятся в онлайн и офлайн
режимах в огромном количестве. Мы тоже на них бываем,
но мы мыслим конкретными категориями и помогаем
понять есть ли деньги в проекте и нужен ли он рынку.
Для нас грамотный подход к инновации означает, что продукт цифровой экономики нашел
своего клиента и дал ему ценность и тот за нее готов заплатить. Мы предлагаем цифровому
бизнесу настраиваемые программы бизнес-сессий (воркшопов, хакатонов), основанные на наших
собственных инновационных методологиях, которые позволили нам получить коммерческую ценность
для десятков клиентов.
2

Лаборатория цифрового маркетинга (ЛЦМ)
Кто мы? Мы – команда экспертов-практиков, которые помогут составить цифровому бизнесу
маркетинговую дорожную карты. Лаборатория цифрового маркетинга создана в сентябре 2018 года в
стратегическом партнерстве с экспертно-проектной платформой «Умная страна» и ведущим ит-хабом
страны «Физтехпарк»
Для кого мы? Для проектов, которые меняют мир!
Когда к нам нужно обратиться? Когда есть угроза не вписаться в поворот по выходу в рынок. Когда
хорошая идея не переведена на язык конечного пользователя. Когда цифровая экономика столкнулась
с реалиями цифрового маркетинга.
Что делаем? Проводим бизнес-сессию DOC («Deep Ocean») по разработке глубинного маркетингвого
решения для цифрового проекта. Находим точки контакта с внутренним и внешним клиентом.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «DEEP OCEAN»
DEEP OCEAN — это особая форма командной работы (как правило,
команды руководителей), направленная на повышение
капитализации проекта на базе составления стратегических планов
проекта, поиска маркетинговой стратегий, knowledge-менеджмента,
поиска и принятия жизненно важных бизнес-решений и
распределение ролей участников сессии в реализации плана
действий

МАРКЕТИНГ, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ!

Авторы и модераторы:
Ольга Куценко, сооснователь и шеф-редактор цифровой платформы «Умная страна», с 2009 по 2014
г. член федерального президиума Ассоциации молодых предпринимателей России, сооснователь,
заместитель председателя правления Ассоциации социального развития (АСР), эксперт в области
маркетинга технологических и социальных проектов, а также социальной трансформаций компаний
Елена Иванова, в организационном консультировании и маркетинге с 1996 года, кандидат
психологических наук, магистр MBA, профессор Американского Университета Кларка, маркетолог,
тренер и консультант по глубокому маркетингу. Автор методики мозгового бизнес-штурма «Deep
Ocean». Член комитета Flash Point и Organizational Zoo COMAP (Союз маркетологов России).
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ DEEP OCEAN: ФОРМАТ
Методика состоит из серии модерируемых бизнес-штурмов, длительность которых зависит от задачи.
Максимальное время лаборатории - 24 часа (2-3 дня)
Погружение может проходить как на территории компании, так и в формате выездной сессии. Выездная
сессия предпочтительнее, так как участники мыслят более креативно и свободно.
Количество участников погружения: от 6 до 30 человек стейкхолдеров процесса

Цель: разработка позиционирования проекта, выработка коммуникационной стратегии, которые
позволят занять свою нишу, в условиях неопределённости рынка

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ DEEP OCEAN: РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Проведение анализа рынка и конкурентной среды
Определение качественных характеристик товара или услуги
Поиск стейкхолдеров процесса внутри и вне проекта
Определение мотивов и ведущих потребностей внутренних и внешних клиентов
Поиск точек контакта с учетом цифровизации процессов коммуникации
Освоение инструментов командной работы в цифровом информационном пространстве для создания
совместного креативного продукта
7. Формирование уникального торгового предложения
8. Формирование гипотезы позиционирования
9. Разработка концепции продвижения с учетом особенностей цифровой среды
10. Нахождение «узких горлышек» в коммуникационной стратегии проект, проведение мозгового штурма по
разработке обновленной TTL- стратегии, исходя из портрета выгодных целевых аудиторий и точек
контакта с ними.
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1 сессия – 10 решенных задач для проекта

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ DEEP OCEAN: РЕЗУЛЬТАТЫ
Направлена наращивание ресурсов и поиск точек роста проекта,
Позволяет найти источник потерь ресурсов и возможные пути решения маркетинговых задач,
стоящих перед проектом на данный момент особенно остро;
Объединить усилия различных специалистов на решение стратегических целей, которые
нельзя решить по отдельности;
Синхронизировать и активизировать команду проекта для решения этих задач

Дает возможность нарисовать дорожную карту развития проекта

КОНТАКТЫ:
Ольга Куценко,
руководитель лаборатории
цифрового маркетинга
«Умная страна»
olga@umstrana.ru
+79031133130

