
Управление digital-

проектом в B2B 
Гуменюк Анна



1. Тригеры каждые 5-10 минут: лайки, ответы на вопросы, конкурс (приведи 

друзей на вебинар)

2. Дернуть выпускников - может общаться и 

3. Кейсы - история успеха Жданько (кто хочет повторить?)

4. Скидка до 20% при оплате в течение 24 ч.

5. Гарантия - если прошли курс, но не получили результат - вернем деньги 

6. Как быстро окупятся инвестиции

7. Действуйте прямо сейчас - 1 слайд

8. Внесите 3т и забронируй место 



УПРАВЛЕНИЕ DIGITAL-
ПРОЕКТАМИ
В B2B И СЛОЖНЫХ РЫНКАХ
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Получить четко выстроенные 
инструменты и методики
для разработки
и управления проектом

Работать только
с настоящими 
профессионалами

Избавиться от головной
боли “горящих сроков”
и “ограниченности ресурсов”

Снизить свои трудозатраты
и начать наслаждаться 
процессом

Кто из Вас хотел бы:



● Как спроектировать самолет 
который точно полетит

● Как воздействуют инструменты 
digital-маркетинга на ЦА

● Как собрать свою армию 
спартанцев

Сегодня Вы узнаете:

● Как измерять эффективность 
проекта

● Как перестать работать 24/7



Для особо усидчивых :)

ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ



Гуменюк Анна
ВЕДУЩИЙ PROJECT-МЕНЕДЖЕР МАРКЕТИНГОВОЙ 

ГРУППЫ “КОМПЛЕТО”

Успех чаще зависит от 

упорства, а не от уровня 

компетенции и знаний.«



Типичные трудности:
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Абсолютно непонятны 
уникальные свойства 
организации и конечного 
продукта

Ниша переполнена и 
потенциала для роста 
прибыли уже нет
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Непонятно, как оценить 
ресурсы для реализации 
стратегии

Хочется увеличивать 
эффективность компании, но 
дополнительных инвестиций 
не будет



Что такое digital-
стратегия?

Digital-стратегия – это совокупность действий, 
которая приведет компанию к успеху в интернете.

...успеху в интернете???



Хотим трафик на сайт 35 000 
посетителей в месяц

Нужно 10 постов в  месяц

Минимум 3 звонка в день



А если серьезно?

Формулируем цель по методу SMART или хотя бы 
близко к этому.

Система постановки SMART — целей позволяет на этапе 

целеполагания обобщить всю имеющуюся информацию, 

установить приемлемые сроки работы, определить 

достаточность ресурсов, предоставить всем участникам 

процесса ясные, точные, конкретные задачи.



Specific
Конкретный

Measurable
Измеримый

Achievable
Достижимый

Relevant
Значимый

Time bound
Ограниченный во 

времени

SMART



Specific: Конкретный

Какого результата я хочу достичь
за счет выполнения цели и почему?

Кто вовлечен в выполнение цели?

Существуют ли ограничения или 
дополнительные условия, которые 
необходимы для достижения цели?

1.

2.

3.



Measurable: Измеримый

Когда будет считаться, что цель 
достигнута?

Какой показатель будет говорить о 
том, что цель достигнута?

Какое значение у данного 
показателя должно быть для того, 
чтобы цель считалась достигнутой?

1.

2.

3.



Achievable: Достижимый
Достижимость цели определяется на основе 

собственного опыта с учетом всех имеющихся 

ресурсов и ограничений.

Ограничениями могут быть: временные ресурсы, инвестиции, 

трудовые ресурсы, знания и опыт исполнителя, доступ к 

информации и ресурсам, возможность принимать решения и 

наличие управленческих рычагов у исполнителя цели.



Relevant: Значимый

● Какие выгоды принесет компании решение 
поставленной задачи?

Если при выполнении цели в целом компания 

не получит выгоды — такая цель считается 

бесполезной и означает пустую трату 

ресурсов компании.

«



Relevant: Значимый

● Какие выгоды принесет компании решение 
поставленной задачи?

Если при выполнении цели в целом компания 

не получит выгоды — такая цель считается 

бесполезной и означает пустую трату 

ресурсов компании.

«



Time bound: Ограниченный
во времени

Цель по SMART должна быть ограничена по выполнению

во времени, а значит должен быть определен финальный 

срок, превышение которого говорит о невыполнении цели. 

Установление временных рамок и границ для выполнения цели 

позволяет сделать процесс управления контролируемым.



WELCOME!!!



Разработка стратегии

Обзор 

категории

Конкуренты Поведение 

пользователей

Подход к 

стратегии

Инструменты Модель KPI

Для создания оптимальной стратегии 

коммуникации с фокусом на digital мы 

должны последовательно пройти 6 этапов



Обзор категорий

Обзор 

категории

Ищем патерны производства, потребление 

digital-контента в категории, лучшие 

примеры продвижения

TNS WebIndex, TNS Digital Life, Trend 

Whatching и тд.



Конкуренты в digital

КонкурентыПоиск активности конкурентов, анализ 

сильных и слабых сторон коммуникации и 

использование digital площадок и 

каналов, определение свободных ниш 

SimilarWeb.ru



Поведение пользователей

Выявление инсайтов аудитории. 

Анализ поисковых запросов, выдачи, 

обсуждения в блогах и форумах

Поведение 

пользователей



Разработка стратегии

Обзор 

категории

Конкуренты Поведение 

пользователей

Определение текущих позиций 
в digital



100% ГАРАНТИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ



Подход к стратеги

Подход к 

стратегии

Определение механик и инсайтов для 

выстраивания коммуникации и донесения 

сообщения до аудитории через digital-

каналы



Инструменты

Инструменты

Планирование digital-инструментов с 

учетом путей пользователя и их 

эффективности по решению задач



Инструменты

Модель KPI

Определение и фиксирование KPI по 

инструментам и прогнозирование 

конверсии по ним по показателям, 

связанными с задачами



Разработка стратегии

Подход к 

стратегии

Инструменты Модель KPI

Разработка решения задач



Информационное 
воздействие: digital-
инструменты

ЗНАНИЕ

РАССМОТРЕНИЕ

1.

2.

ПОКУПКА

ЛОЯЛЬНОСТЬ

3.

4.



Знание



Рассмотрение



Покупка



Лояльность



ДЕЙСТВУЙ ПРЯМО СЕЙЧАС



1) 80% маркетологов из b2c сталкиваются с 
критическими ошибками в работе с b2b - проектами,
т.к. переносят прошлый опыт
2) 50% специалистов б2б работают не системно, а 
пользуются кусочными инструментами, из-за этого 
сливают бюджеты
3) В б2б-сегменте и сложных рынках важно расставить 
приоритеты и уделить внимание контент-маркетингу, 
без этого 90% ваших проектов не полетят

OMG!!!



20%

Приятные
бонусы



100% ГАРАНТИЯ
НА ВОЗВРАТ ДЕНЕГ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ


