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Маркетинг-стратегия*
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Определяем фронт работ
Накидываем всё, что необходимо сделать по всем 
направлениям маркетинга

• УТП 

• Сайт 

• PPC 

• SEO

• SMM 

• PR 

• Аналитика 

• Email



Пример фронта работ: УТП
• Написать все тексты для дальнейшей работы 

• Сформировать УТП 

• Придумать слоган 

• Написать УТП под каждый сегмент аудитории 

• Оптимизировать УТП для соцсетей 

• Оптимизировать УТП для рассылок 

• Оптимизировать УТП для контекстной рекламы



Пример фронта работ: сайт
• Подготовить контент 

• Спланировать юзерфлоу 

• Разработать прототип 

• Сделать дизайн 

• Сделать вёрстку 

• Публикация



Типовой фронт работ
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Стратегическое планирование

• Берем 2 листа флипчарта и делим их на 8 спринтов 

• Определяем ёмкость маркетинговой команды (даже если 

не уверены в ёмкости – в процессе работы скорректируете) 

• Переносим список задач фронта работ на стикеры 

• Делим стикеры по спринтам, учитывая ёмкость команды





Стратплан в гуглдокс



Стратпланирование: детали

• Не стоит планировать больше чем на 2 месяца. 

• Много задач – плохо. Лучше делать меньше, но всё. 

• В редких случаях задачи можно перемешивать  
(делать что-то из следующего спринта, но потом 

доделывать незавершённые задачи).



Ежедневная работа*



Agile



Аджайл и Скрам за 5 минут





Планирование в блокноте



Планирование в Trello



Планирование в Asana



Командный чеклист на спринт



Фиксация часов



Ёмкость команды Аутмаркетинг*

• За итерацию один сотрудник делает примерно 20 

результативных часов. 

• Команда делает 80 результативных часов. 

• Опытным методом выяснили, что надо планировать задачи 
на 120 часов в итерацию, потому что часть из них не будет 

сделана по разным причинам. 

Итого, в начале каждой итерации мы планируем задачи  
на 120 часов.



Диаграмма Гантта



Прозрачность процессов*



Отчётность за вчера  
и планы на сегодня в Slack



Ежедневная встреча команды

• Актуализация статусов по задачам 

• Планы на сегодня 

• Обсуждение мелких проблем



Не выполнил задачу 

или опоздал на общую 

встречу — тебе усы



Электронная шеймборда



 Книжный клуб





Итого
1. Стратегия на пару месяцев вперед. 

2. Agile для маркетолога — благо. 

3. Чек-лист на итерацию. 

4. У всех задач должны быть сроки выполнения. 

5. Ежедневные встречи для прозрачности и вовлечённости. 

6. У команды маркетинга должна быть понятная мощность. 

7. Читайте книги : )



Лучший канал про маркетинг

Мракетинг сегодня

https://t.me/growthfucks
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