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Делаем хорошие сайты  
и понятные интерфейсы*
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Опишите  
продукт



Какую задачу решает 

ваш продукт?

Мы помогаем заказчику вывести продукт на 

рынок и привлечь клиентов. Чтобы он 

делал хороший продукт и не тратил время 

на маркетинг. 

Помогаем хорошим продуктам выйти на 
рынок и наладить маркетинг 

- Изучаем рынок и разрабатываем 

стратегию 

- Делаем лендинги и SEO-страницы 

- Запускаем рекламу следим за KPI

Сожмите в строку — 

получится слоган

3 фишки продукта



Что это и как 

работает?

Аутмаркетинг — удалённый отдел маркетинга. 
Заменяем стратега, директолога, дизайнера, 

СЕОшника и email-маркетолога. 

- Изучаем рынок и конкурентов 

- Выбираем каналы продвижения 

- Делаем план действий на полгода 

- Готовим УТП и лендинг для старта 

- Запускаем рекламные кампании 

- Контролируем и оптимизируем

6 строк о том, как 

работает продукт



Сколько стоит 

и чем лучше?

Делаем такой же объём, как небольшой отдел 
маркетинга, а стоим, как один хороший специалист 

— всего 3000$ в месяц за полное обслуживание. 

- Агентства — делают фестивальные кейсы и 
нагоняют мотивированный траф 

- Маркетолог в штате — неопытный, хочет 

рабочее место, зарплату и соцпакет 

- Самостоятельный маркетинг — отнимает 

время, которое можно потратить на продукт 

Оставьте заявку на outmarketing.ru или напишите в 

телеграм.

Основные конкуренты

Как купить?

http://outmarketing.ru


Приведите текст 

в порядок

Помогаем хорошим продуктам 
выйти на рынок и наладить маркетинг 
Мы помогаем заказчику вывести продукт на рынок и привлечь клиентов. 
Чтобы он делал хороший продукт и не тратил время на маркетинг. 

- Внимательно изучаем рынок и разрабатываем стратегию 

- Делаем лендинги и SEO-страницы с хорошей конверсией 

- Запускаем рекламу следим, чтобы она приносила клиентов 

Ваш отдел маркетинга на аутсорсе 
Заменяем стратега, директолога, дизайнера, СЕОшника и email-маркетолога. 
Делаем такой же объём, а стоим, как один хороший специалист. 

Никаких фестивальных кейсов — только эффективный маркетинг. 
Делаем всё сами и сами контролируем результат. 

Таких опытных ребят в штат не найти — всех уже расхватали. 

- Изучаем рынок и конкурентов                – Выбираем каналы продвижения 

- Делаем план действий на полгода      – Готовим УТП и лендинг для старта 

- Запускаем рекламные кампании           – Контролируем и оптимизируем 

У вас куча дел и вам не обязательно контролировать всю работу, но для прозрачности 
мы ведём проекты в Асане. Созваниваемся каждую неделю и держим вас в курсе. 

3000$ в месяц за полное обслуживание 
Оставьте заявку на outmarketing.ru или напишите в телеграм. Мы ответим и запланируем 

встречу, чтобы вместе составить план вывода вашего продукта в открытый космос.

http://outmarketing.ru
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Опишите  
продукт

Соберите  
сайт



Пждите! 

Всё уже готово!

Помогаем хорошим продуктам 
выйти на рынок и наладить маркетинг 
Мы помогаем заказчику вывести продукт на рынок и привлечь клиентов. 
Чтобы он делал хороший продукт и не тратил время на маркетинг. 

- Внимательно изучаем рынок и разрабатываем стратегию 

- Делаем лендинги и SEO-страницы с хорошей конверсией 

- Запускаем рекламу следим, чтобы она приносила клиентов 

Ваш отдел маркетинга на аутсорсе 
Заменяем стратега, директолога, дизайнера, СЕОшника и email-маркетолога. 
Делаем такой же объём, а стоим, как один хороший специалист. 

Никаких фестивальных кейсов — только эффективный маркетинг. 
Делаем всё сами и сами контролируем результат. 

Таких опытных ребят в штат не найти — всех уже расхватали. 

- Изучаем рынок и конкурентов                – Выбираем каналы продвижения 

- Делаем план действий на полгода      – Готовим УТП и лендинг для старта 

- Запускаем рекламные кампании           – Контролируем и оптимизируем 

У вас куча дел и вам не обязательно контролировать всю работу, но для прозрачности 
мы ведём проекты в Асане. Созваниваемся каждую неделю и держим вас в курсе. 

3000$ в месяц за полное обслуживание 
Оставьте заявку на outmarketing.ru или напишите в телеграм. Мы ответим и запланируем 

встречу, чтобы вместе составить план вывода вашего продукта в открытый космос.

http://outmarketing.ru


Что делать 

со структурой?



Что делать 

со структурой?

Правило 1: не нужно 

ничего выдумывать



Что делать 

со структурой?

Правило 1: не нужно 

ничего выдумывать

Правило 2: нужно списать 

у старшекласников

🎩  Шапка: лого, меню,телефон, кнопка CTA 

💍  УТП: 1-2 строки заголовок, 4 строки описание 

📱  Демонстрация продукта (фото, скрин) 

🔥  3 ключевых фишки продукта (иконки, буллиты) 

🔴  Кнопка CTA, форма заказа или сбор контактов 

📝  Подробное описание продукта (вопрос «Что?») 

🔮  Как это работает (пошаговое описание) 

🖼  Иллюстрации для процесса использования 

🔴  Кнопка CTA, форма заказа или сбор контактов 

💸  Сколько стоит и почему это нормально (прайс) 

*  Кому подходит и как выбрать тариф 

🔴  Кнопка CTA, форма заказа или сбор контактов 

😍  Лого компаний-партнёров + отзывы клиентов 

🐦  Виджеты соцсетей и свежие статьи из блога 

🗑  Подвал: контакты, адрес, справка, SEO-ссылки



Что делать 

со структурой?

Правило 1: не нужно 

ничего выдумывать

Правило 2: нужно списать 

у старшекласников



Правило 3: всю суть 

вынести в заголовки

Правило 4: демонстрация 

работает лучше текста

Правило 5: визуально 

разделяйте блоки

Правило 6: лучшая кнопка 

— контрастная кнопка



Правило 7: хорошая форма 

— короткая форма

Правило 8: мобильный траф 

— 30-50%, адаптируйтесь

Правило 9: хороший лендинг 

— хороший первый экран

Совет: попробуйте 

сделать сайт на Тильде : )
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Опишите  
продукт

Соберите  
сайт

Соберите  
модель бизнеса



Проблема  
чистого листа 

решение 1: lean canvas

💡



Lean canvas

Сервис realtimeboard.com



Lean canvas: блоки

• Проблемы клиентов 

• Альтернативы 

• Наши решения 

• Нечестное преимущество 

• Метрики

• УТП 

• Каналы продаж 

• Кто клиенты 

• Первые клиенты 

• Расходы 

• Доходы
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Опишите  
продукт

Соберите  
сайт

Соберите  
модель бизнеса

Проведите  
мозговой штурм



Обычный мозговой штурм: ожидание



Обычный мозговой штурм: реальность



Мозговой штурм  
Оригами



Этапы оригами 

• чёткая постановка задачи 

• 8 отрезков по 40 секунд 

• презентация идей 

• кластеризация идей 

• голосование за лучшие идеи





• генерация идей и их озвучивание 

разделены 

• ограничение по времени активизирует мозг 

• нет влияния авторитетов 

• занимает мало времени

Выгоды мозгового штурма «Оригами» 
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Опишите  
продукт

Сделайте 
сайт

Соберите  
модель бизнеса

Проведите  
мозговой штурм

Определите  
цели



Плохие цели

1. Все ведут соцсети, давайте тоже будем вести. 

2. Нам нужны лиды. 

3. Чтобы про нас все знали.



Хорошие цели

1. Делать по 2 поста в фейсбуке в неделю. Каждый 

пост набирает 20 лайков и охват 500 человек. 

2. Выйти на 100 заявок и 10 продаж через три 

месяца после старта. 

3. Большая публикация в СМИ 1 раз в квартал.



Раз в неделю  
сверяйтесь с целями

✍
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Опишите  
продукт

Сделайте 
сайт

Соберите  
модель бизнеса

Проведите  
мозговой штурм

Определите  
цели

Накидайте 
стратегию



Цели есть – готовим план

1. Определение фронта работ 

2. Стратегическое планирование 

3. Тактическое планирование



Определяем фронт работ
Накидываем всё, что знаем про маркетинг крупными 
блоками. Используйте оригами, lean canvas и активно 
пользуйтесь поиском в интернете.

• УТП 

• Сайт 

• PPC 

• SEO 

• Блогеры

• SMM 

• PR 

• Аналитика 

• Email 

• Оффлайн



Прежде всего делайте то, 
во что  верите сами

📈



Декомпозируем задачи
Каждый крупный блок делим на конкретные  
мелкие задачи.

• УТП 

• Сайт 

• PPC 

• SEO 

• Блогеры

• SMM 

• PR 

• Аналитика 

• Email 

• Оффлайн



• 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 конкретных задач: УТП



Пример конкретных задач: сайт

• Подготовить контент 

• Спланировать поведение пользователя 

• Разработать прототип сайта 

• Сделать дизайн 

• Сделать вёрстку 

• Опубликовать сайт



Стратегическое планирование

• Берем 2 листа бумаги и делим их на 8 отрезков 

• Один отрезок — 1 или 2 недели 

• Определяем ёмкость маркетинговой команды (даже если 

не уверены в ёмкости – в процессе работы скорректируете) 

• Переносим список задач на стикеры 

• Делим стикеры по отрезкам





Любой план на бумаге лучше  
отсутствия плана

📜



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 блока, но позже  
доделывать незавершённые задачи).
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Опишите  
продукт

Сделайте 
сайт

Соберите  
модель бизнеса

Проведите  
мозговой штурм

Определите  
цели

Накидайте 
стратегию

Спланируйте 
тактику



Планирование недели

• Смотрим стратегические задачи на спринт 

• Декомпозируем задачи 

• Докидываем мелкие текущие задачи 

• Оставляем место для срочных дел 

• Назначаем ответственного на каждую задачу 

• Выставляем сроки выполнения по задачам



Пример декомпозиции
Задача: Разработать прототип страницы 

Подзадачи: 

• Изучить аналоги 

• Составить структуру страницы 

• Продумать навигацию 

• Накидать черновик страницы 

• Придумать кнопку призыва купить 

• Сделать чистовой прототип



Планирование маркетинга. Выводы

1. Построение модели бизнеса, генерация идей 

2. Определение фронта работ 

3. Стратегическое планирование 

4. Планирование недели  
 
Чёткая постановка задач 
Максимально декомпозировать задачи 
Не брать слишком много
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Опишите  
продукт

Сделайте 
сайт

Соберите  
модель бизнеса

Проведите  
мозговой штурм

Определите  
цели

Накидайте 
стратегию

Спланируйте 
тактику

Используйте  
таск-менеджеры
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Опишите  
продукт

Сделайте 
сайт

Соберите  
модель бизнеса

Проведите  
мозговой штурм

Определите  
цели

Накидайте 
стратегию

Спланируйте 
тактику

Используйте  
таск-менеджеры

Составьте  
контент-план



Используйте мозговой  
штурм для генерации 
контент-плана
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Опишите  
продукт

Сделайте 
сайт

Соберите  
модель бизнеса

Проведите  
мозговой штурм

Определите  
цели

Накидайте 
стратегию

Спланируйте 
тактику

Используйте  
таск-менеджеры

Составьте  
контент-план ДИСЦИПЛИНА



либо делайте всё, что 
запланировали, 

либо прекратите себя обманывать

🎩



youtube.com/marketoha

Подпишись на лучший канал о маркетинге



Комплексный маркетинг 
для бизнеса *Антон Шаяхов 
outmarketing.ru 
facebook.com/a.shayakhov

http://outmarketing.ru
http://facebook.com/a.shayakhov

