
Как разные агентства 
притягивают разных клиентов. 

И чего клиенты хотят на самом деле.
Светлана Ковалева



Светлана Ковалева

Давайте знакомиться!

- Сооснователь Callibri

- 9 лет управляла своим агентством

- Эксперт по обучению Яндекс

- Бизнес-тренер для агентств



Как агентства, которые делают 
«одно и то же», могут быть такими 
разными?



Подобное притягивается к 
подобному
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Тренды
- клиенты становятся образованнее
- инструменты становятся доступнее конечникам
- посредничество уходит
- большие агентства съедают мелких
- собственники мелкого агентства смогут больше заработать 

наемными в крупном
- большие агентства съедают мелких
- останутся только те, кто понимает свою добавленную стоимость 

(ДС)



Классификация агентств
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Ремесленник БутикПоток Конвеер
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Ремесленник. Клиенты:
- малый и микробизнес
- пришли по сарафонному радио
- не умеют считать эффективность
- чего ждут? 
- что им нужно дать? 
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Рекомендации
- правильно подбирайте инструмент
- не экспериментируйте с бюджетом
- обучите 
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- сильный специалист?
- любит свое ремесло?
- занимается микроменеджментом
- без него организация не проживет и три дня
- часть клиентов - его друзья/знакомые
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Поток. Клиенты:
- все еще малый бизнес
- могут иметь завышенные ожидания из-за отдела продаж
- могут выкручивать руки
- могут неадекватно измерять эффективность
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Рекомендации
- синхронизируйте отдел продаж и производства
- трекайте время специалистов
- создайте систему скоринга клиента до подготовки КП



Конвеер



Конвеер. Основатель:
- с ним никто не знаком =) 
- либо мало, кто знаком лично  
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Конвеер. Бизнес:
- четко отлаженные бизнес-процессы
- стоимость часа каждого сотрудника и проекта оцифрована
- нет лица компании
- есть масштабируемый канал привлечения клиентов
- постоянно пополняется портфолио и кейсы
- есть понимание портрета клиента
- большой отдел продаж
- хорошо понимают свою ДС. Если она небольшая - 

автоматизируют процесс



Пример: Кокос, Demis, Ingate, 
Медианация



Конвеер. Клиент:
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Конвеер. Клиент:
- средний бизнес с развитой бюрократической структурой
- чего он ожидает?
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Рекомендации

клиент будет ожидать:

- формальное следование отчетам 
- соответствие тендерному заданию
- высокий уровень сервиса
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- мотивирован на изменение мира, а не на деньги
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Бутик. Бизнес:
- есть лицо компании
- производство рассчитано на небольшое количество клиентов
- всех, кто не влез - ставят в очередь
- есть понимание портрета клиента: как по бюджету так и по 

отрасли 
- серьезно налажен контент-маркетинг, транслирующий Большую 

Идею
- к ним приходят осознанные клиенты
- высокая ДС



Пример: 
Комплето, IT-agency, Nimax



Бутик. Клиент:
- появился неслучайно
- имеет четкий портрет



Рекомендации
Клиент ожидает:

- профессионализма и глубины
- что будет как в кейсах



Навигация по клиентам

Неквалифицированный Среднячок Гуру

Ремесленник Отлично Не хватит ресурсов Нет

Поток Да Да/нет Нет

Конвеер Да Отлично Да/нет

Бутик Нет Не вытянуть бюрократию Отлично
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Резюме
1. Поймите, где вы сейчас
2. Определите, куда хотите
3. Меняйтесь
4. Будьте готовы, что сначала станет хуже



А как узнать, чего я хочу?
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Покоучимся:
1. Что вас больше мотивирует - деньги или желание изменить мир?
2. Если вам завтра предложат продавать тушенку, выгодно, без 

геморроя, вы согласитесь?
3. Чем вы хотите заниматься через 3 года?
4. Есть ли у вас Большая Идея?



Callibri в помощь агентствам



1. Оказать клиенту сервис более высокого уровня.

2. Повысить лояльность и доверие клиента.

3. Сократить стоимость лида.

4. Повысить конверсию сайта.

5. Оптимизировать рекламную кампанию.

6. Подтвердить эффективность своей работы. Более полный отчет.

7. Заработать больше.

8. Быть  лучше / не хуже конкурентов.

9. Соответствовать условиям тендеров.

Callibri для агентства



МультиВиджет

Онлайн 
консультант

Интеграции

Callback

Лид магниты

Защитник

МультиГраф 
(начало 2019)

Рекламные 
кампании

Аудитория

Обращения

Продажи (CRM)

Продуктовая линейка

МультиТрекинг

Коллтрекинг

Динамика

Статика

Перехватчик

Имейлтрекинг



Сообщество по экспертному 
контенту
● Подборка идей для digital-контента

● Рецензии на выступление

● Алгоритмы построения презентаций

http://bit.ly/content-expert



Спасибо за
внимание =)

Светлана Ковалева
Евангелист Callibri

sk@callibri.ru
fb.com/Rudolfovna

mailto:sk@callibri.ru
http://fb.com/Rudolfovna

