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привлечение новых клиентов 
и другие способы увеличить доходы 
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eLama дает агентствам:  
§  Инструменты автоматизации 
§  Единый кабинет и единые закрывающие 
для вас и клиентов 

§  Бесплатное обучение  
§  Помощь в привлечение новых клиентов 

Объединяем опыт агентств 



Главное не переборщить Как клиенты выбирают подрядчика 



1.  Рекомендации коллег из других компаний 

Влияет на выбор клиента 



1.  Рекомендации коллег из других компаний 
2.  Наличие опыта в тематики с аналогичными 
бюджетами 

Влияет на выбор клиента 



1.  Рекомендации коллег из других компаний 
2.  Наличие опыта в тематики с аналогичными 
бюджетами 

3.  Стаж проектной группы 

Влияет на выбор клиента 



1.  Рекомендации коллег из других компаний 
2.  Наличие опыта в тематики с аналогичными 
бюджетами 

3.  Стаж проектной группы 
4.  Сертификация рекламных систем 

Влияет на выбор клиента 



§  Выступление на конференциях 

Влияет на запоминаемость, но не выбор 



§  Выступление на конференциях 
§  Публикации в СМИ 

Влияет на запоминаемость, но не выбор 



§  Выступление на конференциях 
§  Публикации в СМИ 
§  Участие и призовые места в премиях 

Влияет на запоминаемость, но не выбор 



§  Портфолио на сайте 
§  Позиции в рейтингах 

Не влияет на выбор клиента 



§  Портфолио на сайте 
§  Позиции в рейтингах 

Не влияет на выбор клиента 

По мнению многих 
клиентов этой 
информации нельзя 
доверять  



Преимущества на этапе переговоров 



1.  Уровень обратной связи: оперативность и 
полнота ответов, уточняющие вопросы 

На этапе переговоров важно: 



1.  Уровень обратной связи: оперативность и 
полнота ответов, уточняющие вопросы 

2.  Примеры отчетности: как выглядит и какие 
показатели анализируют 

На этапе переговоров важно: 



1.  Уровень обратной связи: оперативность и 
полнота ответов, уточняющие вопросы 

2.  Примеры отчетности: как выглядит и какие 
показатели анализируют 

3.  Прозрачность договорных отношений  

На этапе переговоров важно: 



1.  Уровень обратной связи: оперативность и 
полнота ответов, уточняющие вопросы 

2.  Примеры отчетности: как выглядит и какие 
показатели анализируют 

3.  Прозрачность договорных отношений  
4.  Понимание KPI клиента и готовность по ним 
работать  

На этапе переговоров важно: 



Готовность рынка работать по KPI 

Только 18% агентств  
Готовы работать по KPI 



1.  Если у клиента нет накопленной статистики, 
обозначьте тестовый период  

KPI клиента: как не попасть в ловушку 



1.  Если у клиента нет накопленной статистики, 
обозначьте тестовый период  

2.  Оговорите понятие KPI и пропишите точные 
значения терминов вместе с клиентом  

KPI клиента: как не попасть в ловушку 



1.  Если у клиента нет накопленной статистики, 
обозначьте тестовый период  

2.  Оговорите понятие KPI и пропишите точные 
значения терминов вместе с клиентом  

3.  Фиксируйте либо стоимость KPI, либо их объем 

KPI клиента: как не попасть в ловушку 



1.  Если у клиента нет накопленной статистики, 
обозначьте тестовый период  

2.  Оговорите понятие KPI и пропишите точные 
значения терминов вместе с клиентом  

3.  Фиксируйте либо стоимость KPI, либо их объем 
4.  Оставляйте допуски в 10-15% 

KPI клиента: как не попасть в ловушку 



1.  Если у клиента нет накопленной статистики, 
обозначьте тестовый период  

2.  Оговорите понятие KPI и пропишите точные 
значения терминов вместе с клиентом  

3.  Фиксируйте либо стоимость KPI, либо их объем 
4.  Оставляйте допуски в 5-10%    
5.  Корректируйте KPI вместе с клиентом 
     раз в квартал 

KPI клиента: как не попасть в ловушку 



Клиент доволен! Как агентства привлекают клиентов 



1.  Ведут блоги  

Как агентства привлекают клиентов 



1.  Ведут блоги  
2.  Выступают на мероприятиях  

Как агентства привлекают клиентов 



1.  Ведут блоги  
2.  Выступают на мероприятиях  
3.  Участвуют в рейтингах 

Как агентства привлекают клиентов 



1.  Ведут блоги  
2.  Выступают на мероприятиях  
3.  Участвуют в рейтингах 
4.  Публикуют статьи и кейсы в СМИ 

Как агентства привлекают клиентов 



1.  Ведут блоги  
2.  Выступают на мероприятиях  
3.  Участвуют в рейтингах 
4.  Публикуют статьи и кейсы в СМИ 
5.  Откликаются на тендеры 

Как агентства привлекают клиентов 



1.  Реклама в печатных СМИ 

Главные разочарования 



1.  Реклама в печатных СМИ 
2.  Контекстная реклама 

Главные разочарования 



1.  Реклама в печатных СМИ 
2.  Контекстная реклама 
3.  Участие в открытых тендерах 

Главные разочарования 



 Тендерные площадки как источник 



Бюджеты клиентов 
  

 



Как указанный бюджет влияет на конверсию 
 в клиента? 

Бюджет в заявке Конверсия в клиента 

10 000 - 25 000 11% 

25 000 - 50 000 17% 

50 000 - 100 000 12% 

100 000 - 300 000 14.5% 

300 000 - 1 млн. 25% 



Эксперименты с платным трафиком 



Результаты эксперимента 

Источник / 
канал 

Расход CTR Цена клика Кол-во 
показов 

Кол-во 
кликов 

Сеансы Заполнил 
бриф 

Стоимость 
заявки 

Конверсия в 
заявку 

eLama-
yandex 

р.42 235 0,60% р.17 423943 2546 2486 15 р.2 816 
0,60% 

google р.54 162 0,22% р.31 791980 1764 2168 19 р.2 851 0,88% 
vk р.140 423 0,05% р.40 7214762 3517 4570 61 р.2 302 1,33% 

facebook р.5 000 0,95% р.19 27697 264 266 0 

instagram р.4 046 0,54% р.24 31609 172 1107 0 

mytarget р.14 144 0,10% р.23 643140 621 609 7 р.2 021 1,15% 

Итого: р.260 010 0,41% р.25 9133131 8884 11206 102 р.2 549 1,04% 

Итог: клиентов привлечь можно, но стоимость 
не всем подойдет. 



Что нужно делать 

Анализировать трафик 
 
 
 



Статья 

Доклад 

Блог / СМИ 

Конференция 
/ вебинар 

Трафик 

Лиды 

CRM-
маркетинг Продажа 



Статья 

Доклад 

Блог / СМИ 

Конференция 
/ вебинар 

Трафик 

Лиды 

CRM-
маркетинг Продажа 

UpSale 



Статья 

Доклад 

Блог / СМИ 

Конференция 
/ вебинар 

Трафик 

Лиды 

CRM-
маркетинг Продажа 

UpSale ROI > 100% 



Что апсейлить?  



1.  Другие каналы продвижения 

Что еще нужно клиенту?  



1.  Другие каналы продвижения 
2.  Увеличение бюджетов в рамках текущих 
каналов: за счет новинок и увеличения объема 
KPI при сохранении стоимости 

Что еще нужно клиенту?  



1.  Другие каналы продвижения 
2.  Увеличение бюджетов в рамках текущих 
каналов: за счет новинок и увеличения объема 
KPI при сохранении стоимости 

3.  Дополнительные услуги  

Что еще нужно клиенту?  



Как убедить клиента?  



•  Выстраиваем воронку доп.продаж по услугам 

Систематизируем UpSale 



•  Выстраиваем воронку доп.продаж по услугам 
•  Выделяем ключевые показатели, строим 
аналитику и предлагаем клиенту увеличение 
объема KPI при сохранении стоимости 

Систематизируем UpSale 



•  Выстраиваем воронку доп.продаж по услугам 
•  Выделяем ключевые показатели, строим 
аналитику и предлагаем клиенту увеличение 
объема KPI при сохранении стоимости 

•  Обучаем клиентов, формируем спрос на новые 
форматы и услуги 

 

Систематизируем UpSale 



•  Выстраиваем воронку доп.продаж по услугам 
•  Выделяем ключевые показатели, строим 
аналитику и предлагаем клиенту увеличение 
объема KPI при сохранении стоимости 

•  Обучаем клиентов, формируем спрос на новые 
форматы и услуги 

•  Посещаем конференции и читаем экспертов, 
это поможет заручиться аргументами  

Систематизируем UpSale 



●  Оперативные новости 
  
●  Материалы практикующих 
специалистов и экспертов 

 
●  Бесплатное обучение. 
Курсы по Яндекс.Директу 
и Google AdWords 



§  Практика настройки рекламных кампаний 
§  Веб-аналитика и повышение 
эффективности контекстной и 
таргетированной рекламы 

§  Увеличение прибыли и оптимизация 
процессов агентств 

§  И многое другое 

eLama.ru/webinar 

 Бесплатные вебинары 



Тендерная площадка 

53 

§  Клиенты заполняют бриф 
§  Агентства готовят и отправляют КП 
§  Клиент выбирает исполнителя 
§  Сервис бесплатный 

tender.eLama.ru 



Спасибо за внимание! 
Александра Литманович 

eLama.ru 
facebook.com/alexandralitmanovich 

a.litmanovich@elama.ru 


