МГ Комплето, 2019 | 8 (495) 640-89-97

Как агентству стать
партнером,
а не подай-принеси

|
www.completo.ru

Андрей
Гавриков
Вождь маркетинговой группы «Комплето»
Представитель Нидерландского
Института Маркетинга (NIMA) в России
Куратор цеха интернет-маркетинга в
Гильдии Маркетологов
Награждён в 2015 орденом «За заслуги
в маркетинге»
Опыт с 1999 года
Реализовал более 500 проектов

Повышаем прибыль:
•
•
•
с

B2B-компаний,
оптовых компаний,
производителей
дилерскими сетями

За счет
Digital-трансформации
маркетинга и продаж

www.completo.ru

Обучаем маркетингу в онлайне на:
•
•
•
•

Интернет-маркетологов для B2B
Директоров по Digital-маркетингу
SMM-менеджеров
Интернет-маркетологов

И сертифицируем по Европейским
стандартам

www.maed.ru

Мы всегда думали

Клиентам важно, чтобы мы достигали поставленные бизнес-цели

Мы это делали. Добывали всю информацию, пинговали всех кого надо внутри компании.
Многих это начинало раздражать. Мы достигали цели, но клиенты от нас уходили.
Как оказалось, клиентам важно было не это…

НЕОЖИДАННЫЙ
ИНСАЙТ

Большинству клиентов важны выстроенные
отношения и выполнение их задач, хотя бы «на
троечку», а не наоборот.

Быть партнерами!

Ключевая идея в том, что мы должны быть
партнерами, а не подрядчиками. Мы не должны
показывать клиенту, что мы нуждаемся в нем
больше, чем он в нас. Обратной ситуации тоже
быть не должно. Мы равноправны. Мы партнеры.
Win-win

До старта работ

Поздно пить Борджоми, когда...

Чтобы клиент не сбежал,
необходимо выстраивать формат
отношения с этапа привлечения.

Фильтрация на входе

1.

За счёт позиционирования в
маркетинге (пример
Комплето).

2.

За счет ограничений при
отправке заявки

3.

За счёт квалификации в отделе
продаж

Нет брифа – нет старта работ

Когда приходит клиент и сразу
требует реквизиты, чтобы
оплатить начало работ - не
спешите!
Всегда начинать работать надо
только после проведения
полноценного брифа и не
понимания того насколько это ваш
клиент и вы в состоянии ему
помочь.
Формируем правильные
ожидания.

Подключение экспертов

Если продукт непростой, то
необходимо подключать
экспертов из компании, кто
дальше будет вести этот проект.
Это необходимо, чтобы продавец
не наобещал клиенту золотых гор
и для повышения конверсии в
продажу.
В некоторых компаниях есть
отдельная позиция для
экспертных продаж из бывших
практиков.

Выявление ответственных

Со стороны клиента должен быть 1
ответственный за 1 проект. Это
должно быть прописано в
договоре.
Есть исключения, когда компания
большая и вы одновременно
ведете для них несколько
проектов для разных
департаментов.
Это должно быть зафиксировано в
договоре.

Не давать скидки просто так

Любая скидка должна быть аргументирована.
Клиент сядет на шею и будет манипулировать.

Договор обязательно

Договор это не просто бумажка,
это отображение ваших
договоренностей: ожиданий
клиента и ваших обязательств
перед ним.
Ссылаться на договор надо в
последнем случае, но он должен
быть составлен по всем правилам.

13 типов сложных клиентов

Оплата по факту

Эти ребята обычно выдают такие аргументы — мол,
если вы крутые специалисты, берите на себя
риски, поднимайте нам маркетинг, а мы будем
делиться с вами процентом. Раскрутимся мы —
раскрутитесь и вы. Этот тип клиента не уверен ни в
чем, не хочет рисковать, скорее всего, его
несколько раз уже кидали коллеги по цеху. По
неопытности мы пару раз пытались делать такие
проекты — ничего хорошего из этого не вышло.
Когда человек не платит аванс, он не ценит чужой
труд и не прислушивается к мнению специалистов.

Вы наша последняя надежда
Так обычно говорят представители компании, которая из-за
косяков менеджмента летит в тартарары. Клиент хватается
за любую возможность, чтобы остаться на плаву, но ищет
решение почему-то не внутри компании, а вовне. С такими
ребятами тоже работать нельзя, даже если у них ещё
остались деньги и они готовы платить. Быстро системные
проблемы не решаются — зачастую проблема не в
коммуникациях, а в самом продукте и менеджменте внутри
компании. Например, пару лет назад к нам обратился
молодой предприниматель, который решил затеять
выстраивание системы электронного маркетинга, когда в
компании был полный бардак. Мы честно предупреждали,
что это неправильный ход и на данном этапе
маркетинговые решения не помогут. Но он был идеалист, а
мы сглупили, решив пойти ему навстречу. После
проведения анализа и разработки стратегии он удивился
выставленному счёту. Стал искать подрядчиков, чтобы
сделать дешевле. Это был последний раз, когда мы
начинали работать с «тонущим кораблём».

Начинаем работать завтра!
Очень энергичный тип, который активно действует
на этапе обращения в компанию. Такие не особо
вдаются в детали и чуть ли не сразу же говорят,
что заинтересованы в услугах. После получения
коммерческого предложения менеджер сразу же
куда-то пропадает: не берет телефон, не отвечает
на почту. Обычно это люди, которые получили
задачу от вышестоящего руководства: найти
подрядчиков. Собрав пакет документов, они
отдают их начальству и считают на этом свою
работу выполненной. Если спустя некоторое время
удаётся выйти на контакт, то выясняется, что либо
идёт работа с другим поставщиком услуг, либо
проект и вовсе заморозили. Еще они любят иногда
появиться через год-два-три и сказать, что
согласны на наше коммерческое предложение. А
узнав, что подход и цены значительно изменились,
опять включают динамо-машину.

Мы всё сами знаем
С такими клиентами интересно общаться — они считают,
что всё знают, и готовы научить кого угодно, как правильно
делать электронный маркетинг. Обычно они запрашивают
набор никак не связанных между собой работ. Это будет
настоящая головная боль для аккаунт-менеджеров и наших
специалистов. Клиенты будут стараться залезть в любой
процесс, они будут советовать, какого цвета должна быть
какая-нибудь кнопка и где она должна находиться, — ведь у
Google есть ответы на все вопросы. Давным-давно мы
работали с компанией — представителем бренда
специализированной одежды в России. Полноценного
сайта в Рунете у них не было, и платить за его разработку
они не хотели, зато владелица рассказала нам, как
правильно вести контекстную рекламу. На сайте
производителя с доменом в другой геозоне мы разместили
баннер, на котором написан адрес магазина в Москве —
скоро открытие…

Завершите проект за другими
Классическая ситуация: компания работала с
другим агентством и они что-то не доделали. Не
спорю, на нашем рынке много
низкоквалифицированных специалистов, которые
не хотят нести ответственность. Но в большинстве
случаев на моей практике проблема возникала на
стороне заказчика. Пару раз ко мне обращались
хорошие знакомые за сторонним аудитом
проектов, которые они заказывали на фрилансе
или у небольших региональных студий. Ругались,
как те плохо работают. По факту оказывалось, что
мои знакомые пытались за копейку получить
результат на миллион, никак не контролировали
проект. Случай с клиникой частей тела.

В целом у нас все хорошо, нам бы
только с деталями поработать
В таких компаниях либо есть свой специалист по интернет-маркетингу,
либо есть команда на аутсорсе. По какой-нибудь причине они не могут
решить одну из задач и тогда обращаются к специалистам на стороне.
Начиная общаться с такими компаниями, иногда обнаруживаешь явные
косяки и проблемы, которые мешают компании сделать качественный
скачок. Когда ты указываешь на эти огрехи, люди считают, что всё же
им нужна локальная переделка, а не решение глобальных задач. Часто,
когда вскрываются такие косяки, интернет-маркетолог внутри
компании всячески начинает ограждать нас от общения с владельцами
бизнеса — боится, что всплывут его косяки. Он принимает героическое
решение — пусть будет в компании все дальше плохо, но себя не
осрамлю. Один мне в телефонном общении так и объяснил: «Я
понимаю, что надо все делать по уму, но у меня директор спросит — а
зачем я тут тогда сижу? Давайте лучше контекстную рекламу запустим,
а?». Одному моему знакомому «помогал» с интернет-маркетингом
консультант-музыкант-продюсер. Он брал деньги на продвижение и
разработку музыкального стартапа. После того как знакомый пришел
вместе с ним к нам в офис, чтобы пообщаться, чем мы можем быть
полезны и как можно улучшить проект, этот самый консультант начал
нервничать и в итоге даже накричал на меня, обвинив в
непрофессионализме. После оказалось, что этот товарищ добрую часть
денег забирал себе в карман и они не доходили ни до систем рекламы,
ни до других подрядчиков.

Мы крутой бренд!
Вот эти ребята совсем смешные. Обычно посыл
таков — для вас будет честью разместить наш
логотип в своем портфолио. Сделайте нам
бесплатно веб-аналитический аудит, и мы
подумаем, допускать ли вас до тендера. Ок, на
рынке полно студентов и микроагентств, готовых
работать в надежде на подписание договора. В
кризис многие готовы идти на уступки. К
хорошему это не приводит никогда. Еще у таких
компаний есть привычка работать по постоплате. Я
уже молчу про то, что согласования работ часто
сильно затягиваются по вине клиента, а все риски
несёт при постоплате подрядчик. Если в самом
начале сотрудничества тебя прогнули, то будут
прогибать все время и дальше.

Взрослые дети
Люди, которые не отвечают за свои поступки и не держат
слово. Обещали прислать доступы к системам вебаналитики — не прислали. Договорились о встрече — и
сами же на нее не пришли. С таким работать однозначно не
стоит — приколы будут происходить постоянно в процессе
работы. Как то я приехал на встречу в одну достаточно
серьёзную учебную организацию. Меня активно несколько
дней вызванивал один из руководителей этого учебного
заведения — в итоге мы договорились о времени встречи.
Приехал за 10 минут до начала, звонил несколько раз на
мобильный, телефон никто не брал. Ждал еще 40 минут и
уехал дальше по своим делам. Спустя полчаса с этого
мобильного номера меня набрала какая-то девушка и стала
узнавать, когда я смогу быть на новой встрече.
Руководитель компании скинул свой косяк на секретаря, и
они проигнорировали, что в итоге я потратил впустую 2
часа своего времени на эту поездку. Люди, которые
перекладывают ответственность и не уважают партнеров
даже на этапе предварительных переговоров, будут делать
это и в процессе работы.

Сэкономим на всём!
Ребята, которые удавятся за копейку. Бывает несколько причин
такого поведения. Либо менеджера компании душит жадность,
он считает, что это гигантские деньги и нельзя столько платить
кому-либо. Либо же руководство режет бюджеты по максимуму,
не думая о том, что этим они душат свой бизнес. Такие ребята
стараются сэкономить на всем. Они очень любят послушать на
презентации план работ, записать в блокнот разные мысли и
попытаться что-то внедрить самостоятельно. Но скупой платит
дважды. Самый показательный случай для нас был, когда
компания, один из лидеров рынка микрокредитования,
обратилась к нам за внедрением корпоративного портала от
«Битрикса». В тот момент у нас были свободные руки
программистов, и мы решили, что это будет неплохой кейс.
После серии встреч и получения детализации по проекту
представитель заказчика пропал. Вернулся через месяц и
обрадовал нас тем, что самостоятельно купил лицензию
«Корпоративного портала», а мы можем приступать к интеграции
и доработками. Нюанс в том, что стоимость этого портала в
нужной комплектации была около 500 тысяч рублей, а настройка
и доработка стоила каких-то совсем небольших денег была
совершенно не выгодна компании. Насколько я в курсе,
корпоративный портал заказчик так и не внедрил, а команда
внутри компании сменилась.

Дайте мне гарантии!!
Обычно это опытные люди, которые прошли огонь,
воду и медные трубы рынка услуг интернетмаркетинга, но не поняли главного. Про маркетинг
они не слышали и хотят упорно и дальше
наступать на грабли и покупать
трафик/лиды/звонки. В исследования и стратегию
вкладываться они не готовы, признавать, что у них
беда с продуктом/сайтом/отделом продаж, — тоже.
Они твердо настаивают на гарантиях, требуют
прогнозы по входящим заявкам с определенными
критериями, под которыми надо обязательно
подписаться. Не хотят понимать, что для
составления таких прогнозов надо проводить
исследовательские работы и тратить на это время
специалистов, то есть платить деньги. Совершенно
безнадежный случай.

Госкомпании и корпораты
Мы не работаем с представителями властей с 2009
года, после того как нас кинули на 220 тысяч
рублей. Ну как кинули? Мы сделали работы
авансом, а договор нам так и не подписали и денег
не оплатили. Мы сами дураки. Основная беда —
никому ничего не надо. Все делается спустя
рукава, и ответственных не найти. Такая же
история с иностранным бизнесом. Это как
государственная компания, но с иллюзией, что
хоть что-то решается на местах. По факту — у
большинства ничего не решается. Все всегда ждут
решения от штаба из-за рубежа. Не говорю, что все
компании такие, но значительная часть из тех, с
кем мне приходилось общаться. Менеджеры по
маркетингу занимаются имитацией бурной
деятельности — находятся в постоянных
командировках, на международных саммитах, а в
России компания загибается, и никто не может и
не хочет донести это до руководства.

Интернет-магазины и стартапы
В большинстве своем интернет-торговцы далеки
от долгосрочных стратегий. Это психология «купипродай», а не «создай». Крупным интернетмагазинам мы не можем быть полезны — там есть
свои крутые маркетологи, а мелкие нас не потянут
по деньгам. Вообще-то электронный маркетинг —
это основная деятельность для e-commerce, и
отдавать ее на аутсорс как минимум странно. Люди
нужны в штате. Аналогичная проблема с
инновационными стартапами. Денег нет, а если
появляются инвесторы, то ресурсы спускаются на
дорогие офисы и бессистемный нагон трафика.
Отдельная категория — те, кто обращается за
коммерческим предложением к нам, чтобы
включить его в свой план для инвесторов. Такие не
возвращаются никогда.

Меня попросили найти компанию
Самый распространенный типаж. Это целая
когорта молодых людей, которые недавно
закончили вуз или ещё не успели это сделать.
Работают помощниками руководителей и ищут в
интернете подрядчиков для нужд их компаний.
Часто у них на визитках написано «Маркетолог»
или «Специалист по маркетингу», но они даже про
4P не слышали ни разу, а фраза про сегментацию
целевой аудитории вызывает у них панический
страх. Ничего не понимают, ничего не соображают,
откровенно тупят. А самое страшное — не хотят
учиться. Обучать чужих сотрудников азам
профессии — дело трудозатратное и совершенно
невыгодное.

В процессе работы

Схемы взаимодействия

Классика
Аккаунт-менеджер раскидывает задачки по
исполнителям на разные услуги и общается с
клиентом.
Бутик
Выделенная команда под клиентский проект.
Юниты
Под разные услуги разные департаменты со
своими внутренними аккаунт-менеджерами.
Клиент может работать с 2-3 аккаунтами, если
заказывает разные услуги.

Кик-офф обязателен

Передача клиента из отдела продаж обязательна.
На этой встрече необходимо обсудить еще раз
цели клиента и его ожидания. Необходимо
подружиться и договориться о следующих шагах.

Митингрепорт обязателен

Передача клиента из отдела продаж обязательна.
На этой встрече необходимо обсудить еще раз
цели клиента и его ожидания. Необходимо
подружиться и договориться о следующих шагах.

Запись встреч на диктофон или
онлайн-трансляций

Люди могут уйти из компании, люди могут забыть,
что они говорили. Запись не забудет.

Работа у клиента из офиса

Для улучшения коммуникации
иногда полезно работать 1-2 дня в
месяц из офиса клиента. Не для
всех проектов конечно.

Уметь слушать, слышать и
доносить свою позицию

Присутствовал на огромном количестве
переговоров и очень часто видел, что менеджер
просто не слышит того, что ему говорит клиент.
Умение слушать, слышать и грамотно говорить это
важнейший навык. Есть огромное количество
тренингов, которые его развивают.
Не надо говорить с клиентом на «птичьем языке»,
если он его не понимает.
Надо с клиентом аргументированно спорить, если
не считаете его правым по данной позиции.

Аргументированно спорить

Надо с клиентом аргументированно спорить, если
не считаете его правым по данной позиции.

Запрещенные слова

Я не знаю
Я забыл
Вы должны были
Мы должны быть проактивны и нацелены на
решение проблем клиента. Клиент не должен
бегать за нами и просить решить его проблемы.

Уважать клиентов

В некоторых агентствах, руководители позволяют
при команде ругать клиентов. Это отражается на
отношении сотрудников к клиенту. Такого
позволять нельзя категорически, даже если клиент
заслужил такого отношения к себе.

Уважать сотрудников

В некоторых агентствах, руководители позволяют
при клиенте ругать команду. Такого допускать
нельзя категорически.

Клиент не всегда прав

Бывают реальные неадекваты и потребительские
террористы. С такими работать нельзя. Это
демотивирует команду и в долгосрочной
перспективе разрушает бизнес.

Русский стандарт

Есть категория клиентов, отношения с которыми
можно укреплять с помощью крепких напитков.
Для этого в компании надо иметь несколько
бойцов со здоровой печенью ☺

Подарки клиенту

Не обязательно только на НГ. Это могут быть
неожиданные бонусы и необязательно дорогие.
Принести с собой хороший горячий кофе со
свежим круассаном это тоже круто. Главное
внимание.

Держать обещания

Всё вышеописанное рушится без этого пункта.
Обещали позвонить в это время – звоним.
Обещали прислать email – присылаем.
Один-два-три раза клиент простит нам нашу
забывчивость, но не более.

Подписывайтесь на
Instagram
@gavrikov_andrey
Получайте полезные материалы по
маркетингу

спикер

АНДРЕЙ
ГАВРИКОВ
www.gavrikov.pro
av@completo.ru
facebook.com/gavrikov.andrey

