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В маркетинге 12 лет, точка входа — SMM.

Специализируюсь на настройке маркетинга 
в привязке к получению прибыли. 

10 лет помогаю бизнесам наращивать прибыль.
Исправляю операционный маркетинг
внутри компаний, чтобы положительно
повлиять на их финансовые результаты.



С командой мы помогаем бизнесу клиентов 
наращивать прибыль. Чаще всего к нам приходят 
в момент, когда плохо с продажами или грядет запуск, 
а с подготовкой продвижения опоздали 🙂 

Чтобы исправить критическую ситуацию, мы работаем 
с маркетингом и бизнес-процессами. Умеем 
«подкрутить в нужном месте» для улучшения 
финансового результата.

Работаем с клиентами из РФ и Европы, активно 
расширяем европейское направление.



КАК 
ПРОДАВАЛИ
РАНЬШЕ? Instagram* не нужно было продавать,

клиенты его хотели сами. Возможности 
facebook ads позволяли получать нужный 

результат с помощью одного инструмента.

Вконтакте, Одноклассники, Дзен и т.д. 
продавать клиенту было значительно 

сложнее. Нужно было доказывать, почему 
стоит вести соцсети или запустить рекламу 

именно там.
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Нужна 
реклама в 
Instagram!!!



ЧТО БЫЛО ВАЖНО
КЛИЕНТУ РАНЬШЕ?

Раньше клиенты ставили во главу угла сам факт 
присутствия в той или иной соцсети.

Задача формулировалась как
«Запустить рекламу в instagram*».

На уровень выше дело не шло. Но в процессе 
работы над SMM-проектами мы задавали клиенту 

вопросы про деньги и привязывали наши 
действия в соцсетях к выручке.
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Клиент оценивает эффективность работы агентства 
в росте своей выручки, но не всегда осознает, 
что именно на это влияет.

Думая, что ему нужны подписчики,
он хочет увеличить продажи.

А НА САМОМ ДЕЛЕ?



С 2019 года мы фактически перестали быть SMM-
агентством, а стали маркетинговым агентством — 
наше предложение клиенту отвечало на его 
конкретный вопрос о бизнесе (увеличить 
выручку, улучшить P&L, увеличить 
эффективность платной рекламы (ROMI)). 

Так как нас всё еще воспринимали как SMM-
агентство, то «поднимать» клиента 
на уровень решения его бизнес-задач 
помогали правильные вопросы.

LEVEL UP



ЧТОБЫ ПОНЯТЬ «ЧТО НУЖНО БИЗНЕСУ 
НА САМОМ ДЕЛЕ» МЫ СТАЛИ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ:

❑ Какой план по продажам установлен, выполняется 
ли он? 
❑ Сколько сейчас вы платите, чтобы привлечь одного 
покупателя? 
❑ Почему вы хотите именно в этот канал?
❑ Какой статус у P&L проекта: в плюсе, в нуле, в 
минусе?
❑ Сколько свободной выручки есть сейчас, чтобы 
вложиться в маркетинг?
❑ Какие источники клиентов / покупателей были 
самыми эффективными для вас? 
❑ Какие товары / услуги являются вашими трафик-
билдерами? 
❑ Почему остановили работу с прошлым 
подрядчиком / какой был опыт? 

Это помогло 
перестроить наши продажи.

Зная глобальные 
и краткосрочные цели проекта, 

мы стали давать решения 
проблем, 

а не инструменты.



В кризис бизнес срезает косты
на каналы, но вряд ли срежет 

косты на инструменты, которые 
приносят ему выручку



МЫ ЗАДАЛИ ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
ЧТО ДАЛЬШЕ?
«Обоснованный маркетинг»: 3 совета по убеждению клиента на этапе пресейла

Медиапланирование.
Как оставить клиента без аргументов 
против нововведений.

Чужие кейсы — тоже кейсы.

Все за одного.
Почему команда с разным 
опытом лучше одного аккаунта.



МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ: КАК ОСТАВИТЬ 
КЛИЕНТА БЕЗ АРГУМЕНТОВ ПРОТИВ 
НОВОВВЕДЕНИЙ

Одна из опорных точек в построении доверия с клиентом - это цифры.
С ними сложно спорить на уровне эмоций или «нравится/не нравится». 
Они показывают реальную картину.

В медиаплане мы просчитываем прогнозы на всех этапах воронки 
и по каждому каналу: от рекламных бюджетов до выручки в кассе 
клиента.

Так клиент понимает, что 1 млн. на рекламу это не 1 000 лидов, 
а 5 млн. рублей выручки. Плюс это помогает работать с «психологически 
комфортной» клиенту суммой. 



ЧУЖИЕ КЕЙСЫ — ТОЖЕ КЕЙСЫ

Клиенты делятся на два типа:

- Одни хотят, чтобы у агентства были кейсы в нише.
- Вторые хотят, чтобы агентство было вменяемым, выполняло KPI 

и делало в срок.

Бывает так, что кейсов в конкретной нише у нас нет. Тогда мы делаем 
ставку на то, что мы адекватные ребята. А еще мы:

- Проводим ресерч кейсов в новой нише.
- Изучаем конкурентов.
- Собираем успешные механики работы.
- Формируем стартовое предложение для клиента под его нишу.
- Идем разговаривать и показывать свою экспертизу.



ВСЕ ЗА ОДНОГО: ПОЧЕМУ КОМАНДА 
С РАЗНЫМ ОПЫТОМ ЛУЧШЕ ОДНОГО 
АККАУНТА

Мы пользуемся самым ценным, что есть у нашей команды — опытом.

Если у кого-то в команде есть опыт работы в нише или рекламном 
канале, с которым пока не работает агентство, то мы подключаем 
коллегу к встрече с клиентом, чтобы он рассказал о своем опыте, 
показал свою экспертизу и закрыл опасения клиента.

Да, это не то же самое, что опыт всего агентства, но это добавляет 
очков в нашу пользу.



При таком подходе нам не важно, в каком рекламном 
канале работает клиент. Мы точно знаем, что нужно для его 
бизнеса, а не в какой соцсети он хочет запустить рекламу.



Это ли не антихрупкость? :) 











КАКИЕ БЫЛИ ВОЗРАЖЕНИЯ
И КАК ИХ ОТРАБОТАЛИ?

Удивительно, но когда мы инициативно выходим с предложением, подкрепляем 
прогнозами и показываем профит в деньгах для клиента — вопросов минимум.

Самый частый вопрос: «Почему так дорого?», но это скорее психологический 
момент.

На него мы отвечаем, обращаясь к соотношению расходов на маркетинг и 
выручке, которую получит клиент. Наш ориентир по расходам — не больше 15% 
от прогнозируемой выручки.

В дополнение говорим, что рекламный бюджет можно оплачивать
частями или использовать постоплату, если работать через Elama.



Что еще важно при работе с клиентами, 
чтобы продать новые инструменты 
в условиях неопределенности?

Проактивность

Не ждите, пока клиент сам скажет, что вам делать.

Уверенность в себе

Давайте обратную связь на инициативы клиента, в которых 

вы не уверены и считаете провальными.

Экспертность

В первую очередь к вам идут за экспертизой, вы делаете 

что-то лучше других, не забывайте об этом и станьте для 

клиента ментором в новой для него сфере.

Гибкость

Находите решения, которые будут выгодны всем, так вы 

сможете объединить усилия, а не бороться друг с другом.



КАКИЕ ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
СПОСОБЫ СОХРАНИТЬ СУММУ 
КОНТРАКТА ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ ЕГО

- Продаем новые инструменты: вместо instagram 
— рекламу в ВК.

- Новые услуги: вместо создания нового сайта 
— поддержку старого.

- Альтернативные решения, основанные на 
истинных целях: вместо компании на рост 
знания — внедрение автоматизации в CRM, 
чтобы увеличить конверсию внутри воронки.

- Даем пользу и помощь, а не «услуги 
по договору».
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СПАСИБО!
Буду рада ответить на ваши вопросы сейчас
или в Telegram @dashamurashkina

Еще мы ищем агентства для партнерства,
для этого тоже пишите мне в Telegram.


