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Директор по развитию в сервисе 
управления проектами WEEEK



Как мы изменили 
подход к работе 
во время кризиса



Как мы изменили подход к работе во время кризиса

Повысили средний чек 
и упаковали услуги
Лучше продать много услуг  
одному клиенту, чем тратить 
деньги на привлечение 
нескольких новых





Оценили воронку 
продаж

Как мы изменили подход к работе во время кризиса

Повысили средний чек 
и упаковали услуги
Лучше продать много одному 
клиенту, чем тратить деньги 
на привлечение нескольких

Изучили путь клиента до покупки, 
нашли узкое место, где многие 
отсеиваются, и исправили его



Оценили воронку 
продаж

Как мы изменили подход к работе во время кризиса

Повысили средний чек 
и упаковали услуги
Лучше продать много одному 
клиенту, чем тратить деньги 
на привлечение нескольких

Изучили путь клиента до покупки, 
нашли место, где многие 
отсеиваются и исправили его

Оценили расходы бюджета 
компании и нашли статьи, на 
которых можно сэкономить

Пересмотрели 
расходы



Как мы изменили подход к работе во время кризиса

Партнерство с коллегам 
— агентство для агентств

Абстрагировались от рыночной 
конкуренции и начали развивать 
взаимовыгодное сотрудничество с 
digital-агенствами и веб-студиями



Пересмотрели 
структуру компетенций 
и стратегию развития



Пересмотрели структуру компетенций и стратегию развития

На первый план вышли 
лидерство и руководство
● Постоянно проводим собрания, 

на которых информируем 
команду и обсуждаем проекты

● Придерживаемся гибкого 
подхода : каждый готов взять 
смежную основной деятельности 
задачу и по возможности помочь 
коллегам 



Пересмотрели структуру компетенций и стратегию развития

Отраслевые 
расширения
Ищем новые рынки и услуги, обучаемся 
работе на новых площадках, чтобы быть 
готовыми к любым ситуациям



Пересмотрели структуру компетенций и стратегию развития

Стратегическое 
управление
Перестроили тактики и подход, поменяли 
каналы продвижения, планируем на 
неделю, потому дальше - не имеет смысла
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1 Рассчитывать EBITDA*
*прибыль до вычета  %, налогов 
и амортизации

Финансовый контроль

Вести бюджет 
доходов и расходов 
по каждому проекту

Договариваться 
об отсрочке платежей

Контролировать 
задолженности

Оптимизировать фонд 
оплаты труда: сократить 
оклады/убрать премии

Пересмотреть 
рекламный бюджет

Как не потерять и увеличить доход агентства в кризисный период
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1 Провести ревизию 
клиентской базы: определить 
нужен клиент или нет

Работа с клиентами

Определить топ и стать
для них незаменимыми

Увеличить 
процент продаж

Уменьшить 
стоимость лида

Считать рентабельность 
инвестиций в маркетинг

Как не потерять и увеличить доход агентства в кризисный период
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1 Сократить численность 
сотрудников 
(в крайних случаях)

Работа с сотрудниками

Сохранять ядро компании 
(основные сотрудники, на 
которых держится агентство)

Поменять мотивационную 
систему (% за допродажи)

Выстроить положительный 
внутренний маркетинг

Добиваться быстрых маленьких побед 
(долгосрочное планирование - нет)

Как не потерять и увеличить доход агентства в кризисный период



Как продаем клиентам 
ВКонтакте, Авито 
и новые каналы



Не стоит складывать все 
яйца в одну корзину:
всегда нужно быть везде!

WTFграм хоть и рабочая площадка, но важно 
иметь дополнительные каналы привлечения 
клиентов: 

● вероятность более дешевой сделки
● выход на новую аудиторию
● меньше цикл сделки

Успех заключается в использовании 
комплекса каналов и использовании 
преимуществ каждого из них

Как продаем клиентам ВКонтакте, Авито и новые каналы



Телеграм и Вконтакте

После закрытия WTFграма большая часть 
трафика перешла в эти социальные сети,
и мы адаптировались: 

● используем таргетированную рекламу 
в Вконтакте

● изучаем Телеграм, как новый источник 
привлечения клиентов

Как продаем клиентам ВКонтакте, Авито и новые каналы



CRM система как стратегически важный 
инструмент взаимодействия с клиентами

Самое главное — клиентская база

После закрытия Нельзяграма, многие лишились своей 
аудитории и взаимодействие с клиентами стало 
невозможным

Ключевая ценность CRM-системы — хранение базы 
данных клиентов за несколько лет, и соответственно 
реактивация взаимодействия с ними 

Как продаем клиентам ВКонтакте, Авито и новые каналы



Tilda

В кризисное время основная ценность в работе 
с Тильдой для нас стала возможность быстрого, 
а для клиента незатратного тестирования 
гипотез

Как это работает:
● продаем клиентам небольшие лендинги, 

которые можно быстро собрать и запустить
● делаем одноэкранные квизы, на которые 

льем трафик
● в короткие сроки собираем информацию по 

конверсии и работаем над дальнейшим 
развитием

Как продаем клиентам ВКонтакте, Авито и новые каналы



Площадки Яндекса

Как продаем клиентам ВКонтакте, Авито и новые каналы

● Используем Яндекс.Дзен и Яндекс.Кью 
для сложных и высококонкурентных продуктов: 
формат площадок позволяет детально презентовать 
все преимущества продукта или услуги

● Вероятность целевого клика выше, чем в других 
каналах: перед принятием решения о переходе, клиент 
сначала изучает статью, а затем совершает действие

Важно: Дзен — не Директ, касание с промо-материалом 
происходит на верхних этапах воронки. Пользователь читает 
статью по рекомендации алгоритмов, поэтому проблему 
дорогого клика надо решать



Авито

Авито — обладает всей необходимой 
инфраструктурой для создания интернет-
магазина, страницы компании, 
а также таргетированного продвижения своих 
товаров и услуг

Именно поэтому площадка стала опорной 
точкой с началом кризисной ситуации

Как продаем клиентам ВКонтакте, Авито и новые каналы



Авито — лидер рынка
интернет-объявлений в России

Все направления

Недвижимость

Товары

РаботаТранспорт

Услуги

Вся Россия

50+ млн
пользователей Авито

*  Источник: оценка Авито, Яндекс Радар, MediaScope

сделки
в секунду

2Online Classified

в России в мире

№1 №2 ежедневная
аудитория

10 млн чел.
новых объявлений
в день

500 тыс.
каждый пользователь
в среднем проводит
на сайте

1 ч. 12 мин.

Все платформы

71%
мобильный трафик



` ` ` `

Лидерские позиции Авито
по всем направлениям

*   Cогласно опросу агентства «Автостат» и журнала «За рулем»
** Источники: исследования «Акварель Ресёрч», март-май 2020;  Исследования B2B Research, июль 2021;

оценки Авито на базе собственных данных и цифр Mediascope ( 2021 год)

Сайт №1 Сайт №1 Сервис №1 Сервис №1
по продаже
автомобилей в России

для продажи
квартир

для подбора сотрудников
массовых профессий

для продвижения
услуг

23,8 млн

Самое большое
количество

человек ежемесячно заходят
в раздел «Транспорт»

объявлений о продаже 
автомобилей в рунете

21,8 млн

Каждая вторая

человек ежемесячно заходят
в раздел «Недвижимость»

квартира в России 
продаётся на Авито

16,9 млн

58%

человек в месяц ищут
работу на Авито

работодателей для найма 
сотрудников используют
Авито Работу

15,2 млн

Каждый второй

человек ежемесячно
заходят в раздел «Услуги»

подрядчик предлагает 
свои услуги на Авито



Самая большая аудитория покупателей в Рунете

*Источник: данные App Annie, Авито, 2021

Активная аудитория мобильных шоппинг-
приложений, Октябрь 2021

Активная аудитория Авито Товары 
(сайт + приложение), Октябрь 2021

Бытовая техника
и электроника

Запчасти
и аксессуары

Мебель
и интерьер

Ремонт
и строительство

Хобби, отдых
и спорт

Одежда, обувь
и аксессуары

Товары
для детей

Красота
и здоровье

23 млн

18 млн

17 млн

16 млн

15 млн

14 млн

14 млн

5 млн

9,4 млн

7,3 млн

5,5 млн

5,2 млн

1,2 млн

Авито

AliExpress

Wildberries

Ozon

Я.Маркет



Как презентуем 
новые площадки, 
если нет кейсов



Как презентуем новые площадки, если нет кейсов

Если мы работаем с площадкой впервые, 
и кейсов пока нет, то предлагаем 
выгодные условия для клиента
Например, недавно мы начали активно работать с маркетплейсами и 
клиенты платят определённый % с продаж агентству. Таким образом, обе 
стороны остаются в выигрыше. У нас — новый кейс и продажа услуги, у 
клиента — повышение оборота и продаж



Как презентуем новые площадки, если нет кейсов

Ещё один вариант 
сотрудничества без 
кейсов — предложить 
тестовый период
Однако эта идея хорошо звучит 
только на словах. По нашему 
опыту, большая часть клиентов 
уходят после бесплатного этапа



Как презентуем новые площадки, если нет кейсов

Нанимать специалистов 
с сильными кейсами, 
их портфолио — ваша точка 
входа в новую площадку



Как убеждаем клиента 
протестировать новую 
гипотезу



Как убеждаем клиента протестировать новую гипотезу

Аргументируем наши прогнозы 
— отправляем отчеты и выводы 
за период кампании
После этого предлагаем несколько путей 
решения, раскрывая преимущества того 
варианта, который нам больше подходит



Как убеждаем клиента протестировать новую гипотезу

Доказываем свою экспертность 
в вопросе, объясняем 
целесообразность наших действий
Есть категория клиентов, которые не 
принимают ни одно из наших 
предложений, настаивают на своем, 
спорят и выдвигают свою точку зрения 
как единственную правильную.

Задача — вразумить клиента 
с экспертной точки зрения 



Как определить 
бюджет на рекламу
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2
4

5

1 Рассчитать постоянные 
расходы без учета рекламы

Разберем по этапам

Определить доход от 
продажи единицы товара

Определить  оптимальную 
цену продажи единицы 
товара

Умножить цену 
продажи на 5 и 10

Полученный диапазон и 
будет рекламным бюджетом

Как определить бюджет на рекламу



Пример

Как определить бюджет на рекламу

Мы решили запустить продажи курса 
— Стоимость курса 3 000 рублей

Постоянные расходы составляют
1 000 рублей на одну продажу

3000-1000=2000 рублей 
— это доход от продажи одного места

Допустим, что мы хотим тратить 
на рекламу 1 000 рублей с одной 
продажи

Тогда: 
1 000*5 = 5000 руб 
— минимальный бюджет
1 000*10= 10000 руб 
— максимальный бюджет
 
Данная формула позволяет оценить 
минимальный и максимальный 
бюджет на тестовый период



Как ведем клиентов 
по своей воронке 
и продаем услуги



Как ведем клиентов по своей воронке и продаем услуги

Первичное 
обращение



Как ведем клиентов по своей воронке и продаем услуги

Первичная 
консультация 
менеджера 
(созвон)



Как ведем клиентов по своей воронке и продаем услуги

Отправка 
предложения 
на почту 
(в мессенджер)



Как ведем клиентов по своей воронке и продаем услуги

Ушел сравнивать 
с конкурентами



Как ведем клиентов по своей воронке и продаем услуги

Клиент решил 
приехать лично



Как ведем клиентов по своей воронке и продаем услуги

Заключение договора



Как ведем клиентов по своей воронке и продаем услуги

Оплата





Переход на 
Российское ПО



Перешли на Российское 
ПО

Здесь прописать тезисы, что сейчас надежнее ПО из РФ, 
для бесперебойной работы агентства











ELAMA2 2 месяца в подарок, 
при первой оплате

ELAMA40 пожизненная скидка 
40% на подписку

ПРОМОКОДЫ:

WEEEK.NET/RU

https://weeek.net/ru/teams/marketing?utm_source=vebinar&utm_medium=link&utm_campaign=promo&utm_content=elama&utm_term=rega
https://weeek.net/ru/teams/marketing?utm_source=vebinar&utm_medium=link&utm_campaign=promo&utm_content=elama&utm_term=rega


«Если ваш товар не покупают 
по высокой цене, по низкой его 

тоже никто купит. Противоречиво, 
но в этом есть логика»

© Олег Тиньков



Oganov.Digital

@Oganov

Максим Оганов в VK

Агентство Oganov Digital

Максим в Telegram

Хороших 
продаж!

https://oganov.digital/?utm_source=vebinar&utm_medium=link&utm_campaign=promo&utm_content=elama&utm_term=elama
https://t.me/oganov
https://t.me/oganov

