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Наиболее дефицитные сотрудники/роли (июль 2022)



Наиболее перспективные клиентские отрасли (продакшен)



Наиболее перспективные клиентские отрасли (маркетинг)



Планы по запуску новых услуг



Падение спроса на услуги



Рост спроса на услуги



Главные точки приложения усилий в ближайшие полгода



Агентство =
сотрудники + клиенты

1. Сквозная роль 
клиентского сервиса

2. Треугольник sales-
pm-account, 
бесшовность

3. Fix, T&M, retainer,
out-staff

4. Управление 
ожиданиями 

Клиентский сервис

Контроль и координация

Развитие отношений

Урегулирование 
конфликтов

Все проводимые по клиенту работы

Сроки, задачи, планы

Деньги, документы, оплаты, долги

Выяснение планов, задач, требований клиента

Предложение проектов и услуг

Предложения по оптимизации текущих процессов

Мониторинг удовлетворенности клиента

Превентивная работа

Урегулирование прямых конфликтов, рекламаций

LTV

Churn Rate, CSI, NPS

качество, эффективность



Работа с клиентской базой

Текущие клиенты

Отказ

Отток

Ваша клиентская база – это не только текущие активные 
клиенты! *И не только компании, но и люди.

люди компании



Renew отказа

Дата Клиент Контакт Привлекате
льность

Емкость Отказ Статус
Renew

11 мая 2022 ГАЗПРОМ a@b.ru 5 3 1 9

10 октября 
2021

МылоПром b@c.ru 1 2 2 5

20 октября 
2021 

Middle 
Prom

d@e.ru 3 3 5 11

Вводим учет входящих (если его еще нет – это ужас!) 

Помимо стандартных данных вводим метрики:

• Привлекательность бренда и заказа;
• Емкость клиента;
• Насколько хорошо выступили со своим КП;

Суммируем, получаем некий индекс привлекательности возобновления этого 
клиента в дальнейшем. Проставляем дату следующей коммуникации.

* Можно и нужно ввести показатель емкости клиента 

mailto:a@b.ru
mailto:b@c.ru
mailto:d@e.ru


Емкость клиента, аналог матрицы BCG

Классический вариант: В нашем случае:

«Емкость» клиента

Высокий

Низкий

Активность клиента

Высокая Низкая

Темп роста рынка

Высокий

Низкий

Доля продукта на рынке

Высокая Низкая



Емкость клиента, аналог RFM-анализа

RFM (Recency, Frequency, Monetary) – простой метод сегментации клиентской базы. 
Каждому клиенту присваивается значение от 1 до 5 по параметрам R, F и M.
Выделяются/объединяются сегменты, для которых различается тактика работы 
(например, активные,  переходные, спящие)

• К примеру, клиент  555 – лучший;
• Клиент 155 – ахтунг, надо что-то делать;
• Клиент  551 – а может, ну его?

*В нашем случае 
имеет смысл 
заменить RFM на
RCM-анализ



Некоторые KPI

• Retention cost

• Churn Rate, DBTR

• LT/LTV

• Емкость клиента

• Компетентность заказчика

• Продления и допродажи

• NPS

• Кривая активности, usage



Некоторые ошибки агентства

• «Согласуем за 1 день». Неправильная оценка фокуса 
внимания заказчика.

• Оптимизм в сроках, согласовании, отсутствие заложенных 
рисков на корректировки

• Слишком большая заточенность на предпочтения 
конкретного менеджера.

• Неправильное понимание расстановки сил, компетенции 
заказчика.



Урегулирование конфликтов

• Имейте регламент обработки рекламаций – кто за что отвечает, каково время 
реакции. В идеале – что-то вроде SLA.

• Все время мониторьте ситуацию в производстве и поддержке – принимайте 
превентивные меры еще до возникновения проблемы.

• Собирайте историю по факапам, выделяйте частое, решайте системно. 

• Не бойтесь привлекать руководство, если это нужно.

• Не оправдывайтесь,  а предлагайте решение.

• Делайте больше акцент на тестировании, QA. Тогда и проблем будет меньше.



Урегулирование конфликтов

• Провели встречу с клиентом – выслали в этот же день контакт-репорт;

• Услышали, даже устно, какую-то жалобу/недовольство – зафиксировали в каком-то хранилище;
Обязательно проинформируйте потом клиента о статусе проблемы;

• Задерживаете сроки – предупредите клиента ДО наступления дедлайна;

• Назначьте время реакции на разные типы обращений клиентов. Контролируйте их!

• Жесткий кнут для менеджеров, не соблюдающих их. Это важно.

• Максимально детализируйте все проектные обсуждения с клиентом; находитесь с ним в едином 
понятийном поле;

• Ведите учет всех входящих запросов, всех текущих клиентов, всех ушедших. Используйте статусы и 
фильтры.

• Автоматизируйте работу поддержки – тикеты, уведомления, отслеживание.



Позиционирование!

Клиентский бонсай



1. Три кита маркетинга

2. Лидген vs экспертиза

3. Цикл принятия решения на стороне заказчика

4. Мастер-задача

5. Маркетинг добавленной ценности

Применение принципов маркетинга в клиентском сервисе



Основные правила маркетинга агентства

6. Частотность

7. Процессы vs проекты

8. Работа флайтами

9. Выделение ресурсов

10.Софт-скиллы агентства



Если есть маркетинговый бюджет, почему нет 
«клиентского» бюджета?



• Клиентский субботник

• Мероприятия, страт-сессии, выездной формат

• Еженедельное табло-светофор

• Дежурный по базе, соседский патруль, мотивация группы

• Риск-листы  и риск-регламенты

• Trend-watching team

• Регламент повышения цен

• Взращивание агентов влияния

Некоторые советы



• Первичный отказ, консалтинг на входе

• Регламент увольнения клиента

• Чек-лист проигранного тендера

• Заложенный бюджет на «больше, чем обещали»: внешний, внутренний

• Фактический и аналитический отток

• Дополнительные услуги

• * Обязательно к прочтению – Account  Based Marketing 

Некоторые советы



Спасибо за внимание!

Андрей Терехов
andrey@terekhov.ru


