
Как агентству работать 

или не работать? со сложными клиентами.



—   CEO & Founder агентства интернет-маркетинга Webolution 

— маркетолог с 15-летним опытом и международным дипломом 

по маркетингу нидерландского института маркетинга NIMA

— член совета Ассоциации Развития Диджитал Агентств

— член жюри премии Social Media

— член госкомиссии в Институте бизнеса и дизайна

— люблю путешествовать, особенно в отдаленные и 

тропические уголки планеты :)

Немного обо мне





Почему наш опыт может быть вам интересен?

4-5 лет
средний срок сотрудничества с 
клиентами

12 лет
— есть несколько клиентов и с 
таким сроком сотрудничества

более 8 лет
самостоятельно вел клиентов и 
прочувствовал все на себе

☝



Кому будет интересен доклад?

Руководителям диджитал агентств и веб-студий

Аккаунт-менеджерам, руководителям проектов

Специалистам (кто общается с клиентами напрямую)

Клиентам :)



1. Основные типы сложных клиентов

2. Сложные клиенты: возможность или 

наказание?

3. Набор инструментов менеджера для 

выстраивания долгосрочных отношений

4. Рекомендации по работе с непростыми 

клиентами

О чем поговорим сегодня



Сложный клиент. 
А бывают ли “простые”?

Нет и не может быть четкого определения “простого” или 
“сложного” клиента. У каждого оно будет своим. 
Многое зависит от восприятия, от системы ценностей в 
агентстве и конкретного менеджера.

Но мы расскажем, какие критерии клиентов есть у нас ☝

��🏻 ♂



Сложный клиент 
в нашем понимании тот, кто:

— не ищет в конфликте решения, а ищет повод обсуждать факт случившегося 

(конфликт ради конфликта)

— в силу своего положения склонен диктовать свои условия (менеджеру или 

агентству в целом)

— под давлением сверху (сам нормальный, но собственник требует)

— стал таковым из-за низкого уровня удовлетворенности услугами

— воспринимает сотрудничество с агентством по принципу “я говорю — вы 

делаете”



Сложный клиент 
в нашем понимании тот, кто:

— сам не знает, чего хочет

— “закрытый” в коммуникации, по характеру, 

— хитрый, хочет постоянно “прогнуть” в чем-то

— очень требовательный ко всему

— необязательный, слабый уровень ответственности

Но! Важно понимать, что сложный ≠неадекватный
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— не слышит аргументов, даже в цифрах

— приемлет только свое мнение

— не готов идти на компромиссы ни при каких 

обстоятельствах

— конфликтные (мат, оскорбления и тп)

— не выполняет договоренности не в первый раз

основная сложность — распознать на раннем этапе

Признаки неадекватности 
Первые звоночки

🤯



Сложный клиент. 
Может и не сложный, а просто не доверяет?

— Попробуйте сначала завоевать ДОВЕРИЕ.

— Затем покажите РЕЗУЛЬТАТ.

— Далее еще раз замерьте уровень СЛОЖНОСТИ.

— В 90% случаев сложный клиент становится относительно 

комфортным.

Завоевать доверие и показать результат — легко сказать!
P.S. а может наоборот? Сначала результат, потом доверие?

��



Клиенту тоже непросто! 

— Представьте, как тяжело клиенту найти подрядчика

— Представьте, какая непростая задача перед ним стоит

— Спросите предысторию клиента, сколько агентств и 

подрядчиков было до вас и сколько было боли 

Понимание его картины мира позволит лучше 
понять клиента и простить 🙂



Сложные клиенты 
Самые частые персонажи

🤓  умники 

🤐  молчуны

🤬  сверхтребовательные 

😏  эгоисты

🙄  обнуляторы

у каждого агентства, естественно, свои! 
Но, возможно, кого-то узнаете)





Когда сложный клиент 
— отличная возможность

Клиент, который казался довольно сложным на 
первом этапе и с непонятной перспективой. 
В итоге стал ключевым. 
С бюджетом в 10 раз! превышающим стартовый.

Этот клиент передал нам на маркетинговое обслуживание другие свои бизнесы. Мы 
выделили под клиента отдельную команду на fulltime.

X10



Нельзя вот просто взять и решить, с кем хотели бы работать

Конфликты. 
стоит ли их избегать



для выстраивания долгосрочных отношений

Набор инструментов 
менеджера



Инструкция для руководителя проектов

— Роль в агентстве

— Основные функции

— Общение с клиентами

— Мониторинг платежей от клиентов

— Работа по управлению командой

— Работа со сметами

— Документы и бухгалтерия

— Дебиторская задолженность

— Уведомление клиентов о балансе на РК

— Плановые совещания РП

— Плановая работа РП по проектам

— Личная эффективность РП

— Доступы для РП

— Планирование загрузки команды

— Советы



Ежедневник РП

Каждый менеджер готовит желаемую картину через 6-12 месяцев (какие проекты интереснее, какие 
бюджеты, какая отрасль, какой общий оборот)



Карма клиента



Управление загрузкой



Классификация лидов по ценности



Критерии хорошего клиента (для нас)

— Не стартап, бизнес существует давно (от 3-х лет). 

— Собственник или топ-менеджер участвует в переговорах и готов вникать.

— Общий бюджет на маркетинг и рекламу от 250.000 т.р. в месяц

— Есть общее понимание работы над маркетингом, понимание основных инструментов на базовом уровне

— Интересует комплексный системный подход. Не надо объяснять, что комплексный подход — это не SEO + 

контекст.

— Есть адекватный менеджер для постоянного взаимодействия с нами (директор по развитию, 

маркетолог, пиарщик, заместитель)

— Был опыт работы с агентствами и студиями (удачный или неудачный неважно, главное был)

— Устаревший сайт.



“Добрый день! Мы производственная компания, развиваемся активно, но хотим еще больше, выйти на 

следующий уровень. Есть задачи навести порядок в маркетинге, создать работающую систему. 

Планируем сделать стратегию на следующий год, выделили бюджет на год около 3 млн рублей. Сайт 

делали 5 лет назад, сейчас он устарел и им никто не занимается. Хотим также его переделать. Я 

собственник, читал ваши кейсы на VC.ru, понравился подход и результаты. У меня есть менеджер по 

маркетингу, который будет помогать вести проект. Нас интересует стратегия, основные инструменты ИМ, 

хорошая аналитика, индивидуальный подход. Готовы встречаться, обсуждать, активно вовлекаться в 

процесс.”

Почти идеальный запрос (для нас) 
от перспективного клиента



Сложные клиенты и неадекватные клиенты — 
не одно и то же. 

С неадекватными точно не работать и стараться выявлять как можно раньше!

 

Выводы

1



Сложные клиенты могут оказаться не только 
“золотой жилой”, но и хорошими учителями 

Которые могут “прокачать” ваших менеджеров и способствовать улучшению 
продуктов агентства

 

Выводы

2



“Сложный” клиент — это, прежде всего, возможность, 
а не наказание. 

Постарайтесь донести это до своих менеджеров. От изначального 
внутреннего настроя зависит очень многое. 

 

Выводы

3



Системно качайте своих менеджеров

База знаний, регламенты, погружение в продукт, переговорные поединки, 
курсы по управлению проектами, коуч сессии, книжный клуб, ретроспектива и 
разбор полетов, эмоциональный интеллект, прокачка экспертизы, 
уверенности в себе и в результате

 

Выводы

4



Системно качайте своих клиентов

Регулярная синхронизация ожиданий, подробно описывайте процесс работы 
(особенно в первые 6 месяцев), показывайте экспертизу, презентуйте 
результаты работы, хвастайтесь своими заслугами на рынке, готовьте к 
аудитам конкурентов

 

Выводы

5



Проводите SWOT анализ сотрудничества

Раз в квартал или в 6 месяцев (угрозы и возможности, слабые и сильные 
стороны)

 

Выводы

6



Как можно раньше вводите должность аккаунт-
директора

Когда уже есть 2 менеджера и планируете третьего. Если нанимаете, 
нанимайте сильного. Если выращиваете, не скупитесь на мотивацию. Вообще 
на мотивации менеджеров не стоит экономить) 

 

Выводы

7



Прогнозируйте поведение своих клиентов

Хотя бы на ближайший месяц. С новыми вряд ли получится, а вот с теми, кто с 
вами больше года — вполне возможно. Особенно на важных/сложных этапах 
(допродажи, повышение стоимости услуг, случился факап). Примерно зная 
поведение, можно заранее продумать План “B”, “C” и т.д.

 

Выводы

8



Повышенное внимание к менеджерам, 
кто работает свыше двух лет. 

Продумывайте карьерный рост. Синхронизируйтесь по “хотелкам” агентства 
и менеджера. Самые сильные наши менеджеры выросли до директоров 
направлений, как раз через 2-3 года.

 

Выводы

9



Следите за work-life balance 

В первую очередь за своим :) Но и помогайте руководителям проектов. Они 
выгорают как спички. У всех должны быть “светлые” точки впереди и не только 
по работе: запланированные отпуска, четкое понимание личного видения и т.
д.

Выводы

10



Рекомендации к прочтению 

— Эмоциональный интеллект. Российская практика Алешина Алёна, Шабанов Сергей

— “Отчаянные аккаунт менеджеры” Борис Шпирт

— “Клиенты на всю жизнь” Карл Сьюэлл и Пол Браун

— Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе 

эмоционального интеллекта. Дэниал Гоулман

— “Управление digital-проектами” курс Sibirix (+ у Владимира Завертайлова должна 

скоро выйти книга)

— “Счастье в деятельности” Филипп Гузенюк



Спасибо за внимание!

презентация доклада


