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Тендер: 7 совеТов,  
как выбраТь подрядчика  

в сегменТе digital
Мы давно относимся к тендеру 
как к рычагу выброса из зоны 
комфорта, который обязаны дви-
гать на «пуск» еженедельно на 
агентском статусе, так как тендер-
ная процедура является одним из 
триггеров роста стратегов, креа-
торов, да и всех членов агентской 
проектной команды. Ну и тендер-
ный win-rate – это второй по зна-
чимости KPI в ежегодной стра-
тегии агентства Nectarin, умение 
достигать который превращает ко-
манду из группы спокойных про-
цессных исполнителей в яркий 
сплоченный коллектив фанатич-
ных игроков, работающих только 
на результат. 
Но тендеры – это не только обя-
зательный энергетик настоящего 
рекламщика, это и испытание, к 

которому всем всегда нужно серьезно готовиться. Неподготовленный 
бардачный тендер может привести к большим потерям и со стороны 
клиента, и со стороны агентства.  
Хотелось бы дать несколько советов клиентам, планирующим прово-
дить тендеры по выбору подрядчика в сегменте digital. 

 

петр Троицкий, 
CEO агентства NECTARIN
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1. Минимизируйте ненужный максимализм на старте тендера с обеих    
сторон!

Клиенты часто устраивают тендеры с количеством соперников                 
больше 5. Зачем? Приглашают 10 агентств, а потом просто не могут 
прийти на брифинги ко всем приглашенным участникам. В итоге на 
простые вопросы о коммуникативных задачах, контрольных KPI или 
аудиторных сегментах для таргетингов неуверенно отвечают младшие 
подчиненные директоров по маркетингу. 
Реальных decision makers можно не застать ни на брифинге, ни на фи-
нальной презентации.  Директор по маркетингу на старте захотел макси-
мального количества участников, но уже процедуру брифинга возложил 
на младшего бренд-менеджера. Зачем эта гонка за максимальной явкой 
к столу, за которым сам не собираешься сидеть? Не лучше ли тщательно 
отобрать 3-4 агентства и увлечь их продуманным брифом из уст реаль-
ного, самого заинтересованного в проекте лидера? 
И  агентства часто стремятся участвовать в максимальном количестве 
тендеров. Даже в тех, на которые им не стоит обращать внимания. Если 
агентство – яркий Social Media игрок, порой его можно встретить на 
брифинге, где выбирают на основе максимальной экспертизы в контек-
сте. Или на тендер на стратегию с полной сервисной реализацией приез-
жают игроки, в структуре которых нет ни штата копирайтеров, ни штата 
планеров, ни штата байеров, ни штата контекстников и т.д.  Все тратят 
лишние ресурсы, но стартовый максимализм в тендерных процедурах 
никогда не приводит к финальным победам сильнейших.   
Сильные известные агентства, заметив полный зал неизвестных лиц на 
брифинге, задумаются. И думать будут не о внезапно проросших розах 
на их полянах, а о том, что клиент искал статистов и собирает сильные 
идеи, а в итоге попробует сэкономить на реализации или еще о чем-то…
Опытный клиент, конечно же, заметит, что на тендер приехали не те, с 
кем можно в будущем эффективно работать. Заметит, что под вывеской 
«digital full service»  выступает спетое «шоу топов» презентаторов. За-
метит, что они «нажимают» на старые кейсы и замолкают в пунктах, где 
важна кросс-канальная эффективность предложенной контентной идеи 
в дисплейной, контекстной и soсial media рекламе, например, в перехо-
дах на сайт онлайн-магазина. 
Сильные и опытные клиенты не тратят лишних ресурсов на ненужный 
стартовый максимализм. 
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2. Клиенты, сообщайте всем, почему именно они приглашены в тендер, 
и не скрывайте конкурентов друг от друга. Это поможет вам выбрать 
сильнейшего!

Каждый клиент самостоятельно принимает решение о том, на каком ос-
новании будут отобраны агентства-участники. Кто-то верит рейтингам 
и зовет топ-10 по опыту сотрудничества или удовлетворенности каче-
ством сервиса в digital. Это не всегда плохой базис для приглашения. 
Кто-то верит исключительно личному опыту или опыту коллег и зовет 
тех, кто проверен временем и накопил позитивную репутацию в бли-
жайшем окружении. Есть и клиенты, которые полностью поручают от-
бор участников тендера закупкам или службам безопасности. Критерии 
их оценок обычно покрыты тайнами за семью печатями. 
Все варианты возможны и понятны. Самое главное, сообщайте, пожа-
луйста, агентству о том, как оно попало к вам на брифинг, почему заявка 
была прислана, почему звонили именно им. Иногда сама методология 
отбора участников предопределяет финальный выбор клиента. Не стоит 
ее скрывать! Опытные поймут все на старте и просто решат: тратить или 
не тратить ресурсы. И это очень хорошо! Для всех!  

3. Уважаемые клиенты, четко формулируйте продукт к доставке в тендере и 
требуемый объем его реализации будущим победителем. 

Часто объявляется тендер на коммуникативную стратегию в digital, но 
не поясняется: на какой объем ее реализации может или обязано претен-
довать агентство. Если клиент знает, что ни о какой реализации в про-
движении с помощью дисплейных или видеоформатов не может быть и 
речи, но всё его задание пропитано требованием экспертизы в онлайн-
видео,  то надо сообщить об этом всем участникам сразу. Значит, тендер 
на креатив в онлайн-видео и только! 
Нет никакой тайны в том, что клиент обязан (в соответствии с требова-
нием европейской или американской штаб-квартиры) все продвижение 
делать с таким-то сетевым агентством. Просто часто об этом сообща-
ется на финише, то есть на финише выясняется, что тендер был только 
на идею и креативную реализацию. Но одним из пунктов тендерного 
задания был расчет KPI в терминах CPM, CPA, ER и подготовка меди-
аплана с таймингом размещения. Если агентство-победитель потом не 
будет нести за это ответственности, почему ему не сказать об этом на 
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старте? Кому не интересен такой тендер, не приедут на брифинг, а кому 
интересен - сосредоточатся на самом главном. 
Самое «замыленное» слово в рекламном бизнесе – это слово «страте-
гия», каждый клиент вкладывает в это понятие очень много своего. Вну-
тренний шаблон digital-стратегии есть у всех сильных игроков рынка, 
но является ли он именно тем, что вкладываете вы как клиент в это по-
нятие? 
Четкая формулировка всех обязательных к доставке пунктов digital-
стратегии поможет всем участникам тендерного марафона быстро све-
рить свои когнитивные карты. Если у агентства есть стратегические 
ноу-хау, то разрешите им это показать в финальном продукте, то есть 
дайте добро на «четверные тулупы» самым сильным! Но обязательную 
стратегическую программу расскажите всем, дабы не увидеть «одни ту-
лупы» без демонстрации навыков катания «обычных фонариков». Мета-
форы спорта как нельзя уместны в разговоре о тендерах.  

4. Уважаемые клиенты, «беспощаднее» пользуйтесь объективными          
метриками опыта и качества агентства, которые создали основные 
игроки digital рынка! 

Рынок digital агентств очень фрагментарный, с первого взгляда и не 
поймешь, кто и в чем силен. Часто те, кто претендует на полный сервис 
в digital или на коммуникативную стратегию, просто не могут на это 
претендовать. А ведь объективную оценку притязаний легко провести. 
Есть конкретные объективные сертификаты, проверка наличия которых 
у агентства позволит вам не связаться с маленькой командой, которая 
все будет отдавать на аутсорс, а вам выделит, дай бог, профессиональ-
ного эккаунта. 
Если вы ищите тех, кто будет делать вам стратегию, а потом размещать-
ся по ней в дисплее, контексте, SM, то запросите конкретные резюме 
стратегов, список сертификатов агентства от Google и Яндекс, список 
личных сертификатов конкретного уровня. Запросите подтверждение 
объема баинга на главных поисковиках и площадках, которые вам инте-
ресны. Запросите кейсы с отчетностью за KPI, которая вам интересна. 
Вся эта информация может быть предоставлена агентством очень бы-
стро, а вам будет очень незатруднительно ее проверить.
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основные серТификаТы для digital агенТсТва

площадка серТификаТ агенТсТва личный серТификаТ

GooGlE 
AdwoRdS

Ведущий партнер Google 
(Premier Google Partner) AdWords certification

GooGlE 
ANAlytICS Google Technology Partner Google Analytics 

Individual Qualification

ЯНДЕКС ДИРЕКт Сертифицированное агентство Сертифицированный специалист

ЯНДЕКС МЕтРИКА - Сертифицированный специалист

ЯНДЕКС МАРКЕт Сертифицированное агентство -

doublEClICK DoubleClick’s 
Certified Marketing Partners

DoubleClick Bid Manager 
DoubleClick Studio  
DoubleClick Rich Media 
DoubleClick Dynamic Creative

MytARGEt Сертифицированное агентство Сертифицированный специалист

ВКОНтАКтЕ Сертифицированное агентство -

FACEbooK - Blueprint

 – must-have

 – желательные

Если вы ищете только сильный креатив, идите в диджитальный креа-
тивный бутик. Если ищите полный сервис в digital, то проверяйте его 
наличие путем оценки реальных сертификатов и объемов исполненных 
работ конкретными людьми. 
Есть понятие минимальной digital-гигиены, на соблюдение которой 
можно и нужно проверить агентство до приглашения в тендер.  Если 
ваш потенциальный эккаунт никогда не работал в кабинете Google 
Analytics – это подозрительно. Если ваш стратег не знает возможности 
таргетинга сети VK.com – это тоже подозрительно. 
Если у агентства нет и не было никогда сертификации Яндекс или хотя 
бы обычного сертификата Google, но оно вам распределяет бюджет 
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между дисплейной, контекстной и social media рекламой и прописывает 
KPI в рамках стратегии – это похоже на замену похода к врачу обще-
нием с гадалками.
Если вы ищете performance-подрядчика, то помимо обязательной серти-
фикации в Google и yandex у самого агентства и как минимум у 20 чело-
век в нем, стоит проверить наличие своей или заимствованной системы 
ежедневного мониторинга KPI. Обслуживание клиента в performance 
предполагает ежедневную внутреннюю отчетность в CPA и возмож-
ность быстрой и гибкой перелокации бюджетов от одного инструмента 
на другой.  Если менеджмент траффика и бизнес-процессы агентства не 
настроены для performance-сервиса, то не стоит рассматривать данное 
агентство для участия в тендере. 
При выборе social media подрядчика также стоит проверять наличие ре-
альных клиентских пабликов, в которых можно увидеть стабильную по-
ставку бренд-контента в течение года и более. Контент должен быть ста-
бильного качества. также стоит проверить наличие подписки агентства 
на основные системы мониторинга и другие профессиональные софты, 
такие как youScan, IQbuzz, Socialbakers, Nippel и т.д. Без них уже невоз-
можно ведение больших международных и российских брендов в Social 
Media.  Стоит проверить наличие экспертизы планнеров агентства в ка-
честве траффика со всего спектра инструментария продвижения в social 
media. Если планнер не знает разницы в качестве трафика с кросспотин-
га по сравнению с офферным приводом подписчиков, если он не может 
сразу об этом сказать – это не очень хорошо. 
Если Вы ищите digital full service – агентство, то проверить его стоит: 

• на факт наличия всех сертификатов агентства; 
• на факт доказательства стабильных закупок во всех сервисах в тече-

ние нескольких лет; 
• на факт наличия реальной структуры с реальными исполнителями 

в штате. Если вы готовы к тому, что в каком-то сервисе вас будет 
вести наемный фрилансер, сообщайте агентствам на старте;

• на наличие у агентства профессионального эккаунта, коммуника-
тивного стратега, копирайтера, траффик-стратега или планнера. 
Часто агентства экономят на этих позициях и скрывают отсутствие 
реальных спецов в команде.  
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5. Брифинг на стратегию должен быть только личный. Мы ни разу не пи-
сали стратегий без личного брифинга! 

Если Вы проводите брифинг на коммуникативную стратегию в digital, 
делайте это лично, так как 99% вопросов не раскрыты ни в одном, даже 
самом объемном брифе. 
digital-cтратегам будет важно понять Ваше видение рынка, ваше по-
нимание его сегментации. Стратеги постараются поставить под сомне-
ние УтП ваших продуктов, так как найдут аналоги среди конкурентов. 
Стратеги поймут разницу коммуникаций в онлайн и офлайн каналах 
еще до встречи с Вами и будут задавать вопросы о том, нужна ли Вам 
их финальная идентичность и в чем? Копирайтер будет искать зацепку в 
вашем понимании того, что такое «крутая» кампания и т.д.
только личный брифинг может позволить вам дать понять потенциаль-
ному подрядчику всю глубину вашей же проблемной ситуации. Если 
личного брифинга не будет, чем грешат, к примеру, большие государ-
ственные структуры, высылая талмуды по 140 страниц под названием 
«техническое задание», то стратегия будет, скорей всего, заурядной 
копипастой из прошлых историй агентства. Зачем вам она, уважаемые 
клиенты?

6. В ходе подготовки продукта к доставке давайте возможность задавать 
вам вопросы и просить дополнительную информацию. Информируйте 
об этом всех участников!

Практика уточняющих вопросов от агентств – почему бы и нет? Если 
вы не ограничены запретом на встречи или общение с участниками и 
в действительности хотите создать максимально приближенную к ре-
альности стратегию, а не просто оценить стратегический потенциал, то 
встречайтесь с нами или дайте хотя бы один раз сверить направления.
Реальные стратегии, которые потом можно максимально быстро за-
пустить в реализацию, создаются в тесной единой команде клиента и 
агентства. Они не пишутся в изоляции друг от друга. Если задание по 
стратегии – это только проверка экспертизы агентств, а по результа-
там тендера все будет писаться с чистого листа – сообщайте об этом               
на старте. 
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7. Только личная презентация предложения! 
Мы избегаем участия в тендерах, где в финале предполагается отправка. 
Почему?
тендер - это не только выбор условий или стратегии, это и выбор ко-
манды, которая в будущем будет у вас в почте, в ваших переговорках, в 
телефонной трубке и т.д. Именно на личной презентации вы ее можете 
увидеть и понять. 
На рынке digital огромное количество маленьких агентств с сильными 
тендерными шоу-мейкерами, которых потом вы можете не увидеть ни-
когда. Более того, вы можете их встретить на презентации от какого-ни-
будь другого агентства. Есть топовые менеджеры, которые возят тендер-
ные шоу от 3-5 агентств, мы все их знаем. 
Опыт участия в самых сложных международных тендерах, проходив-
ших в 2-3 тура, показал нам, что клиент, который ищет агентство, для 
своей задачи выбирает конкретную команду исполнителей. Один боль-
шой игрок на рынке ритейла как-то вел тендер, в котором мы прошли 
3 тура. Все порядком устали, потом потенциальный клиент внезапно 
сказал нам, что будет еще один тур, но на нашей территории, и попро-
сил собрать всех конкретных людей, которые в реальности будут им 
заниматься в случае победы. Клиент хотел увидеть всех тех, кто нари-
сован на слайде «проектная команда»: копирайтеров, дизайнера, меди-
апланера, social media, проджекта от продакшена, эккаунт-директора и 
эккаунта. 
На этой встрече клиент-экспат с каждым поговорил по несколько минут 
лично. На выходе из офиса клиент лично мне сказал: «Петр, вы объек-
тивно сильнее, так как у Вас работают самые сильные девушки, которые 
разбираются в контексте, social media, уверенно говорят на английском, 
а самое главное, они понимают в шмотках. Мы устали смотреть на ве-
селых мальчиков-хипстеров, которые не понимают разницы между Zara 
и Massimo dutti».
Клиент всегда прав! Мы с этим никогда не спорим. 
   

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН АГЕНТСТВОМ NECTARIN


