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Зачем заниматься стимулированием процесса привлечения клиентов?
Сколько должен «стоить» один клиент для учреждения? Каковы основные
каналы привлечения клиентов, как работают инкубаторы спроса и где
собирать контактные данные для дальнейшей обработки? На эти
и другие вопросы отвечает данное методическое пособие.
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Сколько должен стоить клиент
Деньги приносят не капвложения, а клиенты. Поэтому очень важно грамотно
выстраивать систему продаж любого продукта культурного центра. Общее
правило успеха любой деятельности заключается в том, что ее результат будет там, где сконцентрирована основная масса усилий. Соответственно, если
вкладывать деньги в рекламу, то есть в потенциальных клиентов, значит, клиенты будут. Применив правило 50/10 в маркетинге, можно утверждать:
– не менее 50% бюджета на открытие бизнеса должно тратиться
на привлечение клиентов;
– не менее 10% расходов надо иметь по статье «Маркетинг: реклама
и привлечение клиентов».
В целом алгоритм выстраивания модели продаж выглядит так:
1. Посчитать целевую стоимость клиента.
2. Сформировать набор каналов продаж для каждой целевой
аудитории (ЦА).
3. Настроить каналы продаж и провести тестирование.
4. Оставить в работе наиболее успешные каналы. У тех, которые
работают неприемлемо, но логически обоснованно, попробовать
изменить настройки.
5. Настроить инструменты конверсии для сбора заявок.
В маркетинге целью привлечения клиента является не совершение им одной
покупки, а удержание его, стремление сделать его постоянным клиентом, который совершит несколько покупок. Оценить прибыль, которую приносит клиент
за всё время взаимодействия с компанией, позволяет показатель жизненной
ценности клиента (ПЦК) — англ. customer lifetime value (LTV или CLV).
Используя данный показатель, можно заранее рассчитать прибыльность с учетом повторных обращений клиента. Более того, он помогает оценить затраты
на удержание клиента. Чем больше покупок совершает один клиент, тем ниже
будет цена его привлечения.
Необходимо следить, чтобы расходы на привлечение клиента не превышали
доходы от всего цикла взаимодействия с ним. В среднем принято считать, что
стоимость привлечения клиента должна быть в пределах 5–20% от прибыли,
которую он приносит.
Прибыль = валовая маржа в чеке (выручка минус переменные
расходы) × количество чеков.
По данным анализа деятельности ГБУК г. Москвы «КЦ «Вдохновение», доля
прибыли, приходящаяся на привлечение клиентов в культурно-досуговые
формирования (КДФ), составила 14–15%, на спектакли — 20%.
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Пример:
Рассчитаем стоимость привлечения клиента на примере Культурного центра «Вдохновение».
Мы берем данные для расчета с момента начала использования СRМсистемы (система по организации работы с клиентами, где хранится информация по всем взаимодействиям с ними) — с 1 сентября 2019 года по
настоящий момент. За это время оплачивали занятия 1952 уникальных
клиента. Количество посещений варьировалось от 1 до 182. В среднем было
совершено 19 посещений.
Рассчитаем среднее количество посещений клиента в месяц (из расчета
4 или 8 раз в месяц минус 1 пропуск по болезни/прогул):
(4+8) / 2 — 1 = 5.
Если брать, что среднее количество посещений в месяц 5 раз, то средний
цикл жизни клиента составляет 3,8 месяца:
19 / 5 = 3,8.
Клиенты платили от 400 до 116 835 руб. В среднем это 13 875 руб.
Средняя стоимость одного посещения:
13 875 руб. / 19 = 730 руб.
Рыночная цена привлечения клиента: 13 875 руб × 15% = 2000 руб.
Это показывает, что мы можем потратить примерно 2,5 оплаты занятия (при
средней стоимости разового занятия в размере 800 руб.), чтобы обеспечить привлечение нового клиента.
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Бесплатные каналы для снижения
стоимости привлечения клиентов
Чтобы снизить стоимость привлечения клиента, нужно использовать офферы
и удлинять LTV.
Оффер — это торговое предложение, задача которого — показать клиенту выгоду, уникальность, причину купить продукт у вас, а не у конкурентов. Удлинить LTV клиента можно, работая над улучшением продуктовой полезности
и удержанием клиентов (вопрос удержания клиента рассматривается в последующих методических рекомендациях).
Деятельность культурного центра — это локационный бизнес; соответственно, первое, что необходимо сделать, — это довести до сведения жителей района, что вы есть и что вы организуете и проводите различные мероприятия.
Сообщить о своем существовании нужно двум аудиториям: проходящим мимо
вашего учреждения , с одной стороны, и ищущим информацию в Интернете —
с другой, используя бесплатные каналы привлечения (наружную рекламу, полиграфическую продукцию и сайт).
Наружная реклама
Для первой аудитории (людей, проходящих мимо), визитная карточка учреждения — фасад, вывеска и наружные лайтбоксы.
Вывеска должна быть заметна на максимальном расстоянии от КЦ, в идеале — быть подсвечена в темное время суток.
Фасад должен быть чистым, без облупившейся краски, граффити и мусора
у входной зоны. В зимнее время года дорожка к входной группе должна
быть расчищена от снега и льда.
Лайтбоксы должны содержать информацию, раскрывающую суть деятельности учреждения: афиша мероприятий на месяц, топовые студии. Чем
больше информации вы разместите на наружной части здания, тем более
вам будут благодарны посетители. При расположении на первом этаже целесообразно использовать для привлечения внимания проходящих мимо
людей окна, не занавешивая их тяжелыми шторами: пусть происходящее
внутри видят люди.
Полиграфия
Вся полиграфическая продукция должна быть выполнена специалистами
по дизайну в фирменном стиле учреждения с учетом современных тенденций. На афише обязательно крупно должны быть указаны адрес, название
учреждения, телефон, сайт.
Размещенные рядом афиши должны сочетаться по цветам, должен быть
использован единый шрифт. В качестве иллюстраций предпочтительно
использовать векторные картинки (сейчас популярен флэт-дизайн — максимально упрощенное изображения предметов, без теней и претензий на
реалистичность) или же качественные профессиональные фотографии,
сделанные в стенах КЦ. Фотография/иллюстрация должна отражать суть
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продаваемого продукта и на кого он направлен. Если идет продажа занятий в студию балета и набор девочек 4–6 лет, то на фотографии должны
быть дети именно этого возраста в форме, соответствующей образу балерины. В идеале это должна быть фотография реального ребенка. Не используйте популярные стоковые фотографии, которые уже все видели.
На афише должен быть отражен оффер — ваше спецпредложение. Например:
«Первое занятие бесплатно» или «Приглашаем на день открытых дверей».
По тому же принципу создаются афиши для мероприятий. Они должны быть
современными и яркими, форматом не менее А3.
В период наборной кампании обязательно договаривайтесь с местным
«Жилищником» о размещении афиш, объявляющих о наборе в студии, на
районных щитках.
Сайт
Для второго потока клиентов — ищущих информацию в Интернете — самый
простой способ — это вбить в поиск название учреждения. Он работает
только с теми клиентами, кто уже знаком с данной организацией. В этом
случае первая ссылка будет на конкретный сайт. Обратите внимание, как
отражается информация о сайте вашего учреждения в поиске.

Под заголовком располагается текст — сниппет, в идеале объемом около 160 знаков, который должен раскрывать суть деятельности учреждения
и содержать ключевые слова, использующиеся в запросах, связанных с его
деятельностью и геолокацией. Хотя этот текст нужен больше алгоритмам
поиска, занимающийся поиском человек его тоже видит, поэтому текст должен быть удобочитаемым, без воды.
Пример: Спектакли, концерты, фестивали в Ясеневе. Занятия в студиях для
детей и взрослых. Городской лагерь. Мастер-классы. Квизы. Аренда залов.
Проведение дней рождений и выпускных.
Если сниппет не прописывать специально, он формируется из отрывка текста с главной страницы и может не нести необходимой информации. Сниппеты прописываются у каждой страницы сайта!
На вопросах подготовки сайта культурного центра остановимся отдельно.
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Принципы создания
информативного сайта
Удобная навигация через меню
Клиент должен найти любую информацию в 2–3 клика. Обязательно должны быть разделы: «Студии», «Афиша» («События, мероприятия»), «Услуги»
(аренда, дни рождения, выпускные, квесты, лагерь, сбор одежды/крышечек), «О нас» (контакты, правовая информация, фотоархив, новости, команда), «Пространства» (если интерьеры приятные и это ваше преимущество).
Главное меню должно быть лаконичным и неперегруженным.
Пример:

Также на сайте должно быть Footer menu (или подвал), куда вы можете добавить ссылки на страницы, которые требуются Департаментом культуры,
но не так важны клиенту. Однако и подвалом люди тоже пользуются , поэтому его не стоит сильно загружать. Там обычно люди ищут контакты, кнопки
оплаты.
Пример:

В верхнем и нижнем меню обязательно должны располагаться кнопки перехода к социальным сетям. Над верхним меню клиенты привыкли искать
такую важную информацию, как адрес, телефон, кнопка оплаты.
Приятный минималистичный дизайн
Достигается использованием не более двух акцентных цветов (для кнопок,
заголовков), легко читаемого шрифта.
Реальные фотографии
Использование реальных профессиональных фотографий КЦ продемонстрирует вашу открытость. У клиента не будет складываться впечатление
неоправданных ожиданий. Он увидит на фотографиях интерьер, детей, которые ходят на занятия, сможет предположить, впишется ли его ребенок
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в этот коллектив и т.д. Именно поэтому сейчас так популярен Инстаграм —
клиенты хотят видеть «кухню», реальный процесс, что происходит за закрытыми дверями, а не стоковые картинки с европейскими лицами.
Главная страница
Первый экран главной страницы учреждения должен сразу отвечать на
вопрос, чем оно занимается. Это можно дать понять как заголовками, так
и фотографиями. Фотографии с людьми всегда более выигрышно смотрятся, нежели просто фото фасада здания.
Старайтесь размещать на главной странице наиболее важную информацию: анонсы крупных мероприятий по Госзаданию (приятно для людей),
платных мероприятий (важно продать), офферы студий.
Можно добавить кнопку оплаты и покупки билетов, форму подписки, а также форму для сбора отзывов, интегрированную с местом, где вы собираете
отзывы (например, Яндекс.Карты).
В идеале главная страница должна быть самообновляемой, всегда содержать актуальную информацию. Современные конструкторы сайтов позволяют использовать такие виджеты. Не стоит загружать эту страницу баннерами партнеров, ненужной рекламой сторонних организацией, новостями.
Все баннеры должны между собой перекликаться по дизайну.
Пример:
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Удобный агрегатор мероприятий и студий
Общая страница мероприятий должна быть оформлена в привычном для
клиента виде (образец — оформление TimePad, Яндекс.Афиша): иллюстрация мероприятия, название, дата/время и стоимость. Мероприятия должны
быть расположены в хронологическом порядке. В идеале должна быть возможность настройки фильтра — по типу мероприятия, дате, времени проведения, ЦА.
Общая страница студий оформляется по такому же принципу. На фотографии, иллюстрирующей студию, должны быть изображены дети, на возраст
которых делается основной акцент в наборной кампании. Фильтрация студий: по направлению, по возрасту, платно/бесплатно.
Пример:

Мобильная версия сайта
Большинство людей заходят на сайт с телефона. Поэтому проследите, чтобы
верстка сайта менялась в зависимости от устройства, которое используется,
размер текста был удобен для чтения (за эталон берите пример с крупных
сайтов и соцсетей), иллюстрации загружались максимально быстро. От этого
зависит рейтинг для поисковиков, что влияет на поисковую выдачу.
Виджеты
Виджеты делают сайт более дружелюбным к пользователю и создают
эффект игры.
Запись в студии в идеале должна быть привязана к CRM-системе учреждения.
Пользование формой для записи должно быть максимально понятным.
Интерактивное расписание мероприятий в виде календаря позволяет
человеку быстрее сориентироваться в своих планах.

9

В разделе «Контакты» используйте виджет интерактивной карты от Яндекса или Google, чтобы человеку было проще понять, где находится учреждение и как до него доехать или дойти.
Информация без воды
Любая информация на сайте должна быть прописана максимально схематично, без лишних слов. Длинные тексты люди обычно пролистывают.
В лучшем случае они читают заголовки, реже подзаголовки. Поэтому целесообразно использовать транзитивные заголовки, которые раскрывают
суть последующего текста.
Пример:
Плохо: «Наши залы»
Хорошо: «Наши пространства позволяют проводить как камерные
мероприятия, так и масштабные фестивали».
Основная информация должна быть разбита на абзацы. В идеале — структурирована в списки, таблицы, схемы, проиллюстрирована фотографиями
и видео.
План оформления страницы (лендинга) студии
Одна студия — это один продукт, который нужно продать. У каждого продукта есть своя страничка, по сути мини-лендинг (т.е. посадочная страница).
Лендинги, или одностраничные сайты, при грамотном использовании дают
хороший эффект и высокую конверсию. Лендинги предоставляют краткую
и полезную информацию пользователям, побуждают к определенным действиям и помогают конвертировать посетителей в клиентов. Любой лендинг
строится по схеме «3 почему»: почему данный продукт, почему у нас, почему
сейчас? Соответственно, страница должна отвечать на эти вопросы.
Цены показываются в самом конце, когда полностью раскрыты характеристики продукта и продемонстрирована его продуктовая полезность (почему его стоит покупать именно здесь). Цена и оффер располагаются в самом
низу страницы и подводят клиента к принятию решения.
Пример:
1. Название студии. Возраст участников. Уровень участников.
Платно/Бесплатно.
2. Фото с занятий, фото выступлений.
3. Краткое описание специфики студии — буквально 1–2 предложения
без воды. Преимущества занятий в студии (что получат дети, если
будут заниматься).
4. Методика преподавания (как проходят занятия в разных группах,
достижения детей по окончании занятий). Фотоиллюстрации.
5. Отчетность: концерты, выставки, фестивали, открытые занятия
с указанием, как часто это происходит. Результаты (при наличии).
Фотоиллюстрации.
6. Внеурочная деятельность (например, коллектив, помимо занятий,
устраивает летние сборы, ездит на экскурсии, на каток и т.д.).
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7. Информация о преподавателе — 1–2 предложения (образование, стаж,
регалии). С фотографией, желательно профессиональная съемка всех
педагогов в одном стиле.
8. Видео с занятий, выступлений, интервью с педагогом, отзывы.
9. Расписание, стоимость занятий, оффер, кнопка «Записаться».
10. Дополнительная информация, ответы на часто задаваемые вопросы:
форма для занятий, состав групп (сколько мальчиков, девочек) и т.д.
Оформление страницы мероприятия
Что, где, когда, для кого, стоимость — эта информация располагается в самом
верху, рядом с иллюстрацией мероприятия. Желательно не текстом, а в таблично-списочном виде.
Пример:
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Яркая кнопка «Купить билет», «Зарегистрироваться».
Максимально конкретное описание мероприятия без воды. Если мероприятие крупное и имеет сложное расписание с подрегистрациями, то описание
должно быть в схематично-табличном виде.
Пример:
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Реальные фотографии культурного центра (не сток). Видео аналогичного
мероприятия прошлого года (если оно ежегодное), чтобы люди могли оценить масштаб и атмосферу. Тизеры спектаклей.
Понятные условия участия мероприятия: необходимые действия, чтобы
попасть.
Аналитика
Для дальнейшего совершенствования сайта целесообразно осуществлять
регулярный анализ поведения его посетителей через Яндекс.Метрику. Через
функцию «Визор» регулярно изучайте, до какого места дочитывают посетители странички сайта, что активнее смотрят, на что кликают, а что пролистывают. Это позволит сократить лишнюю информацию и сделать сайт удобнее.
Мы рекомендуем создавать сайты на известных конструкторах, не требующих глубоких знаний в программировании: Tilda, WordPress, Wix. На этих
платформах тяжело сделать несовременный дизайн (можно приобрести
готовую тему), там много предустановленных виджетов, а также уже разработанных плагинов (можно купить), которые позволят сделать удобный
сайт самостоятельно. Также важно, что в случае необходимости внести изменения вам не придется искать программиста, это можно будет сделать
самостоятельно.
Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO)
Поисковая оптимизация – это набор действий над сайтом с целью роста
его позиции в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей.
В процессе SEO контент оптимизируется под ключевые слова, которые точно
соответствуют содержимому страницы. Поиск информации через поисковую
строку остается сегодня одним из самых доступных и удобных вариантов нахождения потенциальными пользователями нужных им данных о товаре или
организации, поэтому важно оказаться на первой странице выдачи, а еще
лучше — в числе первых трех позиций среди всех сайтов в выдаче (в топ-3).
Нахождение интернет-портала в топ 3 обеспечивает максимальный трафик,
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доверие посетителей, а следовательно, высокую конверсию. По статистическим
данным, на первую строку выдачи приходится 53% всех кликов, на вторую – 15%.
Третья строчка получает внимание 9% всех пользователей по данному запросу.
На все остальные строки выдачи по конкретному вопросу пользователей, введенному в строку поиска, приходится всего 27% посетителей.
В сервисе wordstat посмотрите количество общего трафика. Если ваш сайт займет 10-е место — это 2–3% всего трафика. Конверсия в заявки из поискового
трафика составляет 1–2%, то есть можно представить себе количество полученных клиентов.
Позиция сайта в поисковиках зависит от многих факторов, но есть основные.
Самые важные – это контент: исчерпывающий ответ на поисковый запрос пользователя и четкая структура документа. Чтобы готовить такой контент, нужно
изучить аудиторию, понять, какие есть этапы принятия решения, что важно на
каждом из них, в каком виде пользователь хотел бы их получать.
Как понять, насколько сайт полезен пользователям? Об этом можно судить по
тому, что клиенты дожидаются загрузки сайта и сразу его не покидают; пользователи выполняют на сайте действия – заполняют формы заявки; они оставляют отзывы, то есть создают контент.
Дополнительно:
1. Контент сайта правильно оптимизирован под запросы: заголовки
страниц, подписи картинок, текст на странице содержит ключевые
слова. Оптимально «услуга+гео».
2. Сайт быстро загружается.
3. На сайт есть ссылки в Интернете.
Что можно сделать без привлечения специалистов?
1. Установить на сайт плагин контентной оптимизации.
2. Установить Яндекс.Метрику и Гугл.аналитику.
3. Попросить клиентов регулярно писать отзывы.
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Вариативные каналы
привлечения клиентов
Геосервисы
Это онлайн-платформы и мобильные приложения, в основе которых — цифровые карты местности и технологии определения геолокации устройств,
способных выйти в Интернет. Они помогают сориентироваться в пространстве, построить маршрут или быстро найти нужную организацию неподалеку и, таким образом, выступают аналогом контекстной рекламы: люди
заходят в эти сервисы, чтобы найти определенное место, а затем прийти туда и купить. Геосервисы используют люди, которые уже находятся на
стадии выбора.
Когда клиенты будут искать в поисковике организацию, они увидят карточку
учреждения на карте. Сейчас популярны три сервиса карт: Яндекс, Google,
2Гис. Везде об учреждении должна быть максимальная информация:
1. Полностью заполненная карточка общей информации: актуальное
время работы, номера телефонов, ссылки на соцсети. Одного номера
телефона и адреса недостаточно. Добавьте ссылки на социальные
сети, описание услуг, график работы, фото офиса и окружающей
территории.
2. Грамотно выбранные профили учреждения. Например, «Культурный
центр ∙ Дополнительное образование ∙ Школа танцев». Это очень
важный параметр, который влияет на поисковую выдачу. Используйте
те профили, которые в первую очередь показывают платные услуги.
3. Как можно больше качественных фотографий с занятий и
мероприятий. Фото с людьми лучше рекламируют услуги, чем просто
фото залов.
4. Обратная связь: регулярные официальные ответы на отзывы.
Собирать отзывы лучше именно на геосервисах, а не на сайте или
в соцсетях. Так больше незнакомых людей их увидят.
5. Афиша. Мероприятия в карточку учреждения попадают из Яндекс.
Афиши. Яндекс.Афиша соответственно берет данные из culture.ru.
6. Публикации. В этом разделе можно рассказать о проходящих акциях
и офферах.
7. Цены. Актуальный прейскурант на услуги, чтобы у клиента сложилось
впечатление о ценовой политике учреждения до перехода на сайт.
Социальные сети
Социальные сети — это отличные дополнительные площадки для продвижения своих продуктов и услуг. Блоги — идеальные инкубаторы регулярного и планируемого спроса для холодной и теплой аудитории. Они создают
прозрачность, поддерживают постоянный контакт с клиентской базой.
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Формула выращивания и прогревания спроса в инкубаторе:
1. Сбор информации на предмет интереса аудитории прямо сейчас.
2. Удержание аудитории развлекательным и полезным контентом.
3. Подогрева аудитории к продукту спецконтентом.
4. Реализация сценария продажи продукта прогретой аудитории.
В Москве наибольшей популярностью пользуется Инстаграм, реже ВКонтакте, в регионах — наоборот. Рекомендуется вести профили учреждений
в обеих соцсетях. Может сложиться ситуация сильного пересечения ЦА
разных продуктов в одном канале, что не очень хорошо: постами про детские услуги будут недовольны посетители концертов, например джазовой
музыки (без детей), а родители малышей будут хотеть видеть как можно
больше лиц своих детей в сторис.
По нашему опыту, будет правильнее сделать подсоцсети под профили
платной деятельности учреждения с разной аудиторией. Так, например,
у КЦ «Вдохновение» появился аккаунт отдела КДФ @deti_v_yasenevo, направленный на родителей с детьми и продажу занятий в кружках и студиях.
Здесь также могут быть размещены анонсы о мероприятиях, интересные
этой же аудитории, но это не является основным контентом. Это было сделано для грамотной работы соцсетей как инкубатора — места догрева лидов
(потенциальных клиентов) до состояния реальных клиентов. Данный канал
содержит контент, который интересен именно новым посетителям и повышает лояльность старых. Здесь публикуются видео с занятий для создания
максимальной прозрачности, «кухня отдела» — работа менеджеров, а не
только педагогов (повышаем лояльность именно к учреждению, а не к конкретной студии), отзывы родителей, полезный или развлекательный контент для ЦА, который просто интересно читать.
Правила ведения блога:
1. Блог как продукт должен давать бесплатно пользу подписчикам: либо
развлекать, либо экспертно раскрывать интересную для них тему.
2. Тема блога должна быть шире, чем продукт. Тему о кружках
целесообразно расширить до темы о детях или «родители+дети»;
тему о спектаклях дополнять рассказом, куда пойти в Москве;
в общем блоге КЦ давать информацию о вашем районе и событиях,
происходящих в нем.
3. Охват блога в норме — 15–30% подписанной аудитории. Чем больше
интерактивных форм общения (опросы, голосовалки), тем выше
охваты. Больше сторис (в идеале не менее 4–5 в день), больше постов
(не менее 1 в неделю, больше лайков (должно быть около 4–5% от
аудитории. Не ставьте фотографии, похожие на те, что подписчики
не лайкают). В директ и в комментариях нужно отвечать всем.
Виды контента:
– полезный (его мало комментируют, но все ждут) – 35% от всего
контента. Заранее выработайте рубрики, которые интересны
аудитории, ведите их, миксуя: например, «5 полезных упражнений
для…», «Осознанное родительство» и т.д.;
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– холиварно-интерактивный (его много комментируют, что поднимает
охваты) – 20% от всего контента;
– развлекательный (милые дети, истории сотрудников) – 30–
35 % от всего контента. Помните, что блог – это не страница
продукта, а страница людей, создающих продукт. Поэтому даже
в государственной организации надо больше показывать лица
сотрудников и стараться вести блог не от третьего лица, а от первого;
– продающий — 10–15 % от всего контента.
Композиция поста:
1. Заголовок, который цепляет.
2. Вступление.
3. Сюжет.
4. Заключение.
5. Вопрос к аудитории.
Рубрики должны быть не только полезные, но и подогревать интерес к конкретному продукту.
В таблице приведены примеры рубрик в блоге о культурно-досуговом формировании (КДФ). Каждая рубрика может быть раскрыта в одном из типов
контента. Например, про методику 1-го года обучения можно рассказать
в виде рекламного поста с преимуществами, а можно показать видео для
родителей, как работать над осанкой дома (образовательный) и т.д.
Примеры рубрик в блоге о КДФ
Постинг (эфиры, сторис)

Темы

Рекламный (продающий,
в лоб,
просто
«закрываем боли»
и рассказываем
преимущества
продукта)

Коммуникационный
(цель —
поговорить,
комментариев
много)

Образовательный (демоверсии
уроков и
т.д.)

Информа- Развлекационный
тельный
(экспер(шутки)
тно-репутационный) кейс

Методика:
1-й год обучения
2-й год обучения
3-й год обучения
4-й год обучения
(принцип «до/после»)
Методика:
дисциплина / элемент 1
дисциплина / элемент 2
...
(принцип «до/после»)
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Гордость:
· удобно добираться
· залы
· раздевалки
· покрытие пола
· оборудование
· аккомпанемент (живой
звук)
· форма
· репертуар
· участие в мероприятиях
(событийное)
Педагоги:
· дисциплина и значение
этого педагога в вашей
системе
· кейсы (успехи учеников)
· личные кейсы (обучение,
мастер-классы и т.д.)
Ваше мнение:
· город (самые актуальные
проблемы, влияющие на
развитие учеников)
· район (самые актуальные
проблемы, влияющие на
развитие учеников)
· организация (самые
актуальные проблемы,
влияющие на развитие
учеников)
· о творчестве других (что
есть сильная постановка
для вас? Примеры? Книги
про танец?)
Правила:
· сроки и правила приема
(объяснить: почему так?)
· программа обучения
(объяснить: почему так?)
· расписание праздников,
гастролей, выступлений
в каждой группе (объяснить, почему так?)
· правила оплаты, льготы для тех, кто заранее
оплачивает, и т.д. (объяснить: почему так?)
· страховка
· договор
· узкие моменты (крестики
на шеях, травмы, ...)
Ваши ученики:
· группа 1, 2, 3, 4
· внеурочно (ходили в
зоопарк)
· как повлияли занятия на
жизнь в будущем (стали
подрабатывать с 15 лет
и т.д.)
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Аудитория может считаться прогретой, когда совершила 10–15 контактов с
контентом рубрики.
Когда аудитория прогрета, можно продавать. Напрямую продающему контенту (со свайпом или призывом купить) должно быть посвящено около 10%
времени и места. Не стесняйтесь продавать — не менее чем каждые 6–10-я
сторис или пост должны быть продающими.
Тематические форумы и группы
Их можно найти с помощью Яндекса (а в ВК и Инстаграме — тематические
сообщества). Подписавшись на них, целесообразно не выкладывать там
прямую рекламу, а помогать пользователям с решением их проблем, тем
самым зарабатывать себе репутацию. Свои рекламные предложения можно
давать в личных сообщениях людям, которым помогли. Тематические группы как канал привлечения клиентов используются, когда денег на рекламу
нет, а времени достаточно.
Агрегаторы услуг (могут быть как бесплатными, так и платными)
Если поставить себя на место клиента и вбить в поиске запрос, например «Танцы для детей в Ясеневе», то после коммерческой рекламы появятся ссылки на агрегаторы: https://sportschools.ru/, https://zoon.ru/,
https://msk.dance.firmika.ru/ и т.д. У этих сайтов всегда будет лучше работать поисковая оптимизация (SEO), чем на сайте учреждения, так как они
созданы именно как каталог под поисковые запросы. В связи с этим архиважно разместить как можно больше информации на таких сервисах. Правила те же, что и для карточки на геосервисах.
В случае продажи билетов на мероприятия главный канал продаж — это
агрегаторы мероприятий, которые выпадают на первую страницу поиска при запросе: например, «Спектакли для детей» — Яндекс.Афиша,
https://www.ticketland.ru/, https://www.afisha.ru/ и т.д. При продаже таких
услуг необходимо вкладывать деньги в платную рекламу именно на таком
канале.
Аналогично проводите работу по размещению информации об аренде помещений и проведению дней рождений.
Ключевые аспекты работы с агрегаторами:
1. Внимательно изучите правила работы агрегатора.
2. Ключевые факторы конкуренции – цена и репутация (отзывы).
3. Изучайте главных конкурентов и их поведение на площадке – делайте
так же.
4. Чем больше фотографий – тем больше продаж.
5. Поиск продуктов – текстовый, то есть старайтесь использовать как
можно больше ключевых слов и словосочетаний, по которым вас
сможет найти ЦА.
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Партнерства (могут быть как бесплатными, так и платными)
Суть партнерства заключается в том, что продукт учреждения продает ктото другой, кто обладает доступом к той же ЦА. В деятельности культурных
центров есть смысл использовать схему кросс-партнерской программы, т.е.
продвижение офферов по клиентской базе партнеров.
Чтобы найти партнеров, определите ЦА, затем найдите продукты, которые
ваша ЦА употребляет. Бизнесы, которые их продают, — ваши потенциальные партнеры.
Для партнера условия, которые вы ему предлагаете, — это продукт, который также следует упаковать и продать. Партнерскую программу потенциальный партнер будет рассматривать по следующим параметрам:
1. Потенциальный прямой доход.
2. Дополнительный доход (как предлагаемый продукт улучшит
партнера в глазах его клиентов).
3. Прямые расходы, которые он должен понести.
4. Сложность получения этого дохода (временные издержки).
5. Возможные риски (неполучение заработанного дохода, изменение
условий сотрудничества, долгосрочность условий и отсутствие
конкуренции с вашей стороны).
Партнерская программа должна давать партнеру существенный заработок
при прогнозируемых и терпимых усилиях по его достижению и без больших
рисков (работа по договору).
Этапы создания партнерской программы:
1-й этап – прописать программу (сформулировать условия;
протестировать (устраивает ли это партнеров), сформировать
прозрачную для партнеров систему контроля, если выручку получает
КЦ, а не партнер; подготовить набор промоматериалов для партнеров,
прописать инструкцию по продаже партнером вашего продукта,
составить договор.
2-й этап – продать программу потенциальным партнерам: подобрать
каналы (чаще всего прямые продажи), инструменты и методы их
дожатия в контакты (встречи, вебинары, рассылки), инструменты
и методы превращения партнера в работающего партнера (рассылки,
партнерские мероприятия, помощь в работе).
Использовать партнерскую программу как канал привлечения клиентов
целесообразно в следующих случаях:
· продажа билетов на спектакли в школы/сады через
распространителей или договоры с самими школами/детсадами,
сотрудниками компаний из ближайших офисов;
· занятия в студиях и школах;
· кросс-партнерская программа на мероприятиях (обмен аудиторией).
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Платные каналы привлечения клиентов
Таргетированная реклама
Имея наполненный блог, есть смысл самые интересные посты продвигать
в таргете, чтобы набирать аудиторию. Аудиторию можно собирать через
рекламный канал (таргет) как полезными постами, которые могут заинтересовать ЦА, так и продающими с сильным оффером (бесплатный мастер-класс, день открытых дверей).
Общие характеристики канала:
1. Аудитория приходит теплая. Соответственно надеяться на быструю
запись и обращение в директ не стоит, нужно прогревание в
инкубаторе (вашем блоге).
2. Ключевые таргетинги в канале — интересы, локации, социальные роли.
3. Реалистичная цена посетителя — 8–80 руб. (чем уже таргетинг — тем
выше).
Термины и понятия, которые нужно знать:
· коэффициент кликабельности CTR (Click-Through Rate) —
определяется отношением числа кликов к показам и характеризует
кликабельность баннера:
· цена конверсии, или цена лида, — так называют цену целевого
действия, т.е. превращения посетителя в клиента (лид): расходы
делятся на количество лидов (если потратили 1000 руб. на 2 заявки,
цена лида составит 500 руб.);
· конверсия посетителей в лидов – доля (в процентах) совершающих
целевое действие от общего числа кликнувших по баннеру;
· место посадки трафика – сервис (сайт, блог, мессенджер), куда ведет
трафик тех, кто кликнул на баннер.
Лучше делать видеобаннеры, чем картинки. Фон баннера — портфолио
в ротации или продукт КЦ (например, видео с занятий). Текст — ваш специальный оффер плюс адрес. Текст должен удобно читаться: (без выделения
курсивом, выравнивание по левому краю, размещение на плашках). В случае высоких относительно рынка цен на продукт, а также оффера со скидкой в %, надо писать на баннере цену.
Ключевые особенности рекламы в Инстаграме:
1. Российская аудитория в Инстаграме имеет более высокий доход,
чем в ВК.
2. Инстаграм умеет самостоятельно оптимизировать привлечение,
минимизируя цену лида, если:
· на целевом месте установлен счетчик Фейсбука;
· кампания не прерывается более чем на 7 дней;
· в креативы и настройки ЦА не вносятся изменения.
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3. Может вести рекламу по аудитории, похожей на заданную (телефоны,
почты), например похожую на вашу базу клиентов — look a like. Но
этот принцип работает только с узкоспециализированной аудиторией
(например, собственники бизнеса или любители рыбалки) и при
наличии базы более чем с 1000 контактов.
4. Нормальный CTR — 1%.
5. Ожидаемые цены клика для города с населением свыше 1,5 млн
жителей — от 30 до 60 руб. за клик.
Таргет как канал привлечения клиентов используется при услугах планируемого спроса: анонсирование промомероприятия, например дня открытых дверей с бесплатными мастер-классами, реклама полезного бесплатного контента, который будет интересен ЦА, реклама с сильным оффером
(большой скидкой).
Реклама у блогеров
Реклама у блогеров — самый выгодный канал на сегодняшний день. Главная сложность — невозможность выделить географию. Обычно в подписчиках у популярного блогера — люди со всего мира. Цель КЦ при покупке
рекламы, например кружков, — чтобы ее увидели жители определенного района. Поэтому должен быть тщательный подход к подбору блогеров,
связанных с конкретной локацией КЦ.
Например, нам нужны блогеры из Ясенева:
· находим популярное районное место, например ресторан со стильным
интерьером;
· вбиваем его в поиск по местам в Инстаграме, выбираем к выдаче;
· видим блогеров, которые там были, – остается отобрать емких по
аудитории.
Как проверить надежность блогера (не накрученный ли аккаунт)? Следует
запросить охваты сторис (скриншоты): в норме 10–30% аудитории (чем более широкая тема у блога, тем обычно выше просмотры; у узкоспециализированных лучшие значения 15–17%). Далее изучить количество лайков
к постам: в норме около 3–6% от аудитории; если сильно меньше, возможно, аудитория накрученная, если больше — скорей всего аккаунт накручивает лайки.
Давать рекламу в посте или в сторис? И как понять, сколько это должно стоить? В постах реклама по отклику на просмотр работает в 2–3 раза
хуже, чем в сторис, хотя обычно у поста просмотров в 2–3 раза больше,
чем у сторис.
Рекомендуется использовать рекламу:
· в постах – для брендинга;
· в сторис – для получения подписчиков и продаж (быстрого результата).
Необходимо помнить, что плата осуществляется за просмотры объявления/
поста/сторис с продуктом (контакты с постом/сторис), а не за всю аудиторию блогера. Среднерыночная цена контакта сейчас варьирует на уровне
20–30 копеек за 3–4 рекламных сторис.
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Целесообразно использовать только прямую рекламу у блогеров, так как
цель не количество подписчиков, а реальные покупатели. Гивы, марафоны,
накрутки не дают новых клиентов.
Для блогера нужно подготовить тезисы – то, что он скажет про учреждение.
Обычно это его ключевые преимущества + немного хайпа.
Блогеры как канал привлечения клиентов используются, когда клиентов
необходимо познакомить с деятельностью учреждения и перенаправить
догреваться в его аккаунт. Расскажите о мероприятиях, которые блогер
планирует посетить или уже посетил (если планируются еще подобные):
например, о занятиях в студиях, об организации дней рождений/выпускных и т.п.
Контекст
Контекстная реклама — это такой тип интернет-рекламы, при котором рекламное объявление показывается в соответствии с содержанием, выбранной аудиторией, местом, временем или иным контекстом интернет-страниц.
Пользователь вводит в поисковик запрос, в ответ видит не только выдачу,
но и рекламу, соответствующую запросу (так как рекламодатель указал, по
каким ключевым словам показывать его объявление).
Главные сервисы для создания такой рекламы — это Яндекс.Директ и Google.
Adwords. Соотношение трафика в России 1:1. По мнению экспертов, способность вызывать спрос на товары и услуги у Яндекса примерно в 3 раза выше.
Аудитория из контекста — теплая и горячая. Канал высококонкурентен, так
как клиент сразу видит много предложений. Цена клика сопоставима с ценой в таргете в Инстаграме и ВК.
Основные понятия:
· ключевые фразы – это слова или словосочетания, которые
определяют, кому будет показано объявление. На поиске Яндекса
объявления показываются по запросам, целиком содержащим
заданные ключевые фразы;
· низкочастотники – ключевые фразы с низкой частотой
запрашиваемости. Например, «занятия в студии «Дети «Вариации»
(студии в КЦ «Вдохновение»);
· среднечастотники – ключевые фразы из 2–3 слов, задающие тему
интереса. Например, «танцы в Ясеневе», «спорт для детей 4 лет»;
· высокочастотники – ключевые фразы из 1–2 слов, входящие в запросы
со многими смыслами: «занятия» – это и «программа занятий»,
и «записаться на занятия танцами», и «занятия для мышц пресса»
и т.д. Можно применять только с большим количеством минус-слов,
отсекающих лишние смыслы;
· минус-слова – это слова и словосочетания, по запросам с которыми
объявление показываться не будет. Например, для запроса
«организация дня рождения», если мы хотим продать эту услугу, нам
надо убрать слова, связанные со скачиванием сценариев и поиском
конкурсов.
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Ключевые слова и минус-слова следует подбирать через сервис wordstat.
yandex.ru, убедившись, что ключевых слов достаточно, чтобы появился хоть
какой-то спрос.
Оптимистичная оценка количества заявок при показе объявлений по данным словам в месяц рассчитывается так: сложить все частоты отобранных
ключевых слов, вычесть частоты лишних запросов (минус-слов) и разделить получившуюся разницу на 1000.
Пример:
Рассчитаем частоту просмотров. Данные показов по запросу
«городской лагерь 2021» в месяц:
городские бесплатные лагеря 2021…………………………………..…...69
городские лагеря + в Москве 2021………………………………..…..…...98
городские лагеря дневного пребывания 2021……......…..… 128
городской лагерь + на весенние каникулы 2021…….......……62
городской лагерь лето 2021…………………………………................…..590
городской летний лагерь + в Москве 2021……….........…..……306
детский городской лагерь Москва 2021…………….............…….203
летний городской лагерь 2021…………………………..............…..…...696
Суммируем все данные:
69 + 98 + 128 + 62 + 590 + 306 + 203 + 696 = 2152.
Вычитаем минус-слова (запросы бесплатного лагеря и лагеря на весенние
каникулы) и делим на 1000, чтобы получить оптимистичную оценку количества заявок при показе объявлений по данным словам:
(2152 − 69 − 62) / 1000 = 2021/ 1000 ≈ 2.
То есть благодаря контекстной рекламе можно получить двух клиентов
в месяц.
Использовать контекст как канал привлечения клиентов целесообразно для
услуг эпизодического/спонтанного спроса. Для КЦ это организация дней
рождений, выпускных, праздничных программ для классов; аренда залов;
летние творческие программы.
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Инструменты конверсии
Конверсия — это отношение пользователей, которые выполнили целевое действие на сайте и стали лидами, к общему числу посетителей сайта, то есть
к трафику, выраженное в процентах. Напомним, что лид — это потенциальный
клиент, т.е. тот, кто выразил желание купить ваш продукт, но еще не заплатил
за него. Рассмотрев каналы привлечение клиентов, теперь стоит рассмотреть
возможные варианты мест для сбора контактов потенциальных клиентов. Эти
места называют инструментами конверсии. Выделяют два типа инструментов
конверсии: инкубаторные и быстрые.
Задача инкубаторных инструментов конверсии — прогреть аудиторию до покупки, сняв все возможные возражения. К ним относятся рассмотренные выше
блоги в социальных сетях и сайт. Цель инструментов быстрой конверсии — собрать контактные данные напрямую.
Выбор инструмента конверсии зависит от:
· силы оффера (подробнее про типы офферов с примерами смотрите в методической программе «Основы маркетинга в культурном центре. Часть 1»);
· частоты спроса;
· прогретости откликнувшейся на оффер ЦА.
Инструменты конверсии для топовых офферов (самая выгодная цена,
самая большая скидка, высокая транзакционная полезность).
Спрос
Регулярный
Планируемый
Событийный
Флеш

Каналы
Горячие
Быстрая
конверсия
Быстрая
конверсия
Быстрая
конверсия
—

Теплые
Быстрая
конверсия
Инкубатор

Холодные
—
Инкубатор

—

—

Быстрая
конверсия

Быстрая
конверсия

Инструменты конверсии для нетоповых офферов
Спрос
Регулярный
Планируемый
Событийный
Флеш

Каналы
Горячие
Быстрая
конверсия
Быстрая
конверсия
Быстрая
конверсия
—

Теплые
Инкубатор
Инкубатор

Холодные
—
Инкубатор

—

—

—

—
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Главный принцип, которого стоит придерживаться, — это «близкое к близкому», т.е. из приложения (Инстаграм, ФБ) вести в то же приложение или похожее
(Инстаграм в WA), из браузера (например, из Яндекс.Директа) оставлять в браузере (сайт, квиз). Если есть возможность использовать несколько инструментов конверсии, используем несколько.
Инструменты быстрой конверсии
К таким инструментам относятся мессенджеры, телефон, онлайн-чат,
лид-форма, квиз.
Чат:
1. Пользователь отправляется в мессенджер (Вотсап, Телеграм,
Вайбер). Это инструмент для: мобильной аудитории; максимально
горячей аудитории; по топовым офферам, так как мессенджеры
воспринимаются людьми как наиболее интимная область, в которую
они кого-то должны пустить; в случае, если услуга может быть оказана
прямо в мессенджере (например, консультация). Используются
Whatsapp Business или сервис агрегатор-сообщений
(https://chat2desk.com/)
2. Пользователь отправляется в онлайн-чат (Яндекс.диалоги, jivosite.
ru). Обычно их ставят на сайт для того, чтобы посетители, не совершая
звонка, могли уточнить всю информацию. Онлайн-чат воспринимается
пользователями менее обязательно. Надо понимать, что это более
«холодная» ЦА, чем та, что пустила вас в мессенджер или позвонила.
Результативность телефонных звонков и чатов в мессенджере (конверсия
в оформление заказа) обычно составляет 25–50%, из онлайн-чатов – 10–20%.
Телефон:
Телефон – самый главный, быстрый инструмент для срочных услуг. Старайтесь всегда брать трубку – даже моментальные перезвоны переходят в дозвон только примерно в 80% случаев. Не дозвонившись, клиент будет уже
звонить вашему конкуренту.
Из телефонных звонков конверсия в оформление заказа/запись обычно составляет 25–50% при условии, что у вас прописан хороший скрипт и менеджер, отвечающий на звонок, ему следует.
Чтобы отследить, с какого рекламного объявления поступил звонок, используется коллтрекинг (https://callibri.ru/). Для этого размещаются на каждом объявлении разные номера телефонов, которые позволят отследить,
какие рекламные объявления работают, а какие нет.
Лид-форма:
Это красиво сделанная форма, задача которой – побудить клиента ввести
контакты и отправить их вам. Иногда ее называют лид-магнитом. На каналах рекламы (таргет, контекст) работает только на больших бюджетах. На
сайте и квизах используется обязательно.
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Лид-форма должна содержать:
· картинку/видео о продукте;
· оффер;
· описание сильных черт продукта (если позволяет форма);
· призыв к действию;
· поле для ввода контактов (чем больше полей – тем меньше будет
конверсия!).

Квиз
Это инструмент, представляющий собой небольшой опросник, тест или викторину. Формат квиза – виджет, одностраничный сайт или отдельное окно.
Он задает людям вопросы и в конце показывает лид-форму.
Название этого инструмента произошло от английского слова «quiz», что
означает «викторина», а в более широком смысле: «опрос», «тест». То есть
квиз – интерактивная пошаговая форма, которая позволяет с каждым следующим вопросом все больше и больше заинтересовать потенциального
клиента. За счет игрового формата уровень вовлеченности в процесс абсолютно другой, нежели при обычном заполнении заявки. Конверсия квизов
зависит от результата, который получает человек. Нормальная конверсия в
лиды – 10–18%.
Рекомендуем сервис marquiz.ru.
На главной странице квиза должны быть:
· демонстрация вашего продукта, желательно с лицами людей;
· демонстрация ваших преимуществ;
· обозначение, что получит клиент, когда пройдет квиз;
· бонус к результату заполнения.
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Основные принципы составления квиза:
1. Квизы работают только на средних и долгосрочных услугах,
которые требуют выбора или расчета.
2. Максимальная насыщенность картинками из портфолио.
3. Вопросы должны быть по сути продукта — т.е. те, которые вы задаете
клиенту, чтобы определить, какой продукт ему подойдет.
4. Усиление экспертности.
5. Нарастание скидки.
6. Бонус к результату заполнения.
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