Парусная регата

в Сочи для HR
Привлечение корпоративных клиентов

для проведения корпоративов

Погружение в задачу
Мы проанализировали кейс и провели ряд исследований конкуретных продуктов:

• У клиента отсутствуют разработчики (сайт собран на Tilda).

• Парусная регата удовольствие не из дешевых – для принятия решения нужны сильные
аргументы.

• Подавляющее большинство тех, кто предлагает корпоративные регаты, позицинируют
услугу как “тимбилдинг”. Однако, не показывают и не рассказывают о проведенных
мероприятиях в своих каналах.

Определение задачи
Саша хочет продавать услугу проведения корпоративной регаты компаниям, но не хочет
отдел продаж.
Если мы хотим, чтобы клиенты сами приходили к нам на корпоративную регату, мы должны
продать сначала эту услугу людям, принимающим решения по организации мероприятий
внутри компаний.

Исследования
Рисерч компаний показал, что такими вопросами занимаются эйчары, собственники бизнеса.
Обзор популярных HR сообществ в Facebook (например: Злой HR, HR&Management и т.д.)
показал, что им очень важно визуальное представление и мнение опытных коллег. 

И поэтому когда они сами почувствуют это на себе, то при хорошо оказанной услуге будут
продвигать эту тему в своей компании. То есть hr станет амбассадором бренда Сила ветра.

Вывод: эйчары и те, кто отвечают за организацию корпоративных
мероприятий, принимают решения на основе своего опыта

или опыта коллег.

Исследования / 4 силы
1. Недовольство текущей ситуацией: “Все варианты проведения
корпоративов уже приелись, надо попробовать что-то новое”.
2. Притягательность нового решения: “Корпоратив на яхтах это что-то
необычное и эксклюзивное”
3. Тревога, что что-то может пойти не так: “А что, если не все сотрудники
захотят кататься и праздник будет скучным?”
4. Привязанность к тому, что есть: “Мы проводим корпоративы в ресторане и
это всегда хорошо работает”.

Исследования / Job stories
Когда мне нужно организовать корпоратив, я хочу предложить действительно
хороший вараинт, чтобы сплотить коллектив и круто отпраздновать событие.
Когда я предлагаю провести корпоратив на регатах, я хочу это сделать на
основе своего опыта, чтобы уверенно отвечать на интересующие вопросы

и поделиться полученными впечатлениями.

Гипотеза
Мы верим, что парусная регата найдет отклик среди эйчаров и собственников
бизнеса и они будут активно продвигать тему корпоративной регаты, если
они сами получат такой опыт.

Чтобы проверить это, мы проведем рекламную компанию на лендинг такой
услуги.

Мы правы, если в результате проведения парусной регаты для нашей
аудитории мы получим хотя бы 1 договор на проведение корпоративной
регаты.

Гипотеза
Есть история успеха подобных решений.
Регата "Кубок адвокатов": парусная регата 
для адвокатов и юристов, 5 лет на
рынке.
Первые продажи Slack: большую часть бета-периода в Slack учились убеждать
пользователей, писали объясняющие материалы, создавали специальные
ресурсы для руководителей команд, чтобы они могли убедить сотрудников
перейти на их мессенджер.

В качестве инструмента решения задачи, 

мы делаем рекламную кампанию,
направленную на hr и на собственников
бизнеса, которая приведет их на лендинг 

про HR-регату.

Базовый сценарий продукта
1. Увидел рекламу в соцсети

2. Перешел на страницу услуги

3. Записался на регату и оплатил услугу

4. Покатался на яхте

5. Порекомендовал руководству и коллегам на работе провести корпоратив
на парусной регате

Пример рекламы
Примеры рекламы для охвата
аудитории в соцсетях

Лендинг
Мы подготовили лендинг для продукта, который можно
собрать на основе уже существующих шаблонов
действующего сайта в Tilda.
Открыть прототип

Предварительная оценка гипотезы
Мы сделали предварительный расчет гипотезы, но проверить его
успели.
Создание страницы услуги

16 тыс.р.
 (1 день работы дизайнера в Tilda)

Затраты на создание страницы и рекламные компании
составят S руб.



Стоимость услуги яхтинга

от 25 тыс. руб/чел

Чтобы окупить эти расходы необходимо привлечь X человек
на услугу яхтинга, в результате которого получим Y руб. В
идеале Y должно быть намного больше чем S, но для
эксперимента можем допустить, что Y=S.



Рекламная кампания

~50 тыс. р.
Потенциальная аудитория

~36 000 человек (охват Facebook/Instagram)

S = 66 тыс. р.

X чел. * 25 тыс. р. = 66 тыс. р.

X = 66к / 25к = ~3

Предварительная оценка гипотезы
Наша аудитория – люди, которые работают: в сфере работы

с персоналом и собственники бизнеса
Это HR Manager, HR Advisor, Human Resources Advisor, HR
Supervisor, Businness Owner, CEO, Co-Founder, Founder и т.д.

Коэффициент конверсии рекламы в Яндекс.Директе и Google
Adwords составляет в среднем 2%. Если брать это значение
как пример, то для нашей аудитории в 36 000 это составляет
720. Из них 3 должны оставить заявку, получается
минимальная конверсия в клик по кнопке составляет 0,4%.

И если хотя бы одна компания заключит договор
впоследствии, то это явный признак того, что гипотеза имеет
право на жизнь.

Оценка пользы и сложности
Эйчаров и команду клиента необходимо снабдить инструментами продвижения:

• положительный пользовательский опыт – услуга должна быть оказана максимально
хорошо.

• коммуникация с другими эйчарами – канал в телеграмме, обмен визитками, контент
мероприятий в соцсетях (фото, видео и т.д.)

• видеоролик или фотосессия, которое увидит директор компании

• оформленный лендинг услуги корпортивной регаты

• капитан яхты – это основная точка контакта с брендом. Это мы вынесли из собственного
опыта и интервью с эйчарами, которые участвовали в подобных мероприятиях. Поэтому
капитан яхты должен быть основным инструментом продвижения.

Оценка рисков
1. Аудитория неизвестная, кому-то может что-то не понравиться. Необходимо изучать
аудиторию на миникурсе-инструктаже. Эйчарам, которые откликнулись на рекламную
кампанию, можно предлжить перед регатой пройти миникурс. 

2. Эйчары конкуретных компаний могут не найти общего языка и отдых будет испорчен.
Стараться гасить конфликты, размещать на разных яхтах, тасовать команды.

3. Сезонность и эпидемиологическая обстановка. Расчет сезонности и проведение
мероприятий на других климатических зонах, выдавать средства защиты (маски, перчатки и
т.д.).

4. Может не сработать. Тут придется искать альтернативные решения.

Что можно сделать уже завтра?
1. Починить UX на сайте – сократить путь пользователя до получения услуги. В идеале –
сделать возможность покупки услуги на одной странице. Сейчас в некоторых услугах на
действующем сайте это 3-4 страницы, прежде чем пользователь попадет на форму заявки.

2. Подготовить материалы и базу клиентов для рекламной кампании.

3. Собрать лендинг и запустить рекламную кампанию.

Следующие шаги
1. Наблюдать, проводить интервью с HR на предмет потребностей в процессе и
после получения услуги.

2. “Закинуть удочку” на предмет подобных тематических регат – для
разработчиков, дизайнеров, менеджеров и т.д.

3. Исследовать возможность регаты в формате соревнования между отделами
компаний и между несколькими компаниями.

Спасибо!
Конкурс – огонь!


Наша молодая команда получила неплохой
опыт и возможность заявить о себе.


Хотите с нами познакомиться? Заходите на
наш сайт auroradesign.ru

