
Примерные аватары клиентов сведены в одну общую таблицу. 
 
Итого имеем четыре основных портрета будущих клиентов.  
 
1. Семья, имеющая средства для образования ребенка, но сомневающаяся в том, 
нужно ли тратить их именно таким образом. Семья осознает важность качественного 
образования для дальнейшей судьбы ребенка. Основные страхи - что это долго, 
муторно и не имеет 100% шанса на успех. Претензии снимутся грамотным 
менеджером на этапе работы с возражениями. Таким семьям только необходимо 
показать, что они мыслят совершенно правильно, и повысить уверенность в 
собственных силах. Средства на оплату образования либо имеются уже на данный 
момент, либо возможен вариант кредита. 
 
2. Обеспеченные бабушки и дедушки. Осознают важность качественного образования 
и сомневаются в качестве образования в среднестатистической школе (наверняка, 
слышали нелестные отзывы от других родителей или собственных детей). Также, 
возможно, хотят исправить ошибки в образовании детей на примере собственных 
внуков. Если данная категория интересуется образованием, значит, средства на это 
уже есть, либо есть варианты их изыскать. В процессе общения нужно будет только 
подтвердить их собственное мнение по поводу выбранного варианта образования.  
 
3. Сами дети, имеющие обеспеченных родителей/бабушек и дедушек. Скорее всего, 
уже имеют примерные критерии будущей школы. Не имеют собственных средств на 
оплату, но могут влиять на принятие решение. В процессе общения нужно считаться с 
их мнением, как уже со мнением сформировавшейся личности, и уметь убеждать 
выбрать варианты, на которые согласны родители (например, родители хотят школу в 
другой стране- “Отлично, ты закончишь школу здесь, но поступить в ВУЗ можешь 
именно в той стране, куда захочется тебе. Главное, сейчас уговорить родителей дать 
тебе шанс. За два года ты как раз подтянешь уровень языка и те предметы, которые 
тебе важнее всего”), иначе будет претензия из разряда “назло маме отморожу уши = 
не поступлю вообще никуда, будут тогда знать, как мне указывать”). 
 
4. Семьи, которые не имеют достаточных средств на оплату образования, но которые 
хотят ребенку иную судьбу, отличную от своей, отправив получать образование за 
границей.Рассматривают варианты образования уже сейчас, хотя ребенка еще рано 
отправлять за границу. Будут готовы взять кредит, если правильно обрисовать 
рациональность данного шага. Для этой категории необходимо верно напирать на 
важные для них критерии- натурализация в стране, возможность поступления без 
экзаменов, наличие вариантов бесплатного дальнейшего образования либо 
стипендиальные программы, уровень зп и жизни в выбранной стране. 
 
Также можно добавить к первому портрету клиента семьи, имеющие детей, которые 
младше по возрасту начала программы IB Diploma, но которые заинтересовались 
программой уже сейчас. 
 



Для раскрутки рекламной кампании на первом этапе имеет смысл напирать на первый 
портрет будущего клиента. Как только он будет обкатан и появятся первые 
клиенты/отзывы, можно развивать кампании, направленные на портреты 2 и 4. Для 
портрета 3 можно продумать мини-кампанию, основанную на крауд-маркетинге и 
популярных соцсетях (ВК и Инстаграм) - красивые фото из стран, в которых находятся 
школы, счастливые лица студентов, фото студентов с сертификатами и дипломами на 
руках, документы о зачислении и пр. 
 
*Одна из идей на будущее - развитие партнерских программ по страхованию 
здоровья детей, находящихся на обучении за границей, и по кредитованию. 
Программа кредитования позволит сократить время ожидания и проверки 
документов, а также уменьшит число отказов горячих лидов, которые 
передумывают в последний момент. Рабочая схема - к клиенту приезжает 
менеджер, обговаривает все нюансы. Если клиент готов заключить сделку, но у 
него нет таких средств, то возможно оформление кредита прямо на месте. 
Менеджер отправляет собранные сканы документов и заявление банкам по списку, 
далее на выбор клиенту предлагается список одобривших кредит. На месте 
подписываются документы - клиент уходит с договором. Здесь можно сыграть на 
спонтанности покупки. 
 
Для работы с первым портретом необходима дальнейшая сегментация по полу и 
возрасту, т.к. разным людям важны разные критерии при выборе продукта. Также, 
сегментация позволит точнее задавать критерии и правильнее расходовать бюджет 
рекламных кампаний. Если разбивать аудиторию по полу, то мужчинам будет важнее 
престижность и котируемость будущих дипломов/сертификатов, для женщин- 
безопасность ребенка. Если разбивать аудиторию по возрасту, то чем моложе 
родители, тем меньше их заботит безопасность ребенка (особенно, если он ранний и 
первый- они считают его уже самостоятельным) и, наоборот, чем старше, тем больше 
страхов на тему безопасности, “не вытянет программу”, “ребенок далеко, мы не знаем 
английского, страшно за него” и пр. 
 
 
 


