
Всех имеющихся конкурентов можно разбить на три большие группы: прямые, 
косвенные и потенциальные. 
Прямые конкуренты - фирмы, занимающиеся реализацией программ IB Diploma. 
Косвенные - фирмы, занимающиеся реализацией похожих на IB Diploma программ, 
либо программ, которые ставят схожие цели. Пример косвенных конкурентов - фирмы, 
помогающие поступить в престижные ВУЗы, либо дающие преддипломную практику. 
Потенциальные - фирмы, занимающиеся реализацией программ IB других ступеней 
(Primare и Middle), но которые могут в любой момент времени начать реализацию 
программы IB Diploma. 
 
Отличительной чертой всех конкурентов, занимающихся реализацией программ IB 
Diploma, можно назвать то, что они не заточены под только один продукт (т.е. систему 
IB), а имеют данный продукт среди других вариантов продуктовой линейки (колледжи, 
языковые курсы, практика и пр.). Эти фирмы одновременно являются и прямыми, и 
косвенными конкурентами (есть программы A-level). 
Примеры конкурентов первых двух групп:  
https://www.ef.ru/academy/programs/ibdp/ 
Имеет в своем составе три школы, варианты языковых курсов и программу A-Level. 
География школ- Великобритания и США. 
Открыто вывешен ценник на сайте. 
Имеется партнерская программа страхования студентов. 
Раскрутка через соцсети (Facebook, Instagram, YouTube, Blogger). 
Хорошее место в поисковых системах 
https://studinter.ru/ 
В линейке продуктов имеют только одну школу с программой IB в Германии. В 
продуктовой линейке - языковые курсы, программа A-Level и пр. 
Ценник на сайте есть, но найти его непросто. 
Структура сайта нелогичная. 
Есть группы в Facebook и ВК. 
Хорошее место в поисковых системах. 
http://smapse.ru/ 
Программа IB и смежные программы, колледжи. 
Ценник на сайте вывешен. 
Есть группы в соцсетях. 
Хорошее место в поисковых системах. 
http://www.itecgroup.ru/ 
https://www.unipage.net 
https://staracademy.ru 
Имеют в каталоге смежные программы, а также колледжи и языковые курсы. 
Страницы в соцсетях. 
Есть ценник на сайте. 
Хорошее место в поисковых системах. 
 
Примеры потенциальных конкурентов: 
http://kids.oneischool.com/ 
Программа IB Primare. 
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Страницы в социальных сетях. 
Закупалась контекстная реклама на сайта, а также реклама на ТВ. 
 
Также другие ступени IB предлагают и школы, упомянутые выше. 
 
 
Общими чертами, выделяющими конкурентов, можно назвать следующие: 
1. Не заточены под монопродукт. 
2. В составе обычно нет московских школ с IB. 
3. Наличие страниц в соц.сетях. 
4. Дробление “головной сайт+ лендинги под различные варианты 
образования/мероприятия”. 
5. На сайте открыто вывешен ценник. Указываются различные варианты цены- 
комплекс/ обучение- прочие расходы отдельно/ цена одного обучения. 
6. Высокое место в поисковых системах (статьи на сайте написаны под семантическое 
ядро). 
7. Четкое УТП примерно у 60% проанализированных конкурентов. 
 
Список сайтов, связанных с образованием за рубежом, здесь: 
https://www.seorate.ru/rate/category.html?id=15349 
Почти все указанные сайты предоставляют программы обучения (кроме сайтов, 
посвященных переезду на ПМЖ, энциклопедий и новостных сайтов). 
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