
Все имеющиеся рекламные возможности можно разделить на несколько групп. 
 
Первая классификация - реклама с быстрой и медленной отдачей. Первая группа 
выдает результат сразу. Это рекламные кампании через Яндекс и Google Adwords, 
через социальные сети и пр. Ко второй группе можно отнести то, что выдаст результат 
по прошествию некоторого времени. Это повышение места сайта в поисковых 
системах, развитие групп в социальных сетях, разработка уникального контента и пр. 
 
Вторая классификация - на платную и бесплатную рекламу. К платной относятся все 
рекламные кампании, которые заводят через личные кабинеты в поисковых системах, 
социальных сетях, платная нативная реклама и пр. Бесплатные - крауд-маркетинг, 
вирусный маркетинг, интересные статьи в блогах, контекст по бартеру, участие в 
организации выставок, размещение объявлений на сайте типа Авито и пр. 
 
Анализ рынка и конкурентов показал, что в первую очередь необходимо нацелиться на 
платные рекламные кампании через поисковые системы и социальные сети с быстрой 
отдачей. Все прочие методы также нужно использовать, но результат они выдадут 
медленно, что не совпадает с поставленной целью (5 сделок к нужной дате). 
 
Список предлагаемых рекламных возможностей для выполнения поставленной 
задачи: 
1. Рекламные кампании в Яндекс и Google. Позволяют продвигать товар среди 
потенциальных клиентов, вводящих целевые запросы. 
2. Рекламные кампании в социальных сетях. Позволяют точно таргетировать 
аудиторию для показов рекламы. Из минусов- проблема с ведением кампаний в 
Facebook (строгие правила размещения, частые баны, постоплата кампаний в первый 
месяц размещения, сложный прогноз и пр.). Возможно ведение рекламных кампаний в 
Instagram, но необходимо продумать стратегию. 
3. РСЯ (рекламные сети Яндекса) и КМС (контекстно-медийная сеть Google). Дает 
показы не только в самом поисковике, но также на сайтах, которые размещают 
рекламу от Яндекс и Google (в т.ч. социальные сети). Широких охват, возможность 
таргетировать аудиторию. Данный инструмент способен заменить классические 
кампании, заведенные через поисковые системы и социальные сети. 
Дополнительные возможности: 
1. Крауд-маркетинг (продвижение товара через написание постов в целевых группах от 
имени головной группы, грамотный посев нужной информации на целевых форумах, 
написание отзывов и пр.). Бесплатный метод продвижения, но требует затрат по 
времени. 
2. Ведение групп в социальных сетях. Требует проработки качественного контента, 
который сам по себе будет служить бесплатной рекламой. Требует затрат по времени. 
Эти рекламные возможности также выдадут довольно быстрый результат. 
3. Арбитраж трафика. Неплохая возможность получения лидов с двумя вариантами 
оплаты - за клик и за заключенную сделку. Из преимуществ - все проблемы 
перекладываются на плечи арбитражника. Хороший вариант для товаров с низкой 
узнаваемостью. 



4. Посев. Холодная реклама для повышения узнаваемости бренда. Низкий бюджет, 
конверсия также низкая, служит для иных целей, нежели генерация лидов. 
 
Прочие возможности, такие как ведение блогов, наполнение сайта контентом, 
нативная реклама и пр. дадут результат уже после окончания срока постановки задачи 
(т.е. ближе к лету). Имеет смысл начать вырабатывать стратегию на будущее, чтобы к 
очередному периоду зачисления в школы кампании дали результат. 
Вывод:  
необходим подбор поисковых запросов под поисковые системы (2-3 высокочастотных 
запроса и 1-2 низкочастотных), разработка и тестирование заголовков под разные 
типы целевой аудитории. Беглый анализ показал, что ВК практически не заполнен 
подходящими целевыми запросами через рекламную сеть ВК и рекламные сети 
поисковиков. Для ведения кампаний необходима разработка “цепляющего” лендинга 
(примеры лендингов есть в отчете по лендингу) для повышения конверсии по лидам.  
Примерный анализ рекламной ниши показал основные направления выбора фраз для 
запуска рекламных кампаний. Высокочастотные “образование за рубежом”, 
“образование за границей”, низкочастотные “образование в Германии” 
“международный бакалавриат”. Примеры замены для фраз - “учеба за рубежом”, 
“обучение за рубежом”, “учеба за границей”. 
Выведение бюджета по рекламным кампаниям возможно после запуска кампаний в 
тестовом режиме (актуально для всех кампаний, кроме Facebook). 
 
Далее примерный расчет стоимости рекламной кампании на примере ВК. 
Средняя цена клика в ВК - от 5 рублей. Рекомендуется выше 6 руб./клик, но ниже 7 
руб./клик. Далее расчет следует вести, опираясь на CTR примерно в 0,03. 
Заменять клики на показы считаю нерациональным в связи с высокой стоимостью 
продукта и малой информированности о нем. 
Расчет числа заключенных сделок возможен лишь примерный, т.к. невозможно 
предугадать поведение клиента на всех этапах сделок. Число показов при 
настроенной оплате по кликам может быть каким угодно большим. При бюджете 2 000 
руб. и цене клика 6,5 руб., число переходов составит примерно 307, число показов- 
около 11 000 (при CTR около 0,03). 
В рекламных кампаниях Яндекс и Google имеет смысл ставить минимальную цену 
входа в размещение и далее уже корректировать стоимость после тестового запуска 
кампаний. 
 
Также креплю скриншоты статистики по посещению сайтов и по мобильным 
устройствам. В связи с этим, доработка технической части имеющегося сайта в плане 
кроссплатформенности критична. 



 
 
 

 



 

 


