
В качестве основы для разработки стратегии я выбрала ближайшего конкурента- 
https://www.ef.ru. Его главное преимущество - грамотная рекламная кампания, 
заведенная через социальные сети, КМС Google и Яндекс.Директ. Основные 
отличительные черты рекламной кампании: 
1. Таргетирование. Кампании в социальных сетях, КМС и Яндекс заточены под возраст 
от 35 до 50 (60?) лет. Пол - мужской и женский. Доход выше среднего, проживание в 
городе-миллионнике. 
2. Не продвигают страницы в социальных сетях. Есть в наличии сообщества в ВК, ФБ, 
Инстаграм, страница на YouTube, но дополнительных инструментов продвижения не 
обнаружено. Аудитория страниц от 5000 тыс. человек, но скорее всего содержание ЦА 
среди пользователей незначительно. 
3. В социальных сетях есть ежедневное добавление контента, что позволяет 
подогревать интерес к фирме и ее продукту. Однако, контент не уникален, 
представляет собой уже готовые видео/переводы статей с зарубежных сайтов, 
следовательно, не вызывает особого интереса. 
4. Обратная связь с пользователями от лица сообщества. В ВК налажена, следят за 
сообщениями, не оставляя их без ответа. Спам чистится. 
5. Для продвижения продукта используются отдельные лендинги под каждую 
продуктовую линейку. Сразу была обнаружена ошибка - кампании не имеют utm-меток, 
отследить, откуда пришел клиент, практически нереально (если только под данную 
рекламную кампанию не создавался уникальный лендинг). Головной сайт есть, но он 
служит для продвижения бренда и общей информации, добавления новостей и 
событий и пр. 
6. Рекламные кампании через КМС Google и Яндекс.Директ заведены только по 
высокочастотным запросам. Низкочастотные запросы заняты фирмами с иными 
продуктами (языковые курсы, помощь в поступлении, визы и пр.). 
 
Другие конкуренты значительно отстают от описанного примера, имея только 
кампании в Яндекс.Директ (РСЯ) и/или Google Adwords, практически не работают с 
социальными сетями в плане рекламы, только имея свои сообщества. КМС Google 
практически никто не использует. Практически все заводят рекламные кампании 
только на высокочастотные запросы. 
 
На основе анализа рекламных кампаний ближайшего конкурента с наилучшим 
вариантом продвижения, а также прочих конкурентов, предлагаю следующую 
стратегию продвижения продукта: 
1. РСЯ и КМС 
1) Разработка ядра под рекламные кампании 
2) Уточнение по стоимости клика 
3) Тестовый запуск, тестирование заголовков 
4) Доведение лендинга под высокие показатели конверсии 
2. Социальные сети 
1) Рекламная кампания ВК- таргетированная и посев 
2) Заведение сообществ 
3) Крауд-маркетинг от лица сообщества и “довольного родителя”, который делится 
впечатлениями и опытом 

https://www.ef.ru/


4) Наполнение сообществ контентом (желательно- уникальным и актуальным, либо 
хорошо переработанным под конкретные задачи) 
5) Продвижение сообществ в ВК (прямая реклама, перекрестная реклама с 
сообществами схожей тематики и пр.) 
 
 
Также возможен дополнительный способ продвижения своей рекламы путем 
переходов на сайт конкурентов, т.н. “скликивание бюджета”. Суть его состоит в том, 
что обычно реклама ставится за переход на сайт- “клик”. В том случае, если свой 
профиль установить под ЦА конкурента и начать переходить по плашкам с рекламой, 
бюджет клиентов будет уходить в никуда. До тех пор, пока не закончится, что повлечет 
за собой отключение рекламных кампаний конкурентов. Основная идея способа 
состоит в том, чтобы отключить рекламу конкурента и выдвинуть на ее место свою, с 
более низкой стоимостью.  
 
Основной упор необходимо сделать на РСЯ и КМС, социальные сети - вторичны, т.к. 
на данный момент не совсем ясно, почему конкуренты туда практически не зашли (нет 
эффекта или не смогли настроить?). Для социальных сетей грамотнее будет на 
первом этапе сделать посев- рекламу без таргета- и выяснить, совпадает ли аватар 
клиента с данными, полученными во время тестового запуска. Не рекомендую для 
заведения рекламных кампаний на данном этапе Facebook в связи с очень большими 
сложностями при запуске кампании и невозможности планирования бюджета 
(рекламные кабинеты часто блочат, оплату за рекламу снимают постфактум, через 
месяц после запуска кампании- часто бывает так, что деньги списывают с карты уже 
даже после блокировки рекламного кабинета). Заведение рекламы в ФБ возможно, но 
уже после тестирования ее на других каналах и анализа ЦА. 


