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Что такое Целевая Аудитория? 

Целевая аудитория – люди, проявляющие интерес к вашему 

продукту и решающие свои проблемы с помощью вашего 

продукта. 

Зачем знать свою целевую аудиторию и составлять 

работающий аватар? 

Чтобы делать своё продающее предложение более 

привлекательным, адаптировать продукт под потребности 

Клиента, сокращать расходы на рекламу! 

Как работать с тетрадью? 

Ответьте на все вопросы со страницы 3 и попробуйте 

смоделировать свою карту Целевой аудитории, где ответ на 

вопрос 1 – это центр карты. 

 

Ответы на вопросы помогут: 

1. Составить подробные портреты потребителей. 

2. Доработать продукт, исходя из потребностей Клиентов. 

3. Разработать более интересное ценностное предложение. 

4. Проработать возможные возражения, а также, повысить 

возможности Клиента использовать продукт.  

И конечно же, составлять РАБОТАЮЩИЕ продающие рекламные 

тексты, повышать доверие к себе через контент и многое другое! 
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Вопросы: 

1. Какую основную задачу вы хотите решить своим продуктом? Или 

уже решаете? 

2. Какие косвенные конкуренты есть у вашего продукта? 

3. Каким сегментам потребителей это может быть нужно? 

(Спортсмен, домохозяйка, молодые родители, подростки)... 

4. С какими проблемами сталкивается каждый сегмент отдельно при 

решении основной задачи? 

5. С какими страхами сталкивается? 

6. Каких рисков хочет избежать каждый сегмент? 

7. Как прошел предыдущий опыт решения основной задачи? С 

какими неудачами он столкнулся?  

8. Где сегмент ищет решение основной задачи? 

9. Какие еще задачи могут волновать каждый сегмент? 

10. Как продукт решает эти задачи? 

11. Сколько шагов необходимо сделать Клиенту для решения своей 

задачи и получения результата? 

12. Что может помешать клиенту воспользоваться вашим продуктом 

после покупки? 

13. Какие выгоды были бы интересны каждому сегменту? 

14. Какие ценности могут быть в приоритете у каждого сегмента? 

15. Как сегмент реализует эти ценности? 

16. Как Ваш продукт может помочь реализовать ценности сегмента? 

17. Чем интересуется сегмент? 

18. Где сегмент проводит основную часть времени: Работа (офис?!), 

спортзал, дом? 

19. Какие демографические и географические данные у сегмента, 

исходя из вышеперечисленного? 

20. В каком контексте (при каких условиях) решается основная 

задача? 

- Нужен ли компьютер? 

- Нужно электричество? 

- На улице или в помещении? 

- Часто соприкасается с поверхностями?  
- Наносит ли ущерб поверхностям или быстро изнашивается от частого 

использования? 

- Зависит от погодных условий или температуры в помещении? 

- Требует ли дополнительных знаний или навыков? 
- Может ли использоваться, когда потребитель находится за рулём? 
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Пример заполнения карты на основе вопросов 

 


