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Благодаря этой инструкции вы поймете, как 
определить, описать, а так же с помощью каких 

методов найти свою целевую аудиторию.  
 

Внимание: Не создавайте продуктов и не пытайтесь 
продавать, пока не изучите и не внедрите то, что вы 

узнаете из этого файла. 
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Мы создаем ценность для людей!  

Люди либо покупают наш продукт, либо продукт становится 

невостребованным.  

Есть два типа маркетинга. Первый из того, что у вас есть, например, из 

экспертности.  Я это знаю, умею, и создаю продукт. 

Второй, от потребностей вашей аудитории. Что для них важно? Какие их 

проблемы вы можете решить? 

Конечно, второй путь надежнее. Но для этого, вам придется очень хорошо 

узнать свою аудиторию. Не просто узнать, а «влезть в их шкуру», начать 

говорить на их языке. Только так, вы станете известным и 

востребованным специалистом в их кругу. Ваши продукты будут 

разлетаться, а вас будут рекомендовать. 

 

I.КТО ВАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Чтобы определить вашу ЦА, действуйте по шагам: 

ШАГ 1.Подумайте, с кем вам работать интереснее всего? Кому вы 
можете помочь больше всего? 

Я знаю, что для вас, как для практика, тренера, задача сузить целевую 
аудиторию очень сложна. И вы думаете: «Как я могу помочь разным 
людям? Мои технологии для всех». 

И я прекрасно вас понимаю. Кажется, что если вы сузите аудиторию, то 
потеряете много клиентов. На самом деле в интернете (да и не только в 
интернете) работают другие законы. 

Чем уже вы обозначите аудиторию, тем больше клиентов к вам придет. 

Чем уже специалист, тем больше он эксперт, и тем качественнее клиенты у 
него. 

В качестве примера, расскажу о документальном фильме, который меня 
очень впечатлил. Он о владельце маленького ресторана в Токио. 
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Так вот, в этом ресторане подают только суши. Больше ничего: ни 
напитков, ни других блюд. И кажется, что таким образом, настолько сузив 
аудиторию, которой нужны только суши, владелец теряет клиентов. 

Но… в этом ресторане стол нужно заказывать за месяц.  Ресторан имеет 
три звезды Мишлен - это говорит о рекомендации посетить Японию ради 
этого ресторана. Круто?! 

ШАГ 2. Кто такой идеальный клиент? 

Выделите из целевой аудитории идеального клиента. Возможно, у вас уже 
есть такой клиент. Он готов пользоваться вашими услугами, готов 
инвестировать в них время и деньги, а также энергию и силы. И главное — 
он готов давать вам результат. 

Часто мне пишут, что идеальный клиент - это я сам. Да, бывает и так. Тогда 
вам намного проще, ведь вы знаете его очень хорошо. 

Где еще вы можете поискать своего  идеального клиента? 

1. В социальных сетях, в сообществах по вашей теме. 

2. На форумах, обсуждениях тем. 

3. Но лучше всего, чтобы это был человек, который уже покупает в вашей 
теме. Где он?  В закрытых группах тренингов ваших конкурентов. 

ШАГ 3. Составьте портрет идеального клиента. 

Вам нужно описать одного человека - вашего идеального клиента. 
Вам будет легче создавать свои продукты, писать письма, продающие 
тексты, представляя всего одного человека. 

 Вопросы для составления портрета: 

1. Пол, возраст, деятельность? 

2. Где живет, семья? 

3. Какие приоритеты и жизненные ценности? 

4. На каких сайтах, соцсетях проводит время в интернете? 

5. О чем он думает большую часть времени? 

6. Чего он больше всего боится? 
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7. Как представляет себе идеальное решение своей проблемы? 

8. Какие эмоции у него вызывает ваш продукт? 

9. Какие желания  он может осуществить, благодаря вашему продукту? 

10. Как ваш продукт повлияет на его жизнь через 5-10 лет? 

11. Как повлияет принятое решение на жизнь окружающих сейчас? А через 
5-10 лет? 

12. Какие возражения у него есть, в чем сомневается? 

13. Что он думает о цене? 

14. На основании чего принимает решение? 

15. Что ему нравится в ваших конкурентах? 

16. Что не нравится в ваших конкурентах? 

17. Покупал ли раньше подобные решения? Его впечатления — если да, и 
почему не купил — если нет? 

18. В каких ситуациях потребность в продукте становится максимальной? 

19. Что его может оттолкнуть? 

20. Что  его может подтолкнуть к покупке? 

21. Какой самый большой результат он может получить с вами? 

22. Какова будет его жизнь, если он не воспользуется вашим продуктом? 

23. Какова цена неиспользования через  5-10 лет? 

24. Как не принятое решение повлияет на жизнь окружающих сейчас? А 
через 5-10 лет? 

Отвечайте на эти вопросы вдумчиво, не торопясь. Ведь ответы на эти 
вопросы смогут в разы  увеличить результативность ваших продаж. 
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II. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ 
АУДИТОРИИ 

В предыдущей главе мы подробно рассмотрели, кто ваш клиент. 

Сейчас поговорим о простых методах изучения вашей целевой аудитории. 

Все эти методы вы можете использовать по отдельности, но  вместе они 
дадут вам полную картину. 

1.Изучение ЦА через конкурентов. 

Знание и изучение конкурентов - это необходимость. 

Как вы можете использовать  конкурентов для изучения своих 
потенциальных клиентов. 

1.Найдите  продающие и подписные страницы конкурентов. 
Внимательно изучите продающий текст. 

Если ваш конкурент серьезно относится к бизнесу, то он, наверняка, уже 
изучил проблемы, желания, язык вашей аудитории. И использует это  в 
своих текстах. 

Здесь же найдите отзывы людей, внимательно прочитайте или 
просмотрите их (если это видео).Выписывайте, где клиенты говорят о том, 
 чем помог им продукт, какие проблемы они решили. 

Часто в лэндинге есть комментарии людей. Особенно, если ваш конкурент 
проводит вебинар и до него старается по максимуму контактировать с ЦА. 
Эти комментарии — невероятная ценность в плане изучения ЦА. 

2. Участвуйте в вебинарах конкурентов. Наблюдайте за чатом. Что 
пишут участники, как реагируют, какие вопросы задают, какие 
возражения есть. 

Если увидите, что кто-то пишет: «уже купил», найдите этого человека в 
соцсети, из которой он комментирует, и пообщайтесь. Спросите, почему он 
принял решение.  Можете сказать, что вы еще думаете: покупать или нет - 
поэтому пишете ему. 

3.Участвуйте в обучающих программах конкурентов. Здесь  много 
идеальных клиентов. И вы можете внутри тренинга не только изучить ЦА, 
но и найти  клиентов для себя. 

http://hit-info.ru/pro-infobiznes/kto-vasha-tselevaya-auditoriya.html
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4.Найдите сообщества ваших конкурентов. Это тоже кладезь для 
изучения ЦА.  Просматривайте участников групп, заходите в их аккаунты, 
смотрите в каких они еще группах, чем интересуются. 

При помощи специальных сервисов вы можете найти пересечения и 
увидеть в каких еще сообществах эти люди  бывают. Все это вам 
пригодится и для настройки таргетированной рекламы. 

2. Изучение ЦА через консультации. 

Это лучший метод, потому что вы напрямую общаетесь  со своей 
аудиторией. Вы можете провести 50 консультаций только для того, чтобы 
узнать о ваших потенциальных клиентах все. Поверьте, оно того стоит. 
Конечно, по пути вы можете продавать свои услуги. Но целью этих 
консультаций должно быть именно изучение ЦА. 

3. Изучение ЦА через опросы.  

Этот метод не так эффективен,  как предыдущие. Его можно использовать 
как дополнительный. 

Опросы вы можете провести по базе, если она уже у вас есть. Также вы 
можете организовать опрос в социальных сетях. 

Типы вопросов, которые вы будете использовать: 
 
1. Закрытые (выбор одного ответа). 
2. Альтернативные (выбор нескольких вариантов). 
3. Выбор степени значимости по шкале. 
4. Открытые (ответить на вопрос своими словами). 

Больше используйте закрытых и альтернативных вопросов. 

4. Обзвон вашей базы по телефону. 

Начните с клиентов. Звоните с целью узнать, в чем нужна помощь. 
Это очень классный метод, который поможет вам не только лучше узнать 
вашу ЦА, но и сблизиться с ней. Скорее всего, у вас будут продажи ваших 
индивидуальных программ. 

5. Смотрите фильмы и читайте книги, где герои - ваша 
ЦА. 
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Наблюдайте за ними в жизни. Какие проблемы у них возникают, как 
они их решают, что влияет на их решение. 

Используйте все методы, и вы удивитесь, сколько вам придет 
удивительных идей. И ваш бизнес пойдет легко. 

PS: При описании вашего аватара (идеального клиента используйте его 
язык. Пишите именно теми словами, как он говорит об этом. Тогда, при 
составлении продающего текста, поста, статьи, письма, вы просто 
откроете этот файл и скопируете фразы) 

 

 

 

 


