
Анализ потребителя



Почему нужно уметь анализировать целевую аудиторию?

Если компания знает свою целевую аудиторию, то:

Понимает, как повысить лояльность клиентов – люди будут возвращаться 
и рекомендовать продукт друзьям.

Более быстро и дешево находит новых покупателей. 

Формирует предложения, в полной мере отвечающие требованиям 
покупателя 



Почему потребитель покупает наш товар?

Социальные потребности

Базовые потребности

Духовные потребности

В целях повышения статуса
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Сегодня вы директор по маркетингу компании Adidas



Преимущества

Задание 1

Назовите, какие потребности из вышеперечисленных 
удовлетворяют покупатели при покупке товаров 
компании Adidas



Что важно знать о потребителе?



Преимущества

Пример

Self-
improving	
person

Income:
40.000+

Age:
20-45

Active	
internet	
user	

Interested	
in	history	
and	
culture

Enjoy	
traveling	



Преимущества

Задание 2

Опишите, какими важными качествами обладают 
покупатели продукции Adidas



Как сегментировать целевую аудиторию?

Социально-
экономические характеристики

По географическому признаку

По демографическому 
признаку

По психографическому
критерию

Образование, доход, социальные блага. Показывает предпочтения покупателя 
и платежеспособность

Разделение по странам, городам, районам, регионам, улицам. В зависимости 
от масштаба проекта

Возраст, пол, семейное положение. От этого зависит покупательская 
активность – у каждой группы она разная

Социальный статус, образ жизни



Преимущества

Пример



Преимущества

Пример



Преимущества

Задание 3

Сегментируйте покупателей компании Adidas, 
проживающих в Москве.



Как сделать портрет потребителя?

На основе данных об аудитории зафиксируйте пол, возраст, 
семейный статус, доход и профессию вашего клиента.

Портретом целевой аудитории называют такую характеристику ее 
яркого представителя. Иными словами, это выдуманная персона с 

именем, возрастом, хобби, образом жизни и иными 
характеристиками, которыми ее наделяют маркетологи. Все эти 
свойства берутся из целевой аудитории, к которой он относится, 

выполняя анализ



Преимущества

Пример

Женщины, 40-50 лет. Проживают в крупных городах СНГ. Одинокие: в разводе. Есть взрослый 
ребенок. 

Доход высокий, образование высшее (или несколько высших). Деятельность: владелица 
небольшого бизнеса или топ-менеджер крупной компании. 

Прекрасно владеют компьютером, в интернет выходят с помощью смартфона, планшета, ноутбука 
— в зависимости от местонахождения. Используют интернет для поиска нужной информации, 
реже — общения.

В социальных сетях зарегистрированы (ВК, FB). В основном просматривают сайты, необходимые 
для бизнеса, есть старые анкеты на сайтах знакомств. 

Глобальная проблема: найти надежного спутника жизни, стать счастливой в отношениях.



Преимущества

Пример
Татьяна, 45 лет, москвичка. Красивая, ухоженная, хорошо одевается. В разводе, есть сын 22 лет. Сын живет отдельно, 
успешен, в помощи мамы не нуждается.

Замужем была один раз. После развода воспитывала сына одна, отдавая все свое время ребенку и работе. Успешная 
карьера, пользуется уважением коллег и подчиненных.

Своя 3-комнатная квартира, высокий доход. В жизни, казалось бы, есть все, что нужно (деньги, друзья, уверенность в 
завтрашнем дне, хорошие отношения с сыном). 

Самый сильный страх — время уходит, впереди маячит одинокая старость. Подруги, счастливые в замужестве, вызывают 
легкую зависть и непонимание, чем она хуже их.

Были попытки завязать отношения, но постоянно попадаются «не те» мужчины (альфонсы, слабые характером и т.д.).

После начала отношений проходит около полугода, пока Татьяна начинает понимать внутреннюю суть нового мужчины. 
Осознание, что «опять не тот» приходит, когда уже возникли чувства, поэтому каждый разрыв болезненный. 

Чем дальше, тем больше понимает, что проблема в ней, тем меньше попыток наладить свою жизнь, тем больше 
желания сдаться. Основной вопрос, ответ на который ищет: «Что со мной не так?»



Преимущества

Задание 4

Сделайте портрет для ваших групп потребителей, 
проживающих в Москве.



Как численно оценить аудиторию?

Численность в 
мире/стране/городе Число с учетом фильтров Число, которые станут 

вашими клиентами 

Фильтр Оценка



Преимущества

Пример Size	of	the	target	audience	
Population	in	

Russia:	147	mln

Aged	20-45:	
54	mln

40.000+	
income:12.3	mln

Suits	determined	
interests	

7	mln*



Преимущества

Задание 5

Оцените численность ваших сегментированных групп.



Преимущества

Пример



Что делать с целевой аудиторией?

Необходимо понять, как лучше всего заинтересовать 
продуктом целевую аудиторию

Для этого можно пообщаться с потенциальными клиентами, узнать 
подробнее, что им нравится, как проходит их день, на что они 

обращают внимание. И составить Customer Journey. Такая техника 
позволит системно подойти к применению маркетинговых приемов.



Преимущества

Пример



Преимущества

Пример



Методика AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) 

Awareness — это самое начало. Клиент понимает, что ему нужно, но не понимает, где это взять. 
Например, он идет с этим вопросом в поисковую систему и попадает на ваш сайт. Здесь важно понять, 

как клиент узнает о вашей компании, определить точки входа.

Interest — допустим, вы заинтересовали человека на сайте с помощью грамотных описаний продуктов, 
которые закрывают большинство вопросов. Необходимо разработать комплекс мер для каждой группы 

покупателей, но где-то можно обойтись и более широкими инструментами. 

Desire — клиент уже определился с тем, что ему нужно, его список сужается до короткого списка. Здесь 
компании важно напомнить о себе удобным способом: звонком, письмом, рекламой, рассылкой.

Action — покупатель принимает решение о покупке. Это самый приятный этап, но уже здесь важно 
подумать, как сделать это процесс простым и удобным.

Loyality — комплекс мер, который поможет покупателю пользоваться вашими продуктами и услугами с 
удовольствием.



Преимущества

Пример



Преимущества

Задание 6

Постройте Customer Journey для одной из ваших групп
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Поздравляем! Вы отлично справились. Продажи 
Adidas бьют все рекорды!


