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АВАТАР КЛИЕНТА 

Портрет идеального клиента  
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Для того чтобы определить идеального клиента на 
первой стадии тебе надо составить аватар клиента. Это 
некий собирательный образ твоего идеального 
клиента, который бы купил твою книгу. 

Этот собирательный образ создаётся на 50 
процентов из твоих предположений о твоей цлевой 
аудитории. 

Если ниша и тема для тебя новые и ты абсалютно в них 
не разбираешся, тогда рекомендую собрать 
информацию в интернете на различных форумах, 
группах на фейсбуке, в комментариях под видео на 
ютубе, которые тематически подходят для твоей книги 
и использовать фрагентулс, о которых я говорил в 
первом модуле. 

Составить аватар клиента ты можешь, используя 
следующие вопросы: 

• Как зовут аватара? Сколько ему лет? Где живёт? 

• Чем он занимается? Почему он этим 
занимается? 

• Что ещё ему интересно? Хобби? 

• Семья? Дети? Родители? 

• К чему он стремится? Чего хочет? 

• Что сейчас в его жизни? Ситуация на 
сегодняшний день 

• Чего он боится? Что не получается? Какая у него 
боль? 

• Ищет ли он уже такую тему? 
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• Да: Почему до сих пор не нашел решения? 

Нет: Предупреждение – продать тему человеку, 
который её не ищет – долгий путь и непростая задача. 

• Как он пытался решить эту боль? Результаты? 

• Есть ли похожие люди, которые решили эту 
боль? Как они это сделали? 

• Что ему реально поможет решить эту боль? 

• Какой продукт, сервис, услуга ему поможет? 

• Как конкретно ему поможет твоя книга?  

• Почему он до сих пор ещё не решил эту боль? 

• Почему именно твоя книга? С чем конкурирует? 
Чем отличается? 

В итоге должен получиться целостный реальный 
персонаж – твой идеальный клиент. В процессе 
описания можно изменять и докручивать образ. 
Аватаров может быть несколько.  

В процессе выявления реальных потребностей и 
болей клиентов, аватары можно докручивать. 

Чтобы аватар получился максимально 
реалистичным с первого раза, можно сделать опрос 
твоей целевой аудитории и просто спросить у них 
напрямую некоторые вопросы для Аватара. Опрос 
нужно делать как минимум у 50 человек. 

Это упражнение поможет тебе в дальнейшем 
правильно общаться с твоими потенциальными 
клиентами. Ты сможешь общаться с ними на одной 
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волне, что очень сильно поможет тебе при продажах 
твоего будущего продукта, услуги илт книги. 

 


