
Гайд
по ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
Автономная некоммерческая 
организация информационных 
услуг «ХОЛЛ»



Можно сегментировать по возрасту детей, от 0 до 3х лет, от 3-х лет до 6 лет и т.д.

Портрет целевой аудитории ( или «АВАТАР») - называют максимально подробное описание 
человека, начиная с внешности, привычек, окружения и заканчивая режимом дня. 

Для чего это нужно? 
Подробное описание портрета  нужно для того, чтобы понять: 

1. Какой контент создавать для онлайн. 
2. Где разместить рекламу, откуда привлекать поток людей.
3. Какие решения ищет ваша идеальная  аудитория?

«Целевая аудитория» — это группа потенциальных клиентов,
которая заинтересована в ваших услугах/ продуктах/ в вашей организации.  

ЦА, в конечном итоге, — это, фактически, СЕГМЕНТ + АВАТАР

Целевая аудитория разделяется на первичную и вторичную.

Целевая аудитория НКО — обычно это люди,
которых коснулась та или иная социальная проблема, 
с другой стороны, — это все общество, которое может 
поддерживать организацию и содействовать решению 
конкретной социальной проблемы. Это могут быть волонтеры, 
спонсоры, просто неравнодушные люди. Но это не означает,
что под целевой аудиторией мы понимаем как «все население». 

Важно найти среди огромной аудитории некоммерческая 
организация может найти тех, ради кого они работают.

1. Понятия:  «Сегменты», «Целевая аудитория», «Портрет аудитории».

Для определения целевой аудитории проводится сегментация (выделение). 

Любая ЦА – это люди, у которых разные характеры, интересы, проблемы, задачи,
цели и боли. Именно по этому необходимо «разбивать» людей на сегменты. 

Например, одним из направлений организации — это помощь молодым мамам.  
Т.е. целевая аудитория — молодые женщины, возраст 18-35 лет.

Выделяем сегменты: 
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Мамочки,
которые недавно родили

Беременные мамочки Многодетные мамочки

Первичная ЦА – это та группа 
людей, на которую мы хотим 
оказать влияние, донести свою 
информацию, изменить их 
отношение или поведение 
(например, потенциальные 
добровольцы). 

Вторичная ЦА (иногда ее называют ключевой) – это
те люди, которые влияют на первичную аудиторию
(т.е. предоставляют вам «ключи», чтобы открыть все 
замки на пути к сознанию целевой аудитории – например, 
действующие добровольцы). Мнение или деятельность 
вторичной аудитории может заставить первичную 
аудиторию принять к сведению вашу информацию, 
изменить свое отношение или поведение к объекту. 
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Как определить сегменты.

Неправильное определение  сегментов  своей аудитории приводит к неправильному
составлению портрета. Поэтому сегментация, это самый важный этап в понимании своей ЦА.

Существует методика  5W Марка Шеррингтона, которая упрощает определение сегментов.

Вам нужно ответить на вопросы из списка и тогда будет более понятно что у вас за сегменты.

Что? (What?)  сегментация по типу товара – какая у вас услуга/ событие 

Кто? (Who?) сегментация по типу потребления – кто нуждается в услуге (возраст, пол и т.д.)

Почему? (Why?) сегментация по типу мотивации - какая мотивация, для чего приобретают/ 
используют вашу услугу, посещают ваше событие.

Когда? (When?) сегментация по ситуации в которой приобретается продукт/ услуга-
когда услуга необходима людям (из-за какой ситуации?)

Где? (Where?) сегментация по месту приобретения – где взаимодействуют с услугой, где 
принимают решение.

Таким образом, сегментирование целевой аудитории позволяет понять более четкое 
представление о своей потенциальной аудитории.

социально
-экономические

( вид деятельности,
уровень доходов,
покупательская

способность)

географические
(страна проживания,

доступность СМИ,
качество жизни, развитие

транспортной сети,
климат)

психографические
 (интересы, темп жизни,

система ценностей,
черты характера,

темперамент)

демографические
 (пол, возраст,образование

национальность,
социальное положение,

размер семьи,)

Можно определить  сегменты исходя из более узких и простых критериев:

Существуют 4 параметра 
сегментации аудитории: 

По потребности в услугах и ваших продуктах;
По проблеме, которую может решить ваша организация/ услуга;
По ситуации, в которой находится человек;
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Портрет аудитории.
Существует базовые критерии для определения всех ключевых параметров аудитории. 

Для проработки более тёплой целевой аудитории, можно использовать вопросы:
Отношения к вашей организации/ услуге.
Какие эмоции вызывает ваша организация /услуга? 
Как узнают о вас?
В чем продолжает сомневаться тёплая аудитория, по поводу вашей организации/услуги?
Что не хватает аудитории в вашей услуге?
Какие надежды аудитория связывает с вашей организацией? 
Что производит на аудитории отталкивающее впечатление?

Ошибки при определении целевой аудитории:

1. Ставить себя на место ЦА.
Не думайте о том как бы сделали вы, ваша аудитория думает по-другому.  Вы - это вы, 
ваша ЦА другие люди совершенно!

2. У вас нет четкого позиционирования и нет понимания какую проблему вы решаете. 
Зачем к вам необходимо прийти на мероприятие? 

3. Не разделяете на холодную, теплую и горячую аудитории. С ними разный подход, 
разная коммуникация, разные аргументы.

Пол

Места
обитания

Что
для него

ценно
и важно

Боли Будущее

Возраст Дети

Доход
Семейное

положение
Место

проживания

Социальный
статус

Род
занятий

Где потенциальная аудитория 
проводит основную часть своего 
времени, где отдыхает, где 
встречается с друзьями, какие 
заведения посещает. Зачем нам это 
нужно знать? Чтобы понять 
распорядок его дня, круг его 
общения, образ мышления. А затем 
сделать вывод о том, в каком месте на 
него можно повлиять, на каких 
людей можно повлиять из окружения 
и как, через какие привычки и 
убеждения можем зайти, чтобы 

обратить на себя внимание.

Какие у него 
ценности 

относительно 
вас

То, что уже есть 
у человека и от 
чего он хочет 

избавиться 
благодаря вам. 

Как изменится его жизнь 
после решения его проблемы?

 Как он представляет себе 
идеальное решение своей 

проблемы?

Что случится в их 
жизни, если они не 
будут решать свою 
проблему и оставят 
все так, как есть. 
Этот критерий нам 
даст больше 
понимания, как и 
какими способами 
решать проблему 
а у д и т о р и и .

Когда прописываете критерии ЦА, проходитесь по ним несколько раз, со свежим взглядом.
Таким образом, каждый раз вы будете их дополнять ответами.
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Холодная аудитория

Они вас не знают. Между вами не состоялась доверительная связь. Также холодная 
аудитория может и не знать, что у них есть проблема, которую вы можете решить.  
Приобретать холодную аудиторию можно с помощью наполнения информационного поля. 
Рассказать о себе/ организации, давать много пользы.

Теплая аудитория

Люди  осознают, что есть проблемы и уже поняли, что ваш метод/ услуга/ продукт им 
поможет. Например, доноры уже  понимают «о чем вы», но не понимают почему именно 
вашей организации нужна помощь? 

Здесь следует рассказывать о ваших ценностях. Стоит говорить о чем-то общем с 
аудиторией  в контенте, часто показывать ваши регалии, вознаграждения, экспертность,
а также социальное подтверждение ( отзывы, цифры, наличие влиятельных партнеров). 
Отличие от других организаций.

Горячая аудитория

Они вас любят, они хотят быть с вами. Принимать участие в ваших проектах, помогать вам. 
Решать проблему именно вашим методом.  То есть, им нужны только вы. 

ПОМНИТЕ! Холодная аудитория разогревается. 
Сначала холодная, потом тёплая и только потом горячая. Если не обращать внимания
на горячую аудиторию, то очень может быть, что будет обратный процесс.
Аудитория остынет. 

Заключение:

Работа НКО, действительно, может быть направлена на население, к примеру,
всего города или области. Но! Это не означает, вы должны тратить свои усилия на то,
чтобы переубедить, проинформировать, завлечь сразу всех! 

Каждый сегмент целевой аудитории требует тщательного изучения, а именно: 
всевозможных мотивов, причин, стимулов, служащих основанием для определенного 
поведения представителей аудитории. 

При этом следует помнить, что чем больше людей организация желает охватить,
тем больше методик ей придется узнать, чтобы «достучаться» до каждого сегмента. 

Это связано, во-первых, с тем, что каждый человек — индивидуален, во-вторых, с тем,
что социальные проблемы, с которыми сталкиваются люди, имеют различную степень 
тяжести (например, в семье ребенок не может адаптироваться к коллективу в школе
или в семье родился ребенок-инвалид).

Гораздо правильнее повернуться к своим реальным и потенциальным клиентам лицом, 
учесть проблемы и потребности целевой аудитории, понять ценности, которыми они 
живут. При таком подходе ответная реакция не заставит себя ждать.
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