
Аватар 1. Родитель, задумавшийся о 
судьбе ребенка

Аватар 2. Обеспеченные бабушки и 
дедушки

Аватар 3. Ребенок, выбирающий 
себе судьбу

Аватар 4. Родители, 
задумавшиеся о будущем 

образовании ребенка
Возраст 35-50 50-70 15-17 30-45
Пол м/ж м/ж м/ж м/ж
Семейное положение Женат/замужем/в разводе Неважно - Женат/замужем
Возраст ребенка/детей, их 
количество 13-16 лет, 1-2 ребенка Внуки- возраст от 12 лет - 10-14 лет, 1-2 ребенка

Место жительства Город-миллионник Город-миллионник Город-миллионник
Город-миллионник либо сателлит 
подобного города

Образование Высшее Высшее

Учится в школе

Скорее всего высшее

Должность/социальное 
положение

Лицо, занимающее руководящую 
должность/владелец собственного 
бизнеса

Лицо, принимающее 
решение/владелец бизнеса/рантье 
и пр.

Лицо, занимающее руководящую 
должность/владелец своего 
небольшого бизнеса/фрилансер

Доход От 200 тыс. руб. на члена семьи в месяц От 200 тыс. руб. на одного
От 200 тыс. руб. на члена семьи в 
месяц

В районе 100 тыс.руб. на члена 
семьи в месяц

Потребность в продукте
Качественное образование 
международного уровня для ребенка

Качественное образование 
международного уровня для 
ребенка. Возможность 
натурализации в стране

Качественное образование. 
Возможность натурализации в 
выбранной стране

Возможность дальнейшей 
натурализации ребенка в 
выбранной стране. Сертификаты 
и дипломы об окончании, которые 
будут котироваться

Критерии выбора продукта

Международность. Языковая практика. 
Качество образование. Престижность 
диплома в дальнейшем

Благополучная страна. 
Безопасность. Качественное 
образование в хорошем учебном 
заведении с жесткой дисциплиной

Возможность поступить в любой 
ВУЗ без экзаменов. Языковая 
практика и возможность выучить до 
нужного уровня еще один 
иностранный язык. Дальнейшее 
бесплатное образование

Благополучная страна. 
Возможность дальнейшего 
бесплатного образования и 
получения стипендии на 
обучение. Языковая практика

Второстепенные критерии 
выбора продукта

Дальнейшее бесплатное образование. 
Безопасность. Сертификаты об 
окончании. Подготовка к дальнейшему 
обучению в высших учебных заведениях 
за рубежом

Дальнейшее бесплатное 
образование в Германии. 
Возможность поступить в ВУЗ в 
любой выбранной стране без 
экзаменов. Хороший уровень 
иностранного языка

Уровень зп в выбранной стране. 
Сертификаты об окончании. 
Возможность сдать ЕГЭ самим без 
репетиторов (в случае российской 
школы), либо зачислится в хороший 
российский ВУЗ без экзаменов

Уровень зп и цен в выбранной 
стране. Возможность сдать ЕГЭ 
самим без репетиторов (в случае 
российской школы)

Чего хочет избежать при покупке
Проблемы с оформлением бумаг 
(боязнь "бумажой волокиты")

Проблемы с оформлением бумаг 
(боязнь "бумажой волокиты")

Тотального контроля родителей и 
внезапного изменения решения ими

Проблемы с оформление бумаг 
(боязнь "бумажной волокиты"). 
Страх покупки вследствие 
отсутствия знания иностранного 
языка

Чего боится

Ребенок не "вытянет" программу. 
Боязнь удаленности от дома (не смогут 
оперативно помочь). Деньги будут 
вылиты впустую, и ребенок не получит 
диплом. Ребенок не сможет выучить 
иностранный язык

Боязнь ошибиться в выборе школы. 
Боязнь не суметь освоить 
программу обучения и навлечь на 
себя гнев родителей. Отсутствие 
разговорного иностранного языка

Ребенок не потянет программу и 
деньги будут потрачены впустую. 
Ребенок не сможет выучить 
иностранный язык в должном 
объеме и вернется на Родину



Что мешает покупке
Отсутствие суммы на оплату сразу 
целиком. Высокая цена

Собственные сомнения в успехе 
предприятия

Отсутствие собственных средств на 
оплату обучения. Желания самих 
родителей в плане будущего 
образования ребенка

Отсутствие суммы на оплату 
триместра сразу (решается 
привлечением партнерской 
фирмы, выдающей кредит). 
Высокая (по их мнению) цена. 
Сомнения в успехе предприятия

Кто принимает решение о 
покупке/влияет на решение о 
покупке

Решение о покупке принимает глава 
семьи (в случае развода- лицо, которое 
обеспечивает ребенка). Влияют как 
супруга/супруг (пусть и бывший/-ая), так 
и сами дети

Родители ребенка, т.е. 
собственные дети. Также внуки Родители ребенка

Решение о покупке принимает 
глава семьи. Влияет 
супруга/супруг. Мнение детей не 
спрашивают в силу возраста

Источник информации о 
продукте Интернет. Сарафанное радио Телевидение. Сарафанное радио Интернет. Отзывы сверстников

Интернет. Отзывы знакомых. 
Сарафанное радио

Вывод:

Ядро ЦА. Рекламные кампании на 
первом этапе нужно будет заводить 
именно на этот аватар. Необходима 
подробная сегментация портрета по 
признакам пола и возраста

Небольшая часть ЦА, но зато 
стабильная и имеющая средства 
на оплату. Проблема с 
рекламными кампаниями будет в 
том, что люди практически не сидят 
в социальных сетях. 
Целесообразно заведение 
кампаний через рекламную сеть 
Яндекса и контекстно-медийную 
сеть Google. Бюджет на такую 
рекламу будет целевым и не очень 
большим

Не совсем ЦА, но влияют на 
решение ЦА. Можно задуматься о 
рекламных кампаниях, но не в 
первую, и не во вторую очередь. 
Можно привлечь внимание 
качественным контентом и краунд-
маркетингом без дополнительных 
финансовых вложений

Потенциально большая ЦА, 
имеющая интерес к продукту, но 
не имеющая на него достаточно 
средств. В случае развития 
партнерских отношений с 
кредитными организациями, 
можно продумать концепцию 
рекламной кампании ("Карьера за 
рубежом для ребенка уже сейчас. 
С минимальными вложениями"


