
Трекер от Анастасии Стрижковой 
«Как за 1 год превратить творчество  

в любимое прибыльное дело» 
 
 
 

Мой покупатель 

Где потенциальный покупатель увидит 
вашу работу? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Для чего он купит вашу работу? Какое у 
нее применение? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Возраст: ___________________________ 
Пол:  ______________________________ 
Место проживания: __________________ 
___________________________________ 
Семейное положение, дети: 
___________ 
___________________________________ 

Уровень дохода:  ____________________ 
___________________________________
Образование:  ______________________ 
___________________________________ 
Кем работает:  ______________________ 
___________________________________ 

Чем занимается в свободное от работы время, чем увлекается, 
куда и как часто путешествует, какие фильмы смотрит, книги читает: 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

Стоимость моих товаров, произведений 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
 
 



Стратегия продаж 

Какие работы сейчас востребованы на 
рынке? Что хорошо покупают, за чьим 
творчеством следят? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

Где обитает аудитория на мои 
произведения и товары? Что актуально 
именно для моего города? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 

Онлайн-площадки 

В какие онлайн-галереи я отправлю 
проекты со своими работами? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

В каких конкурсах я хочу участвовать? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

План по созданию или наполнению 
персонального сайта: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________ 

В каких сообществах я буду 
публиковаться? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________ 

План тем для личного блога в соцсетях, 
статей на сайт или в сообщества: 
❏ История создания арт-проекта 
❏ Уникальная методика работы  
❏ Видео создания работы 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________ 

Где и когда я буду давать рекламу? Что 
мне для этого надо сделать? Сколько 
продающих текстов мне надо написать? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 



Офлайн продажи 

❏ Рассказывать друзьям и знакомым о 
своем творчестве, показывать 
фотографии работ. 

❏ Сделать каталог своих работ и 
договориться с дизайнерами 
интерьеров. 

❏ Продумать и рассказать знакомым о 
партнерской программе: если от них 
приходит клиент, они получают % с 
продажи. 

❏ % с продажи: ___________________ 

❏ Подготовить проект выставки и 
договориться с администрацией 
города участвовать в выставках в 
парках, зданиях администрации, 
городских объектах. 

В каких конкурсах с денежным призом я 
хочу участвовать? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

В каких коммерческих заведениях я могу 
организовать выставку? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

В какие галереи в своем городе и по 
всему миру я отправлю свои работы? 
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

 
 

Мои цели на год 

1. _______________________________ 
2. _______________________________ 
3. _______________________________ 
4. _______________________________ 
5. _______________________________ 
6. _______________________________ 
7. _______________________________ 
8. _______________________________ 
9. _______________________________ 
10. _______________________________ 

11. _______________________________ 
12. _______________________________ 
13. _______________________________ 
14. _______________________________ 
15. _______________________________ 
16. _______________________________ 
17. _______________________________ 
18. _______________________________ 
19. _______________________________ 
20. _______________________________ 

 
Творите, реализуйте свои самые смелые мечты и делайте творчество любимым 
прибыльным делом! 
 

С любовью, Анастасия Стрижкова 
 

Художница,  
основательница онлайн-школы ArtSalesMaster 


