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Аннотация
Подробное пошаговое руководство по созданию с нуля

нового бизнеса, нового продукта или услуги. В этой книге
нет мотивирующих призывов. Здесь рассматривается набор
инструментов и алгоритм работы по созданию новых продуктов
или услуг с подробными примерами.



 
 
 

Введение
О чем эта книга
Эта книга о стартапах.
Под стартапом я понимаю деятельность по созданию но-

вого бизнеса в условиях неопределенности. Стартап – это на-
чальная фаза любого бизнеса.

Бизнесом я называю осмысленную целенаправленную де-
ятельность в результате которой создаются и доставляются
востребованные потребителями продукты (и/или услуги) и
при этом владельцы бизнеса (основатели) стремятся полу-
чить прибыль.

Создание и ведение бизнеса – это предпринимательская
деятельность. Люди, которые осуществляют такую деятель-
ность – это основатели бизнеса, предприниматели.

Если основатели не стремятся получить прибыль – то это
благотворительность.

Если в результате деятельности основателей продукты
или услуги так и не создаются и цель получить прибыль не
ставится – то это просто общение заинтересованных друг в
друге людей.

Если деятельность направляется стремлением получить
прибыль и эта деятельность осмысленная, но продукты или
услуги не создаются – то это больше похоже на финансовую
махинацию.

Если, в стремлении получить прибыль, осмысленно меня-
ются содержание нового продукта, целевая аудитория потре-



 
 
 

бителей, способы создания или доставки продукта, способы
информирования потребителей – то это похоже на стартап.

Если основатели создают не востребованные потребите-
лями продукты и мечтают получить прибыль – то это потен-
циально мертвый стартап.

Стартап – это промежуточное состояние между ничем
(пустотой, нулем) и бизнесом.

Бизнес уже бизнес, а не стартап, когда:
– Вы точно знаете каким должен быть ваш продукт, что-

бы его купили и ваше знание подтверждается успешными
осмысленными продажами.

– Вы точно знаете кто купит ваш продукт и почему, какую
пользу вы приносите своим покупателям.

– Вы точно знаете как продавать ваш продукт, какие ка-
налы продаж вы используете, какую рекламу как и когда вы
применяете.

– Вы получаете прибыль в результате всей этой деятель-
ности.

Фаза стартапа есть в любом новом бизнесе, даже если он
создается по образцу работающего бизнеса.

Если вы выходите со своим работающим бизнесом на но-
вый рынок, например, в другой город, регион или страну, то
вначале вы будете в фазе стартапа, пока не начнете получать
стабильную прибыль. Потому что вы сталкиваетесь с неопре-
деленностью.

Если вы вели свой бизнес строго в оффлайне, но решили



 
 
 

продавать через интернет – вы будете в фазе стартапа, пока
не начнете получать стабильную прибыль от онлайн-продаж.
Потому что вы сталкиваетесь с неопределенностью.

Фаза стартапа есть в любом новом бизнесе, но она может
быть короткой. Например, когда вы открываете бизнес по
«хорошей» и известной франшизе.

Если вы начинаете делать бизнес не похожий на то, что
вы ранее делали, то фаза стартапа для вас будет достаточно
долгой и сложной.

Вам нужно будет найти достоверные ответы на 3 основных
вопроса:

– Кто будет у вас покупать? Это целевая аудитория – ЦА.
–  Что у вас будет покупать потребитель и почему? Это

продукт и ценность.
– Как вы будете находить своих покупателей и как будете

им продавать? Это каналы продаж.
Большинство книг о бизнесе посвящено мотивации. Про

рынок продукта в них обычно говорится – «найдите емкий
и платежеспособный рынок», но не говорится как это сде-
лать. В этой книге я рассказываю о методологии, позволяю-
щей найти ёмкий и платежеспособный рынок, спроектиро-
вать и создать востребованный потребителями продукт.



 
 
 



 
 
 

Эта книга посвящена фреймворку создания стартапа – це-
лостной методологии, позволяющей получить достоверные
ответы на указанные выше 3 вопроса, пройдя ряд этапов. Эта
книга о методологии, позволяющей вам устранить неопреде-
ленность в вашем бизнесе.

На каждом этапе вам нужно будет совершить определен-
ные действия чтобы собрать информацию из своего созна-
ния и окружающего мира, после чего сформировать опреде-
ленные «артефакты». Артефакты являются результатом ва-
шей деятельности на каждом из этапов и формируют «мо-
дель» вашего нового бизнеса.

Двигаясь постепенно, шаг за шагом по методологии, изло-
женной в этой книге, вы проясняете неопределенность, по-
лучая осмысленную, основанную на фактах картину мира в
котором вы делаете свой бизнес. Туман и неизвестность для
вас превратится в план действий.

Кому адресована эта книга
Эта книга для предпринимателей.
Любой человек в обществе может зарабатывать блага дву-

мя основными законными способами – работая по найму
или осуществляя предпринимательскую деятельность.

Путь предпринимателя труден и сложен, так как его по-
стоянно сопровождает неопределенность. Работать по най-
му проще и спокойнее. Но предприниматель может получить
гораздо больше благ, чем наемный работник. Риск предпри-
нимателя выше, но и также больше и потенциальная награда.



 
 
 

Зачем я написал эту книгу
Я написал эту книгу, чтобы помочь предпринимателям

систематически побеждать неопределенность в предприни-
мательской деятельности (бизнесе).

Я написал эту книгу, чтобы вы быстрее и с меньшими по-
терями проходили фазу стартапа в вашем бизнесе.

Я написал эту книгу, чтобы вы быстрее и с меньшими по-
терями понимали, что ваш стартап нежизнеспособен, броса-
ли его и продолжали жить дальше – начинали новый стар-
тап или находили себе подходящую работу по найму в более
успешном бизнесе.

Применяя мой фреймворк, вы экономите ваше время и
ваши деньги, потому что не делаете ненужного – не произ-
водите ненужный продукт, не запускаете рекламу на не свою
аудиторию и т.д. Фреймворк предписывает вам вначале изу-
чать рынок – ваших потенциальных клиентов с помощью
нескольких инструментов. Далее вы переходите к затратным
этапам только когда вы достигаете полного понимания ка-
ким должен быть ваш продукт, какую пользу он приносит и
за сколько его нужно продавать, чтобы его купили, и вы бы-
ли в плюсе.

Кто я
Я – предприниматель в сфере IT с 20-летним «стажем».
Я начал свою деятельность в 1999 году, будучи студентом.
Тогда еще не было такого понятия – «стартап», все пред-

приниматели делали «бизнес».



 
 
 

Вместе со своим другом я разрабатывал и продавал через
интернет программы для персональных компьютеров под
управлением операционной системы Windows.

С 1999 по 2008 мы запустили более 20 проектов, многие
оказались неудачными и продавались очень плохо. Даже то,
что продавалось неплохо, все равно продавалось хуже, чем
нам хотелось. Мы время от времени искали причины или хо-
тя бы объяснения этому. Такие объяснения конечно же на-
ходились. Но вместо этого нам стоило искать методологию
проверки бизнес-идей.

В 2015 году я нашел и изучил такие методологии –
Customer Development и Lean Startup. Эти методологии не
очень формализованные и допускают широкие трактовки
возможных действий. Кроме того, в них хорошо проработа-
ны лишь отдельные части «пути» стартапа. Я же хотел найти
полное руководство, описывающее порядок действий по со-
зданию бизнеса с нуля, желательно хорошо формализован-
ное.

В 2016 году я прошел программу заочной акселерации
ФРИИ и программу акселерации в Южном IT-парке, осно-
ванную на программе ФРИИ. Затем я стал работать в Ак-
селераторе Южного IT-парка (г. Ростов-на-Дону) в качестве
трекера стартапов.

За 3 года моей работы через акселератор прошло более
чем 200 стартапов и с 23 проектами я поработал в качестве
индивидуального трекера, погружаясь в проект почти как



 
 
 

член команды на 4 месяца.
Когда акселератор работает с проектами от стадии идеи,

он не улучшает статистику смертности стартапов. Но мы по-
могаем проверить жизнеспособность идеи буквально за 1-2
недели и найти новую, более жизнеспособную идею. Часто
бывает, что команда заходит с одним проектом, а через ме-
сяц уже делает другой проект и выходит из акселератора с
продажами и проектом, готовым к инвестициям.

В Акселераторе Южного IT-парка мы начинали работать
по методике трекшн-карты ФРИИ, но постоянно вносили
что-то свое в содержание этапов, потому что трекшн-карта
предписывает проходить этапы, но конкретное содержание
этапов никак не регламентировано.

С начала 2019 года мы отказались от трекшн-карты и ста-
ли работать по своей методологии. Мой фреймворк является
переработанной версией этой методологии – в нем больше
детализированы некоторые начальные этапы, применяются
другие инструменты и артефакты. Это связано с тем, что я,
в качестве личного трекера, наиболее часто работал с про-
ектами от состояния идеи и хорошо видел проблемы ранних
этапов.

Большинство бизнес-идей должно умирать на ранних ста-
диях, чтобы не отнимать время и ресурсы у основателей.
И моей целью является стимуляция основателей к быстрой
проверке идей, устранению неопределенности и развитию
только тех проектов, у которых есть потенциал – достижи-



 
 
 

мый, платежеспособный и ёмкий рынок.
Структура книги
Далее будет раздел «Обзор фреймворка», в котором я из-

ложил основные принципы работы с фреймворком.
Далее идут разделы, посвященные этапам работы над

стартапом. В каждом таком разделе рассматриваются исход-
ные данные, содержание работ этапа, рекомендации о мето-
диках и инструментах, а также артефакты и результаты эта-
па.

Проблемы восприятия методологии
По опыту я знаю, что данная методология тяжело «за-

ходит» начинающим предпринимателям. Обычно они хотят
поскорее «делать бизнес» и не хотят что-то там исследовать,
с кем-то разговаривать, моделировать и рассчитывать. Это
нормальное желание. Однако, бизнес начатый без подготов-
ки в 99% приводит к убыткам.

Люди, которые уже имеют опыт неудачного бизнеса и за-
думывались о причинах, гораздо лучше воспринимают эту
методологию. Однако опыт подсказывает им ко всему отно-
сится критически. И это тоже нормально.

Применение данной методологии не сделает вашу биз-
нес-идею более удачной. Я не меняю статистику, согласно
которой более 90% новых бизнесов терпит неудачу.

Я предлагаю более быстрый и дешевый способ провер-
ки бизнес-идей, позволяющий вам «похоронить» неперспек-
тивную идею без существенных расходов времени и финан-



 
 
 

сов и быстрее приступить к проверке других идей.
Важным результатом работы по данной методологии яв-

ляется быстрое изменение бизнес-идеи (pivot – разворот)
или даже нахождение другой идеи, более перспективной,
чем ваша изначальная идея.

Еще одной распространенной проблемой является непри-
ятие реальных проблем клиентов, для решения которых
нужно разработать продукт, существенно отличающийся от
изначальной идеи. Очень часто, стартаперы при исследова-
нии рынка находят актуальную проблему – «боль» клиента,
но не хотят ее решать, потому что это не то, чем они изна-
чально хотели заниматься. Это тоже нормальная ситуация.
Такие люди пока не готовы быть предпринимателями. Они
хотят работать над интересными им самим проектами, а не
над актуальными бизнес-задачами.

Обзор фреймворка
Обзор элементов
Этот фреймворк состоит из элементов – этапов работы,

гипотез, экспериментов, результатов экспериментов и арте-
фактов, а также правил перехода с одного этапа на другой.

Чтобы этот фреймворк помог вам развить ваш стартап в
прибыльный бизнес необходимо, чтобы у вас была команда
и каждый член команды ознакомился с фреймворком.

Также важно, чтобы ваша команда следовала этой методо-
логии, не пытаясь критиковать, находить неточности и несо-
ответствия каким-то другим методикам. Нужно просто при-



 
 
 

нять, изучить и попробовать применить.
Желательно выбрать в команде человека, который будет

следить за соблюдением методологии и не давать команде
нарушать правила. Этот человек должен лучше других усво-
ить методологию. В акселераторах обычно эту роль играет
трекер или ментор проекта, но вы можете следовать методо-
логии и без помощи внешнего ментора.

Путь стартапа в рамках этого фреймворка заключается
в последовательном преодолении этапов (ступеней) в кото-
рых команде стартапа нужно выполнять определенные рабо-
ты и фиксировать полученные результаты в артефактах. Та-
ким образом на каждом этапе вы создаете один или несколь-
ко артефактов, на которые затем опираетесь при выполнении
работ на последующих этапах.

Многие артефакты (большинство) являются следствием
вашего взаимодействия с потребителями, то есть вашими бу-
дущими покупателями и поэтому являются подтвержденны-
ми фактами. Если вы пропустите какой-либо из этапов, то
у вас не будет достоверного артефакта и вы не сможете про-
должать. Поэтому вам придется либо вернуться на соответ-
ствующий этап и создать артефакт, либо вы выдумаете его
содержимое и вся последующая работа заведет вас в тупик,
потому что будет основана на вашей личной фантазии, а не
достоверных данных.

Мысли и идеи, которые рождаются в вашей голове – это
ваши галлюцинации о мире и других людях. Если ваша ко-



 
 
 

манда с вами соглашается, то у вас возникает групповая гал-
люцинация. Если кто-то еще верит в вашу галлюцинацию,
то ваша галлюцинация становится фактом, актуальным для
вашей группы, но применительно к остальному миру – это
все равно галлюцинация.

Если вы будете следовать своим галлюцинациям, то впол-
не сможете успешно создать продукт для себя, которым с
удовольствием сможете пользоваться. Но это не гарантирует
вам того, что этот продукт будет нужен кому-то еще, кроме
вас. У вас будет продукт, который нравится лично вам, но
успешно продавать его скорее всего у вас не получится.

Ваши галлюцинации – это гипотезы. Для вас лично эти
гипотезы верны, но для остального мира – может быть да, а
может быть нет. Это и есть неопределенность, которую мы
будем стремиться прояснить на каждом из этапов.

Каждый этап (кроме первого) нужен нам чтобы превра-
тить наши гипотезы в подтвержденные факты путем провер-
ки гипотез в ходе определенных экспериментов. Обобщен-
ные результаты экспериментов оформляются в виде арте-
фактов. Содержание этапа схематично показано на рисунке.



 
 
 



 
 
 

Таким образом, на каждом этапе мы формулируем гипо-
тезы определенного вида, проводим определенные экспери-
менты, фиксируем результаты и обобщаем их в виде арте-
фактов. Каждый артефакт создан чтобы наилучшим образом
зафиксировать обобщенные результаты экспериментов.

Этапы
Кратко рассмотрим этапы работы над стартапом.
Обычно все начинается с идеи продукта, возникшей в го-

лове у кого-либо. Этот человек делится своей идеей и соби-
рает команду проекта – людей, которым нравится идея и они
готовы работать вместе бесплатно ради будущих успехов и
прибылей. Нередко бывает, что команда вначале состоит из
одного человека. Если члены команды готовы работать над
проектом, тратить свое время и свои деньги и при этом они
планируют в будущем получать прибыль, то возникает стар-
тап.

В этой отправной точке важна не столько идея, объеди-
нившая людей, сколько отношения между членами команды
и их мотивация на совместную работу.

Если ваша команда осилит изучение этого фреймворка и
сможет распределить роли, то считайте, что первая, подго-
товительная фаза работы над стартапом успешно пройдена.

Первая фаза работы над продуктом – это исследование
потребностей потребителей и проектирование продукта. Эту
фазу часто называют Customer Discovery.

Основная задача предпринимателя в этой фазе – найти



 
 
 

у потенциальных потребителей актуальные проблемы, кото-
рые он может решить, предложив свой продукт или набор
продуктов.

Понять содержимое этой фазы развития стартапа вам по-
может следующий рисунок.



 
 
 



 
 
 

Этапы изображены снизу-вверх. Справа показаны арте-
факты этапов.

Самый нижний этап – самый первый. То, что снизу, явля-
ется основой для этапов, расположенных выше.

Не имея гипотез о проблемах клиентов, мы не можем ис-
следовать потребности клиентов, потому что даже не знаем
к кому идти и о чем с ними разговаривать. Гипотезы форми-
руют задачи исследования и план разговора.

Изучив «мир» наших потенциальных клиентов, их про-
блемы и задачи, мы можем формализовать наше понимание
с помощью модели бизнес-процессов клиентов. А затем при-
думать свое решение для выявленных проблем клиентов и
«вписать» свое решение в бизнес-процессы клиентов. Так
мы моделируем наш продукт и сразу видим, как он интегри-
руется в мир наших потенциальных клиентов, что он меняет
в привычных для них процессах.

Имея модель бизнес-процессов нашего продукта, мы мо-
жем объяснить другим людям что делает наш продукт, на-
сколько он сложен и как он связан с процессами потенциаль-
ных клиентов. Это позволяет нам оценить сложность созда-
ния продукта, затраты на его создание, а также измеримую
пользу, которую принесет наш будущий продукт нашим по-
тенциальным клиентам. Эти расчеты позволят обоснованно
выбрать цену для нашего продукта.

Вторая фаза – это тестирование гипотез о продукте (ре-
шении проблем потребителей). В этой фазе вы проверяете



 
 
 

правильно ли вы поняли проблемы потребителей и может
ли им помочь придуманный вами продукт. Конечными ре-
зультатами этой фазы являются MVP (возможно даже уже не
первая его версия) и первые осмысленные, систематические
продажи.



 
 
 



 
 
 

Вы возможно ранее встречали термин Problem-Solution
Fit. Этот термин обозначает содержание первых двух фаз мо-
ей методологии.

После того как продукт выведен на рынок, его ценность
понятна потребителям, спрос на продукт подтверждается
устойчивыми продажами, можно переходить к следующим
фазам развития стартапа.

Следующая – третья фаза – это исследование каналов про-
даж и развитие продаж.

Основная задача предпринимателя в этой фазе – найти
рентабельные и масштабируемые каналы продаж, научиться
продавать свой продукт с помощью разных рекламных кана-
лов. В второй фазе нам достаточно было найти хотя бы один
рентабельный канал. В фазе развития продаж нужно найти
множество таких каналов.

По завершении третьей фазы можно считать, что ваш
стартап стал взрослым, устойчивым бизнесом. Далее можно
подумать о новых рынках или расширении линейки продук-
тов.

В этой книге «Прикладная продуктология. Часть 1. Ана-
лиз потребностей и проектирование продукта» я рассматри-
ваю только первую фазу развития стартапа.

Правила
Чтобы превратить вашу идею в прибыльный бизнес нужно

последовательно пройти ряд этапов.
Перепрыгивать через этапы вперед – нельзя. Перепрыги-



 
 
 

вая этап, вы подменяете достоверный артефакт своими гал-
люцинациями и вся последующая работа будет основана на
недостоверной информации. С очень высокой вероятностью
вы потратите время и ресурсы впустую.

Возвращаться на предыдущие этапы – придется и доволь-
но часто.

Этапы, на которых вы работаете с потребителями, под-
разумевают несколько циклов экспериментов. На практике
очень редко случается, что сразу же в первых экспериментах
подтверждаются все необходимые гипотезы. Часто бывает,
что большинство гипотез не подтверждается, но в процессе
общения с потребителями возникают новые гипотезы и ну-
жен новый цикл проверки этих новых гипотез.

Также часто бывает, что необходимо вернуться на один
или более этапов назад. Типичный пример – на этапе ин-
тервью о решении выясняется, что вы неправильно поняли
проблемы клиентов или неверно оценили степень осознан-
ности проблемы, ценность решения проблемы и готовность
платить за решение проблемы. Тогда необходимо вернуть-
ся к анализу результатов проблемных интервью и выбрать
другие проблемы, сформировать другое решение, смодели-
ровать решение и экономику, подготовить другую продаю-
щую презентацию.

Также бывает, что, анализируя результаты проблемных
интервью, вы решите закрыть свой текущий стартап, либо
вернетесь на этап создания гипотез о потребностях клиен-



 
 
 

тов, то есть в самое начало.
Стоит постоянно следить за тем, чтобы информация в ар-

тефактах была адекватной, соответствовала здравому смыс-
лу и ранее полученным артефактам. Это нужно, чтобы вы не
обманывали сами себя.

Я не могу запретить вам жить в иллюзиях, но скажу, что
прибыльный бизнес вы таким способом не построите.

Артефакты
В этой книге вы найдете шаблоны, по которым я рекомен-

дую фиксировать результаты этапов – артефакты. Конкрет-
ные артефакты будут рассматриваться в разделах, посвящен-
ных этапам работы над стартапом.

Готовые файлы можно скачать на сайте, посвященном
данному фреймворку.

Если у вас есть предложения по улучшению шаблонов –
пишите мне и присылайте своим материалы.

Этап 1. Формирование гипотез о проблемах ЦА
Исходные данные
Какой бы ни была степень проработки проекта по мнению

основателей, рекомендуется начать с первого этапа.
На данном этапе мы считаем, что у нас есть идея како-

го-либо продукта, который помогает каким-то потребите-
лям решать какие-то задачи. И наверняка мы придумали ка-
кие-то отличия от существующих решений или считаем, что
предлагаем что-то совершенно новое, чему нет аналогов и
конкурентов.



 
 
 

Чтобы начать дальше работать нам достаточно понимать
какие задачи мы собираемся решать, и кто с такими задача-
ми может сталкиваться.

Содержание этапа и инструменты
На этом этапе нужно сформулировать гипотезы о потреб-

ностях целевой аудитории. При этом желательно избегать
слишком конкретного указания целевой аудитории.

Например:
Формулировка ЦА «Начинающий автовладелец» или «Во-

дитель, покупающий первый легковой автомобиль» вполне
достаточная для начала.

Не стоит указывать демографические и прочие признаки
типа «Девушка с высшим образованием, бухгалтер, в воз-
расте от 21 до 25 лет, покупающая первый кабриолет», если
мы планируем делать сервис для покупателей не только каб-
риолетов для молодых девушек, а автомобилей вообще.

Затем необходимо придумать гипотезы о намерениях,
проблемах, потребностях и трудностях, возникающих у ЦА,
в решениях которых мы можем помочь. Эти гипотезы затем
нам предстоит проверить в процессе проблемных интервью.

Отличным инструментом, помогающим создавать гипо-
тезы о потребностях, по моему мнению, являются интел-
лект-карты (mind map) – логические деревья, в которых сущ-
ности порождают другие сущности.

Карты гипотез не только помогают систематизировать на-
ши представления о потребностях ЦА, но и послужат хоро-



 
 
 

шим опорным планом при проведении интервью. В отличие
от списка вопросов или скрипта разговора, интеллект-карты
являются более гибким инструментом, позволяющим под-
строиться под течение беседы.

Распечатанная карта гипотез в дальнейшем также послу-
жит и удобным протоколом интервью. Мы сможем делать по-
метки прямо на карте, добавлять сущности – новые гипоте-
зы и факты, о которых нам рассказал потребитель в ходе ин-
тервью, записывать цитаты.

Порядок действий
Создание гипотез – это творческий процесс и трудно ве-

сти его строго по определенной методике, но стоит попы-
таться.

Я рекомендую строить карту или дерево гипотез, придер-
живаясь следующего алгоритма.

На верхнем уровне (сразу от корня) расположите ваши
предположения об основных потребностях ЦА, которые вы
можете удовлетворить своим проектом. Постарайтесь при-
дать конкретику этим гипотезам, по возможности употреби-
те в формулировках измеримые параметры. Если у вас по-
лучился очень большой список гипотез потребностей, то по-
думайте над приоритетами. Вряд ли все потребности будут
одинаково важны для вас. Пометьте наиболее важные ги-
потезы. Если вам будет удобно – присвойте гипотезам по-
требностей рейтинги приоритета и затем проработайте далее
наиболее важные потребности.



 
 
 

Пример:
Ситуация – девушка хочет приобрести свой первый авто-

мобиль.
ЦА – автомобилистка, которая покупает свой первый

легковой автомобиль.
Гипотеза потребности №1: решила купить б/у не старше

7 лет с автоматом и бюджет не более 500 т.р.
Далее предположите, что у ЦА действительно есть такая

потребность, подумайте какие задачи нужно решить, чтобы
эту потребность удовлетворить. Задачи не сразу могут по-
лучиться конкретными, это не страшно. Задача – это ответ
на вопрос «что нужно сделать?» Не желаемый результат, не
процесс, а действие.

Если у вас на предыдущем шаге оказалось много гипо-
тез потребностей, то проработайте задачи для наиболее важ-
ных гипотез. Менее важные оставьте пока непроработанны-
ми. Их стоит проверить в ходе проблемных интервью, но не
стоит уделять им много времени и сил.

Примеры:
Чтобы купить б/у авто нужно:
1. Определиться с моделью (не просто «модель» и не «вы-

бор модели»)
2. Посмотреть модель «вживую», попробовать
3. Определиться с комплектацией и цветом (не просто

«цвет»)
4. Найти несколько экземпляров для сравнения



 
 
 

5. Проверить достоверность информации о каждом эк-
земпляре (не «пробить по базе ГИБДД», потому что это
далеко не единственная проверка)

6. Провести оценку технического состояния, оценить
расходы для приведения в исправное состояние (не просто
«поехать в сервис»)

7. Выбрать конкретный экземпляр
8. Заключить договор купли продажи
9. Оформить страховку
10. Поставить на учёт – зарегистрировать
Для решения каждой из задач могут применяться разные

способы и инструменты.
На этом уровне, третьем по счету, возникают продукты и

услуги – наши возможные конкуренты.
Примеры:
Чтобы определиться с моделью авто можно:
1. Зайти на avito, установить критерии – ценовой диапа-

зон, возраст авто и другие параметры, посмотреть объяв-
ления и выбрать несколько вариантов модели

2. Спросить у более опытных знакомых – что они поре-
комендуют?

3. Заехать в несколько автосалонов, торгующих б/у ав-
томобилями – так мы сможем решить сразу и следующую
задачу, но можем и не увидеть всех интересных вариантов
– это уже трудности

4. Нанять профессионального консультанта для этой и



 
 
 

следующих задач – делегировать сразу несколько задач.
В последнем случае возникает интересная ситуация – та-

кой консультант все равно будет решать указанные выше за-
дачи. Несмотря на то, что мы можем делегировать ряд за-
дач одному решению, одному исполнителю, задачи все рав-
но остаются. В этом случае изменится целевая аудитория и
могут измениться решения, однако задачи остаются. Так в
ходе проработки одного сегмента потребителей мы пришли
к гипотезе о существовании другого сегмента потребителей.

Каждое из решений может вызвать у потребителя трудно-
сти и неудобства – это четвёртый уровень дерева гипотез. На
этом уровне возникают функции и отличительные особен-
ности – «фичи» продуктов.

Примеры:
1. Для avito – выдача в приложении avito неудобна, так

как мы хотели увидеть варианты моделей, а нам показыва-
ют конкретные объявления.

2. Заехать в салоны неудобно, так как в нашем районе их
нет и нужно ехать на окраину города.

3. Наши знакомые не имеют опыта с автомобилями этой
ценовой категории.

4. К консультанту нет доверия, вдруг он предложит
только те варианты, за которые он получит дополнитель-
ный бонус от продавцов.

Уровень трудностей можно не прорабатывать на началь-
ном этапе гипотез, но про трудности обязательно стоит спра-



 
 
 

шивать при проведении проблемных интервью.
Артефакты
Карта гипотез
Во время проблемных интервью с помощью вопросов мы

проверяем гипотезы и узнаем новую информацию о факти-
ческом опыте потребителя. Карта гипотез позволяет нам за-
давать вопросы, раскапывать опыт потребителя и отмечать
факты без использования строго структурированного скрип-
та разговора. Если в разговоре потребитель перепрыгнет с
одной задачи на другую, мы легко сможем продолжить разго-
вор в комфортном для собеседника русле и потом вернуться
к той задаче, про которую недоговорили.

Карта гипотез составляется для каждого сегмента ЦА, сег-
менты отличаются друг от друга прежде всего составом про-
блем и задач, бюджетом, а также мотивацией.

В примере про покупку б/у автомобиля разными сегмен-
тами могут быть начинающий автовладелец и опытный авто-
владелец – у них есть как общие, так и разные задачи, у них
разный опыт и они обычно применяют разные решения и ис-
пытывают разные трудности. Даже если трудности и реше-
ния схожие, может быть разная степень осознанности про-
блем и разные бюджеты на решения проблем.

Сегмент «Консультант по подбору авто» будет отличаться
от автовладельцев мотивацией – он тратит не свои деньги.
Поэтому одна из его наиболее приоритетных потребностей –
быстрее закрыть сделку. Для автомобилиста, подбирающего



 
 
 

авто для себя, срочность сделки даже не на 3-м месте, а еще
менее приоритетная потребность.

Для каждого из обнаруженных сегментов ЦА стоит по-
строить отдельную карту гипотез.

Создавать карту гипотез имеет смысл уровень за уровнем,
не проваливаясь сразу в одну проблему до самого последне-
го уровня (до решений, конкурентов и трудностей с конку-
рентами). На первом уровне может возникнуть много гипо-
тез потребностей и если прорабатывать каждую их них, то
это займет очень много времени.

Если у нас возникло более 3 гипотез потребностей, то
имеет смысл расставить приоритеты – определить наиболее
актуальные по вашему мнению потребности и проработать
их в глубину по очереди.

Исследование проблем разных сегментов стоит проводить
строго по очереди, начинать стоит с самого привлекательно-
го сегмента – самого большого и платежеспособного.

Таблица возможных сегментов
Для выбора сегмента стоит воспользоваться следующей

техникой.
Составим таблицу, в строки будем записывать сегменты

ЦА. В столбцы таблицы стоит записать:
1. Условное обозначение сегмента ЦА
2. Вашу оценку емкости сегмента в единицах – людях, ор-

ганизациях.
3. Вашу оценку среднего чека или бюджета на решения,



 
 
 

подобные вашему будущему продукту
4. Вашу оценку простоты организации встречи с предста-

вителями этого сегмента (от 0 до 1, где 1 – очень просто, 0 –
невозможно, 0.5 – вам вполне по силам)

5. Оценка емкости сегмента в деньгах – вычисляется как
произведение емкости в единицах и среднего чека (бюдже-
та).

6. Привлекательность сегмента – вычисляется как произ-
ведение емкости сегмента в деньгах и вашей оценки просто-
ты организации встреч с представителями сегмента.

Опираясь на этот инструмент нетрудно упорядочить сег-
менты по степени привлекательности и установить порядок
дальнейшей проработки сегментов.

Примеры артефактов
Приведу примеры артефактов – как могли бы выглядеть

артефакты данного этапа, если бы мы собрались создавать
сервис для автомобилистов, решивших приобрести б/у лег-
ковой автомобиль. Суть нашего предполагаемого продукта
– веб-сервис, на котором представлены б/у авто, для кото-
рых доступна дополнительная достоверная информация –
подробные видео-обзоры состояния авто, видео-обзоры ди-
агностики авто в сервисе, что позволяет сэкономить время
и деньги покупателя за счет отказа от бесполезных встреч.
Сервис будет полезен как частным продавцам, так и автоса-
лонам, они смогут улучшить свои продажи по сравнению с
конкурентами.



 
 
 



 
 
 

В этом примере наиболее привлекательным оказался сег-
мент «Начинающие автовладельцы». На этот результат по-
влияло наше предположение, что они готовы платить за по-
мощь и рекомендации, так как неопытны и не знают, как луч-
ше решать возникающие задачи. Также существенно повли-
ял показатель «Простота встречи», потому что мы, предпо-
ложим, работаем в автошколе и общаемся с такими людьми
каждый день. Наименее многочисленный сегмент «Консуль-
танты» обогнал «Перекупщиков» потому что мы предполо-
жили, что консультанты готовы платить за скорость решения
задач, им важно быстрее закрывать сделки, в отличие от пе-
рекупщиков.

Карта гипотез для ЦА «Консультанты по подбору
авто»

Карта гипотез представляет собой изображение большого
размера, скачайте файл по ссылке или по QR-коду.

https://yadi.sk/i/oyUy3CVCajfMfg



 
 
 

Карта гипотез даже для двух гипотез потребностей ЦА
может выглядеть довольно внушительно. На составление
этой карты я затратил примерно 30 минут.

Результаты этапа
По результатам работы на этом этапе мы знаем сегмен-

ты целевой аудитории, с представителями которых мы будем



 
 
 

встречаться и у которых будем брать интервью на следую-
щем этапе.

Также у нас есть карты гипотез потребностей для каждо-
го из сегментов, позволяющие провести проблемные интер-
вью и зафиксировать результаты интервью для последующе-
го анализа и сравнения.

Если мы смогли создать артефакты этапа, то можно пере-
ходить к следующему этапу.

Если же артефакты создать не удалось, то в зависимости
от причин нужно либо еще подумать, либо забросить идею
и на этом завершить проработку данного стартапа.

Артефакты этого этапа полностью являются нашей фан-
тазией, никакой связи с рынком они пока не имеют и не яв-
ляются подтвержденными фактами.

Этап 2. Проверка гипотез о потребностях ЦА с по-
мощью проблемных интервью

Исходные данные
По итогам предыдущего этапа у нас есть наше представ-

ление об интересных нам сегментах ЦА, для которых мы хо-
тим сделать продукт. Также мы сформировали гипотезы о
потребностях, задачах, имеющихся решениях и трудностях,
возникающих при использовании этих решений. Все это на-
ши галлюцинации, фантазии. Они несут только одну поль-
зу – являются основной, исходной предпосылкой для после-
дующего исследования реальных потребностей, задач, спо-
собов решения задач (то есть существующих наших конку-



 
 
 

рентов) и трудностей, возникающих у наших потенциальных
потребителей.

Теперь нам нужно проверить наши гипотезы – найти фак-
ты, подтверждающие или опровергающие наши гипотезы, а
также оценить степень осознанности проблем, потребностей
и трудностей у наших потенциальных потребителей.

Степень осознанности проблемы потребителями – это
очень важный для стартапа показатель, так как наличие про-
блемы у потребителя является необходимым, но не доста-
точным условием для разработки продукта. Например, если
у человека ожирение и он понимает, что это может прине-
сти ему проблемы со здоровьем в будущем, то это совсем
не означает, что он готов купить абонемент в тренажерный
зал, пусть даже и по выгодной цене. Зато человеку, кото-
рый уже занимается фитнесом вполне можно продать абоне-
мент с лучшими условиями, например, универсальный або-
немент без ограничения количества и времени посещений
тренажерного зала или бассейна.

Сбор фактов для проверки гипотез мы будем проводить
в ходе проблемных интервью. А для оценки осознанности
потребностей будем применять 5 градаций лестницы узнава-
ния Бена Ханта.

Содержание этапа и инструменты
Инструмент под названием «проблемные интервью» яв-

ляется по сути беседой с представителями нашей ЦА. Во
время такой беседы нам важно выяснить фактический про-



 
 
 

шлый опыт собеседника в отношении интересующих нас
проблем. Методика проблемных интервью очень хорошо и
подробно описана в книге Роба Фитцпатрика «Спроси ма-
му: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей
бизнес-идеи, если все кругом врут?». В этом разделе я рас-
скажу про самые основные правила проведения проблемных
интервью.

Правило № 1 – Чтобы провести беседу нам нужен
план беседы

С этим пунктом все несложно. Планом беседы является
карта гипотез, которую мы составили на предыдущем этапе.
После вежливого приветствия собеседника стоит рассказать
в общих чертах, о чем вы хотите поговорить, а точнее – по-
слушать, потому что ваша задача сделать так, чтобы говорил
собеседник, а вы слушали. Важно сразу же выяснить отно-
шение собеседника к интересующим вас проблемам. В иде-
але это стоит выяснить еще при назначении встречи и вре-
мени беседы. Если же беседа произошла внезапно, то сразу
обозначьте, о чем пойдет речь.

Для выяснения отношения собеседника к проблеме мож-
но использовать вопросы типа:

Случалось ли вам …?
Попадали ли вы в ситуацию … ?
Как часто с вами происходит … ?
Когда вы последний раз оказывались в ситуации …?
Вас беспокоит …?



 
 
 

Как на вашу жизнь влияет … ?
Вполне возможно, что вашему собеседнику будет совсем

нечего сказать по существу и у него будет соблазн погово-
рить на заданную тему абстрактно, не на основе личного
опыта. Стоит научиться отличать такие ситуации и не вос-
принимать сказанное как факты. Собеседник, не имеющий
фактического опыта, может быть вам полезен в качестве свя-
зующего звена с другими людьми. Попросите его познако-
мить вас с его знакомыми, у которых есть фактический опыт
по интересующей вас теме.

Карта гипотез в качестве плана беседы гораздо удобнее,
чем список вопросов, скрипт беседы или любой другой ли-
нейный план, так как собеседник, отвечая на ваш вопрос,
может уйти совершенно не туда, куда вы ожидали. Если со-
беседник начнет говорить о том, что у вас есть в качестве
гипотез, связанными с другими проблемами, то вы сможе-
те быстро связать информацию с актуальными гипотезами и
продолжить раскапывать затронутые вопросы, а потом, ко-
гда это направление будет исчерпано, сможете вернуться к
исходной проблематике.

Правило № 2 – Не позволяйте себе говорить, дайте
выговориться собеседнику

Самая частая ошибка начинающих интервьюеров – это
скатиться в диалог или даже монолог, вдохновенно расска-
зывая о своем продукте. Так поступать категорически нель-
зя. Как только собеседник понимает, что вы что-то изобрели



 
 
 

или разработали, он перестает говорить искренне и начина-
ет либо вас хвалить, либо спорить с вами. Интервью превра-
щается в обсуждение продукта, обычно еще не существую-
щего и вы начинаете обмениваться фантазиями и галлюци-
нациями. Если такое с вами произошло во время интервью,
то данное интервью нужно считать недостоверным.

Правило № 3 – Задавайте больше открытых вопро-
сов

Ответы «да», «нет», «иногда» и подобные дают очень ма-
ло информации. Чтобы получить больше информации, за-
давайте открытые вопросы – такие на которые собеседнику
придется давать развернутый ответ.

Примеры таких вопросов:
Можете вспомнить случай, когда вы оказывались в си-

туации …?
Расскажите подробнее, как … было в последний раз?
Можете рассказать, как вы тогда поступили?
Расскажите подробнее как вы решали эту проблему?
Вы всегда так поступаете?
В других похожих случаях как вы поступали?
Как вы решаете эту проблему сейчас?
Какие трудности у вас вызывает это решение?
Что вас не устраивает в нынешнем решении?
Почему вы поступили именно так?
Какие еще варианты вы рассматривали?
Разумеется, вопросы стоит адаптировать под течение раз-



 
 
 

говора. Если собеседник вам сказал, что на тот момент вы-
бранное им решение было единственным, не стоит спраши-
вать какие варианты от еще рассматривал. Именно поэтому
скрипт разговора менее удобен, чем карта гипотез, однако
без тренировки у вас может сразу не получится конструиро-
вать вопросы по ходу беседы. Поэтому потренируйтесь на
друзьях и ваших со-основателях.

Правило № 4 – Задавайте как можно более конкрет-
ные вопросы и ищите ценность решения проблем по-
требителей

Старайтесь «раскапывать» подробности и факты из опы-
та собеседника, выясняя конкретные цифры, наименования,
даты, периоды, количество повторов, места, источники ин-
формации и т.п., так как именно эти факты дают нам инфор-
мацию для оценки степени осознанности проблем.

Если человек соглашается с вами, что он имеет пробле-
му избыточного веса, и говорит, что занимается спортом
время от времени, то очень важно выяснить как часто он
занимается и какими видами спорта. Если он ответит, что
плавает в бассейне, то важно выяснить как часто он по-
сещает бассейн, какой бассейн, как он его выбрал, в какое
время он занимается, сколько проплывает за раз, сколько
у него на это уходит времени, кушает ли он после занятий
спортом и вообще, как он питается. Это важно, потому
что в этих конкретных фактах и кроется правда.

Неправильно понятый собеседник приводит к ненужным



 
 
 

функциям в продуктах и даже к никому не нужным продук-
там. Недостаточно тщательно проверенные гипотезы приво-
дят к значительным расходам на последующих этапах.

Выяснение конкретных обстоятельств опыта собеседника
помогает выяснить не только наличие проблем и их осознан-
ность, но и ценность решения этих проблем.

Ценность может заключаться в экономической выгоде или
экономии, снижении рисков как финансовых, так и репута-
ционных.

Вопросы, помогающие выяснить ценность:
Почему решение этой проблемы для вас так важно?
Каких результатов вы ранее добивались, решая подобные

проблемы?
Что происходило, когда вы не решали эту проблему?
К каким трудностям это приводило?
К каким расходам это приводило?
Что вы теряли в той ситуации?
Сколько времени или денег вы тратили на решение этой

проблемы?
Одним из важнейших результатов проблемных интервью

является найденная, выясненная ценность решения проблем
потребителей, выраженная в деньгах или времени, которое
экономится или зарабатывается при решении проблемы.

Если мы узнаем сколько в среднем заработает или сэконо-
мит потребитель, решая проблему, мы сможем оттолкнуться
от этого при выборе цены на свое решение.



 
 
 

Правило № 5 – Спрашивайте только про прошлый
опыт и избегайте мнений, абстрактных размышлений
и рассуждений о будущем

Это вторая наиболее частая ошибка начинающих интер-
вьюеров – позволить собеседнику рассуждать абстрактно –
что он стал бы делать, если бы оказался в интересующей нас
ситуации.

Эти рассуждения не несут никакой прямой пользы, так
как при наступлении такой ситуации наш собеседник может
поступить совершенно иначе.

Многочисленные эксперименты говорят о том, что в усло-
виях опасности, стресса, нужды, давления со стороны обще-
ства люди поступают совсем иначе, чем когда им ничего не
угрожает.

Это самые основные правила, соблюдение которых поз-
волит вам начать практиковаться в проведении проблемных
интервью.

Я настоятельно рекомендую прочесть книгу Роба Фитц-
патрика «Спроси маму: Как общаться с клиентами и
подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом
врут?» – она небольшая (примерно 150 страниц) и легко чи-
тается.

Лестница узнавания Бена Ханта
Маркетолог Бен Хант предложил ранжировать потребите-

лей по степени осведомленности о компании или продукте.
Мы адаптируем этот инструмент в градации степени осозна-



 
 
 

ния потребности.
Уровень 1 – Нет проблемы – не признает наличия пробле-

мы.
Уровень 2 – Проблема есть – признает наличие проблемы,

но решения не ищет.
Уровень 3 – Решения есть, сравнивает варианты.
Уровень 4 – Определился с решением, выбирает продукт.
Уровень 5 – Выбрал продукт, выбирает поставщика и спо-

соб оплаты.
Чем меньше уровень осознанности проблемы, тем слож-

нее и дороже продать потребителю решение, так как придет-
ся убеждать его в необходимости покупки.

Я рекомендую работать с потребностями, уровень осо-
знанности которых не меньше 3. Рассмотрим пример.

Пример:
Ситуация – человек имеет избыточный вес, как могут

проявлятся уровни осознанности проблемы.
Уровень 1 – «Я – толстый, но меня это вообще не напря-

гает»
Уровень 2 – «Я понимаю, что мой избыточный вес в бу-

дущем может стать причиной болезней, я буду худеть ко-
гда-нибудь, но в ближайшее время у меня есть более важные
проблемы – у меня ребенок в этом году идет в первый класс»

Уровень 3 – «Я решил, что пора худеть. Почитал про раз-
личные диеты. Думаю, что мне нужно меньше есть сладко-
го и фастфуда»



 
 
 

Уровень 4 – «Мне очень понравилась идея питания по про-
грамме, когда мне привозят на дом все необходимые продук-
ты раз в день и я кушаю строго по расписанию. Это очень
удобно, так как не нужно ходить в магазин, где я не могу
удержаться от покупки свежей выпечки»

Уровень 5 – «Я попробовал одного поставщика, который
привозил мне продукты на дом и мне кажется у него слиш-
ком высокие цены. Я ищу других поставщиков. Меня устро-
ит даже вариант, если мне придется самому заезжать к
нему в магазин»

Из этого примера видно, что потребитель не намерен по-
купать какой-либо продукт, помогающий худеть, находясь на
уровнях 1 и 2.

Рассмотренные два инструмента – проблемные интервью
и оценка осознанности проблем помогут вам собрать доста-
точный материал, анализ которого позволит спроектировать
ваш продукт и продумать его ценность для потребителя.

Порядок действий
Начните с того, что подумайте, где вы можете встретить

представителей ЦА и договориться об интервью.
Часто стартаперы задают вопрос – сколько интервью нуж-

но провести.
Правильного ответа не существует. Обычно бывает доста-

точно, когда результаты начинают повторяться и ничего но-
вого вы уже не узнаете. Для продуктов массового спроса с
очень большим рынком стоит провести несколько десятков



 
 
 

интервью. Для маленьких рынков, где всего несколько десят-
ков потребителей – может быть достаточно нескольких ин-
тервью.

При проведении интервью обязательно нужно протоколи-
ровать ход беседы.

Идеально – вести запись на диктофон.
Хорошо – проводить интервью вдвоем с коллегой, при

этом один из вас ведет задает вопросы, а второй фиксирует
ответы.

Также часто стартаперы интересуются – обязательно ли
проводить интервью при личной встрече? Какие форматы
интервью допустимы?

Помимо личной встречи вполне подходящий формат – бе-
седа голосом по телефону, скайпу или иной системе для го-
лосовых звонков. Когда собеседник вас не видит, вы легко
сможете произвести запись беседы на диктофон.

Интервью по переписке в чате тоже уместно, если собесед-
нику подходит только такой вариант. Также вполне уместно
с помощью текстовых сообщений выяснить отношение собе-
седника к проблеме до основной беседы или задать допол-
нительные вопросы после беседы.

Популярным суррогатным решением вместо интервью яв-
ляются анкеты, тесты и опросы. Я считаю такие варианты
уместными только для первичной оценки отношения собе-
седника к проблеме и сбора контактов для полноценного ин-
тервью.



 
 
 

Итак, допустим, вы договорились о беседе по телефону
или личной встрече и познакомили собеседника с темой бе-
седы. Как вам использовать карту гипотез в качестве пла-
на беседы? Распечатайте карту гипотез и идите проводить
интервью. Делайте пометки прямо на распечатке. Она будет
служить вам протоколом интервью.

Рассмотрим пример про консультантов по подбору авто
из предыдущего раздела. Возьмем первую проблему.

Изображение большого размера, скачайте файл по ссылке
или по QR-коду.

https://yadi.sk/i/7L8m29w0QYJcLQ



 
 
 

Этот фрагмент карты гипотез позволяет задать следую-
щие вопросы:

С каким количеством заказов вам приходится работать?
В день? В неделю?

Вспомните самый «жаркий» период – сколько у вас было
заказов?



 
 
 

Сколько экземпляров авто вы обычно показываете заказ-
чику?

Сколько времени у вас обычно уходит на подбор этих эк-
земпляров?

Что вы делаете, если в районе клиента мало подходящих
экземпляров авто?

Как вы уточняете подробности запроса клиента и сколь-
ко времени у вас на это обычно уходит?

Можете вспомнить последний заказ, трудно было выяс-
нить точные пожелания клиента? Сколько времени на это
ушло? Сколько вариантов авто вы показали этому клиен-
ту? Сколько времени у вас ушло на первичный подбор вари-
антов?

Как обычно вы выстраиваете коммуникацию с клиента-
ми – через какие средства связи?

Какие трудности в коммуникациях с клиентами у вас бы-
вали? Можете привести несколько примеров?

Где вы смотрите подходящие объявления о продаже ав-
то? Как вам эти источники?

Чем вы пользуетесь для проверки юридической чистоты
авто и почему именно этим сервисом? Другие сервисы про-
бовали? Какие и какие у вас были впечатления?

Как вы отправляете клиентам информацию о найденных
вами экземплярах авто, достойных внимания клиента?

Как видно из примера, карта порождает вопросы, а не яв-
ляется списком вопросов. Элементы карты похожи на воз-



 
 
 

можные ответы собеседника, которые мы ожидаем получить.
Поэтому вы можете просто помечать элементы, которые про-
звучали в ответах собеседника. Вы можете записывать цита-
ты собеседника рядом с элементами карты. Опровергнутые
гипотезы можно сразу зачеркивать на карте. Прозвучавшие
новые проблемы и трудности, о которых вы не знали вы мо-
жете записывать тут же на распечатке карты гипотез.

Старайтесь сразу помечать уровень осознанности потреб-
ностей, задач и трудностей у ваших собеседников. В этом
вам помогут вопросы типа – «вы искали решения?», «какое
решение вы выбрали и почему?», «какие вы рассматривали
альтернативы?». Уровень осознанности помечайте прямо на
распечатке карты гипотез. Также очень желательно зафик-
сировать высказывания собеседников, на основе которых вы
сделали вывод о степени осознанности проблемы, задачи,
трудности.

После нескольких интервью (3-5 шт.) могут наметиться
некоторые закономерности. Например, некоторые из гипотез
не подтверждаются ни одним из собеседников. Или устойчи-
во появляются новые факты, не связанные ни с одной из на-
ших исходных гипотез. В такой момент стоит скорректиро-
вать карту гипотез – добавить новые гипотезы и пометить те,
которые пока не подтвердились. Также на этом этапе мож-
но проработать глубже те гипотезы потребностей, которым
раньше вы дали низкий приоритет, если потребители под-
тверждают наличие таких потребностей.



 
 
 

Продолжайте проводить интервью до тех пор, пока не пе-
рестанете получать принципиально новые для вас ответы.
Если после 20-30 интервью вы не найдете ни одной доста-
точно осознанной проблемы, на попытки решения которой
потребители тратили деньги, то можно считать исследование
законченным с результатом – «актуальные проблемы не об-
наружены».

Если же вы нашли факты, подтверждающие наличие по-
требностей, степень осознанности потребностей и затрудне-
ний выше 2, то есть потребители искали решения и тратили
деньги на попытки решить свои проблемы, то можно перей-
ти к анализу результатов интервью.

Артефакты
Протоколы интервью
Удобно фиксировать результаты интервью прямо на рас-

печатках карты гипотез. Важно отмечать гипотезы, кото-
рые не подтвердились. Для гипотез, которые подтвердились,
важно записать цитаты – высказывания собеседника, что
конкретно он сказал, на основании чего вы решили, что ги-
потеза подтвердилась. Также важно зафиксировать степень
осознанности проблем, задач, решений, трудностей

Карта подтвержденных гипотез
В ходе анализа проблемных интервью, создайте карту под-

твержденных гипотез.
Вычеркните те гипотезы, которые не подтвердились ни в

одном интервью.



 
 
 

Для остальных гипотез пометьте частоту подтверждения
– сколько человек из опрошенных подтвердили данную ги-
потезу.

Для всех подтвержденных гипотез следует пометить про-
цент осознанных подтверждений – процент опрошенных, у
которых степень осознанности была 3, 4 и 5.

Наиболее актуальные подтвержденные гипотезы можно
выделить более крупным шрифтом или цветом.

Карта подтвержденных гипотез позволяет увидеть самые
важные проблемы, потребности, задачи и трудности, а также
самых распространенных конкурентов.

Имея эту информацию, мы можем придумать один или
несколько продуктов, которые будут эффективно решать об-
наруженные актуальные проблемы нашей целевой аудито-
рии.

Самые популярные и осознанные задачи подсказывают
нам направление, а наличие хорошо осознаваемых ЦА недо-
статков у существующих решений помогают придумать по-
лезные функции (фичи) для нашего продукта.

Устранение наиболее неприятных для нашей ЦА недо-
статков конкурентов, выявленных в ходе проблемных интер-
вью, может стать достоинствами нашего продукта.

Анализируя протоколы интервью важно перенести в карту
подтвержденных гипотез данные о расходах наших собесед-
ников на решение задач, выраженные в деньгах или времени
работы специалистов. Это позволяет оценить расходы, воз-



 
 
 

можные убытки и выгоды при применении других решений.
Если мы можем придумать продукт, который позволяет

избежать убытков, сэкономить или даже заработать, приме-
няя наши решения для выявленных проблем ЦА, то стоит
перейти на следующий этап и спроектировать такой продукт.

Примеры артефактов
На предыдущем этапе в качестве примера я привел кар-

ту гипотез для исследования потребностей аудитории «Кон-
сультанты по подбору авто». Предположим, что я провел се-
рию интервью и сформировал карту подтвержденных гипо-
тез.

На карте я выделил жирным шрифтом наиболее актуаль-
ные задачи – потребители осознают их и решают, при этом
сталкиваются с трудностями.

Основные трудности это:
Сервисы с объявлениями содержат недостаточно инфор-

мации о фактическом состоянии авто и проблемах, которые
могут с ним возникнуть. Фотографии от владельцев часто
плохого качества и не отражают всех проблем.

Выявление истинного состояния авто требует времени на
встречу с владельцем, осмотра визуально и в автосервисе.
При этом подобные действия совершают все возможные по-
купатели. Время на встречи тратит также и владелец авто.

Наши собеседники искали способы решения этих затруд-
нений – просили прислать фото документов о прохождении
техобслуживания, более качественные фото авто и видеоза-



 
 
 

писи осмотра авто на подъемнике в автосервисе, просили
владельцев приехать для осмотра авто в автосервис партне-
ров.

Карта подтвержденных гипотез
Изображение большого размера, скачайте файл по ссылке

или по QR-коду.
https://yadi.sk/i/6eBxReXtPKSL3Q



 
 
 

Мы можем спроектировать сервис, который избавит нашу
ЦА от перечисленных трудностей и сэкономит нашим кли-
ентам время, примерно 1-2 часа на каждый рассмотренный
ими автомобиль.

Результаты этапа
По результатам работы на этом этапе мы знаем какие про-



 
 
 

блемы и задачи наиболее актуальны для сегментов нашей це-
левой аудитории. Эти знания мы получили, пообщавшись с
многими людьми. Мы провели проблемные интервью, тех-
ника которых позволяет выявлять достоверные факты, избе-
гая фантазий, абстрактных размышлений и предположений
о будущем.

У нас есть исходные данные для проектирования новых
продуктов, решающих подтвержденные, актуальные, осо-
знанные проблемы потребителей.

Этап 3. Моделирование решения
Исходные данные
По итогам предыдущего этапа у нас есть подтвержденные

гипотезы проблем, потребностей, задач, трудностей потре-
бителей, которые они осознают.

Для простоты изложения далее я буду называть все эти
сущности проблемами.

Важно, что на предыдущем этапе мы нашли не просто ка-
кие-то проблемы потребителей, а проблемы, решению кото-
рых уже уделяется внимание, так как эти проблемы прино-
сят убытки. Неудобства, выражаемые в потере времени или
ограничении возможности получать прибыль – это в конеч-
ном итоге все равно убытки, потеря денег.

Очень важно понимать какие суммы тратит или недопо-
лучает наш потребитель в связи с наличием у него проблем,
которые мы выявили. Известные нам убытки или недополу-
ченная прибыль потребителя – это наиболее понятный фак-



 
 
 

тор ценообразования для решений, избавляющих потреби-
теля от проблем. Рассмотрим пример.

Предположим, мы выявили, что консультант по подбору
авто выполняет заказ в среднем за 4 рабочих дня и тратит
в среднем 16 часов (2 рабочих дня) на осмотр потенциально
интересных его клиенту автомобилей. Большая часть это-
го времени тратится на поездки и встречи с продавцами ав-
то.

И более 50% встреч оказывается совершенно лишними,
так как при беглом визуальном осмотре выявляются непри-
емлемые недостатки авто.

То есть 8 часов наш консультант тратит совершенно
без толку, это его потери, которых можно было бы избе-
жать, будь у него качественные фото этих неподходящих
авто.

Предположим, что рабочее время нашего консультанта
стоит 1000 руб./час, тогда его проблема – это потеря в
среднем 8000 руб. при выполнении каждого заказа (одного
рабочего дня).

Предположим, что наш потребитель искал способы ре-
шения этой проблемы.

Одним из вариантов (распространенным среди 20% опро-
шенных) был найм «ассистента», которому платили до 300
руб./час за то, чтобы ассистент осматривал авто, делал



 
 
 

качественные фото и присылал боссу-консультанту, помо-
гая отсеять неперспективные варианты и экономя время
консультанта.

Проблема с такими ассистентами была в том, что они
совмещали несколько работ и не могли оперативно осмат-
ривать авто. Кроме того, ассистенты часто «увольня-
лись» – то есть отказывались работать и приходилось ис-
кать нового, а это тоже потери времени.

Эта информация дает нам возможность вычислить,
что потребители тратили примерно 2400 руб. от каждого
своего заказа, чтобы успевать в неделю делать два заказа
вместо одного. То есть их расходы на попытку решить про-
блему достигали 4800 руб. в неделю. Конечно, такие боль-
шие суммы тратили только 20% опрошенных, но мы выяс-
нили и отличительные признаки этой части ЦА. Эта груп-
па консультантов может быть ранними последователями
для нашего будущего продукта. А цена продукта может до-
стигать 2000 руб. в неделю.

Важно понимать не только потери клиента, но и как имен-
но он теряет – как устроен бизнес-процесс клиента, в кото-
ром возникает проблема и убыток. Чтобы решить проблему
клиента, мы будем встраиваться в этот процесс и менять про-
цесс для того, чтобы наш клиент получил результат быстрее
и вместо своих издержек заплатил нам за наш продукт.

Очень важно, чтобы клиент сам хорошо осознавал свой
бизнес-процесс и наличие в нем проблемных мест. Именно



 
 
 

поэтому мы в ходе проблемных интервью определяем сте-
пень осознанности проблем и затруднений. Если клиент не
считает свои расходы проблемой и не пытался сэкономить
или даже не думал, что он может зарабатывать больше, то
может быть непросто убедить его в пользе нашего продукта.

Внедрение в бизнес-процесс клиента тоже является про-
блемой, так как ему нужно будет изменить привычные про-
цессы и внедрение нового несет для него неудобства. Поль-
за от этого изменения (внедрения нашего продукта) должна
перевешивать те убытки, которые клиент несет сейчас и по-
несет в результате внедрения нашего продукта.

Принимая во внимание все это, мы можем придумать
свой продукт, который несложно внедрить в процесс клиен-
та и который принесет клиенту пользу – экономию или до-
полнительную прибыль.

Содержание этапа и инструменты
Наш будущий продукт – это один или несколько биз-

нес-процессов, которые встраиваются в бизнес-процес-
сы клиентов. Соответственно, очень удобно моделировать
(представлять, описывать) суть работы продуктов в терми-
нах моделирования бизнес-процессов. Если мы опишем наш
продукт как бизнес-процесс, мы сможем легко объяснить
другим людям суть и внутреннюю механику нашего продук-
та. Это может быть полезно при обсуждении продукта с со-
основателями, партнерами, сотрудниками, подрядчиками и
инвесторами. То есть продукта еще нет, но как он работает



 
 
 

и какую пользу приносит – уже понятно.
В процессе моделирования и анализа бизнес-процессов

нашего продукта мы можем найти проблемы и недостатки
нашего продукта, оценить необходимые ресурсы на реализа-
цию и функционирование продукта, определиться с мини-
мальным функционалом и этапами развития продукта, улуч-
шить показатели продукта еще до начала полномасштабной
работы над ним.

Для моделирования бизнес-процессов существует
несколько распространенных инструментов. Наиболее под-
ходящим вариантом я считаю нотацию BPMN – Business
Process Model and Notation. Это система условных графи-
ческих обозначений для изображения бизнес-процесса как
схемы.

Прежде чем изобразить бизнес-процессы нашего будуще-
го продукта очень полезно будет изобразить текущий биз-
нес-процесс типичного потенциального клиента для пони-
мания места нашего продукта. Это будет процесс без нашего
продукта. Затем можно изобразить как изменится процесс
клиента после внедрения нашего продукта. А затем дорисо-
вать в эту схему логику работы нашего продукта. Такая оче-
редность моделирования бизнес-процессов лучше, чем ва-
риант, когда мы начинаем с моделирования своего продукта,
а потом встраиваем его в процесс клиента.

Если мы начнем с моделирования своего продукта, то он
у нас будет развиваться «как бы в вакууме» и мы не будем



 
 
 

видеть ограничений, которые неизбежно возникнут при по-
пытках внедрения нашего продукта в процесс клиента. Если
мы сразу начнем с понятной ситуации клиента и известных
ограничений, то мы сможем раньше понять, что наш вооб-
ражаемый продукт плохо согласуется с процессами клиента
или что при существующих у клиента ограничениях мы не
сможем эффективно решить его проблемы и не привнести
новых проблем. Мало кто захочет внедрять новый продукт,
выгода от которого перекрывается неудобствами, которые он
создает.

Так мы приходим к ситуации, что не каждая найденная и
очень болезненная проблема может быть решена новым про-
дуктом с адекватной ценой и адекватными характеристика-
ми. Приведу пример.

У репортажных фотографов есть такая очень болезнен-
ная проблема – для получения резкого отчетливого сним-
ка объектив фотокамеры должен быть сфокусирован на
объекте съемки. В обычных фотокамерах фокусировка до-
стигается перемещением линз внутри объектива. Для это-
го требуется время – в ручном режиме – секунды, а в ав-
томатическом – доли секунды, но автофокусировка часто
ошибается. Обычно чем точнее и быстрее автофокус, тем
дороже фото или видео камера. Конечно, есть и другие ха-
рактеристики, влияющие на цену.

Ошибки фокусировки причиняют фотографам и их кли-
ентам очень тяжелые страдания, так как дефекты не все-



 
 
 

гда обнаруживаются сразу и переснять сюжет уже быва-
ет невозможно.

Много лет назад появился стартап Lytro, который раз-
работал технологию, решающую эту проблему. Цифровые
сенсоры камер Lytro фиксируют не точки изображения, а
параметры световых лучей, что позволяет потом при об-
работке снимков сфокусироваться почти на любом объек-
те, попавшем в кадр. То есть проблемы нерезких снимков
больше нет.

Камера Lytro illium на старте продаж в 2014 году стоила
1600 USD, сейчас её можно купить дешевле 400 USD. В 2018
году компания Lytro приостановила свою работу, производ-
ство и продажа камер прекращены. Сайт компании поддер-
живается в рабочем состоянии.

Однако при этом у камер Lytro есть другая особенность.
Размер итоговых снимков, которые можно получить после
обработки на компьютере составляет порядка 4 мегапик-
селей, что в современной фотографии считается очень ма-
ленькой величиной. Профессиональные камеры сейчас кадры
в 24 и более мегапикселей. У супер-светочувствительных ка-
мер для съемки при плохом освещении и качественной видео-
съемки разрешение кадра 12 мегапикселей и более. Камеры
современных смартфонов снимают с разрешением 12 мега-
пикселей и более.

Камеры Lytro имеют столь низкое разрешение кадра не
потому, что больше нельзя, а потому что при большем раз-



 
 
 

решении их габариты и вес значительно увеличатся в силу
особенностей технологии. Камера Lytro на 12 мегапикселей
была бы в 3-4 раза крупнее обычной профессиональной зер-
кальной камеры и весила бы более 3 кг. Конечно разработ-
чики могли бы использовать съемные объективы и за счет
этого варьировать вес и габариты, но они этого пока не де-
лают.

Кто покупает эти камеры и для чего использует, если
очевидно, что они проигрывают даже дешевым конкурен-
там по детализации изображения? Этот вопрос остает-
ся открытым. Надежного и достаточно емкого клиентско-
го сегмента, которому нужна камера с такими характери-
стиками пока не нашлось несмотря на революционную тех-
нологию, инвестиции и очень качественно сделанный про-
дукт.

Стартап Lytro нашел осознанную боль, за избавление от
которой клиенты платят немалые деньги (камеры и объ-
ективы с быстрым автофокусом стоят тысячи долларов),
придумал и реализовал технологию избавления от боли, но
не смог вписаться в рамки требований ЦА к характеристи-
кам продукта – размеру итогового изображения.

По этой причине платежеспособная ЦА – профессио-
нальные фотографы нашли для себя неприемлемым поте-
рю характеристик размера кадра ради решения проблемы
нерезкости снимков, сочли продукт неподходящим и не ста-
ли его покупать.



 
 
 

Вместо них продукт покупали гики – фанаты новых тех-
нологий, но эта ЦА не получает от продукта значимой вы-
годы и покупает то, что ново и модно. Мода на камеры Lytro
быстро прошла, хайп утих и даже существенное (в 4 раза)
снижение цены не сделала продукт популярным, так как он
реально никому особо не нужен с такими характеристика-
ми. Сейчас б/у камеру Lytro можно купить на Авито по цене
от 150 USD (в 10 раз дешевле чем на старте продаж), но
ажиотажного спроса на них нет.

Итак, при моделировании нашего нового продукта важно
понимать какое место он должен занять в процессах наших
клиентов и какие характеристики для клиента критически
важны.

Порядок действий
Начните с того, что попытайтесь создать BPMN-диаграм-

му процессов потребителей, в которых есть проблемы, кото-
рые мы хотим решить своим продуктом.

Затем обозначьте на схеме измеримые параметры про-
блем потребителя – его расходы, время ожидания, количе-
ство повторений.

Скопируйте диаграммы процессов потребителя и измени-
те их с учетом использования вашего продукта, как будто он
уже существует и внедрен в процессы клиента. Изобразите,
какими станут процессы клиента после того, как он начнет
использовать ваш продукт. Посмотрите на измеримые пока-
затели проблем, как они могут измениться после внедрения



 
 
 

вашего продукта, запишите новые значения этих показате-
лей, не удаляя старые значения. Изменения этих показате-
лей – это выгода, которую может принести ваш продукт.

Сделайте еще одну копию диаграмм процессов и в этот
раз дорисуйте бизнес-процессы вашего продукта. Таким об-
разом вы получите BPMN-диаграммы процессов вашего
продукта, вписанных в типичные процессы потенциального
клиента. Пройдите по шагам бизнес-процессы своего про-
дукта и укажите необходимые на каждом шаге ресурсы. Про-
верьте, сможете ли вы обеспечить требуемые улучшения по-
казателей в процессах клиентов, сможете ли вы обеспечить
клиентам обещанную выгоду после внедрения вашего про-
дукта.

Какие ресурсы потребуются для обеспечения процессов
вашего продукта?

Какой будет действительная выгода клиента?
Какие ресурсы потребуются вам для создания процесса

вашего продукта?
Что вам фактически нужно, чтобы реализовать свой про-

дукт?
Что можно упростить на первом этапе для удешевления и

ускорения разработки и внедрения продукта?
На эти вопросы можно ответить, анализируя диаграммы

бизнес-процессов вашего продукта, вписанных в типичные
процессы потенциального клиента.

Примеры рассмотрим далее в разделе примеры артефак-



 
 
 

тов.
Артефакты
Артефактами этого этапа являются диаграммы биз-

нес-процессов вашего будущего продукта, встроенных в
процессы потребителей. А также разумная аналитика, го-
ворящая, что реализация нашего продукта технически воз-
можна.

Примеры артефактов
Продолжим работу над проектом для консультантов по

выбору авто. Напомню, что эта ситуация выдуманная, я не
исследовал данную проблему, не проводил интервью.

Ранее мы определились, что наш потенциальный потре-
битель – консультант по выбору авто в среднем тратит 2 ра-
бочих дня (16 часов) на просмотр вариантов авто. Он встре-
чается с продавцами, осматривает авто на предмет дефек-
тов кузова и лакокрасочного покрытия, для интересных эк-
земпляров производит диагностику технического состояния
в автосервисе. При этом экземпляры, имеющие дефекты ку-
зова и покраски, о которых продавец не заявил, обнаружи-
ваются в 50% случаев и, как правило, такие авто далее не
рассматриваются. То есть в среднем 1 рабочий день тратит-
ся совершенно впустую. Одна встреча и беглый осмотр та-
кого неподходящего авто занимает 1-2 часа. Наш потенци-
альный клиент хочет сэкономить это время (1 день из 4-х,
которые он в среднем тратит на заказ). Ему достаточно по-
смотреть качественные фото, сделанные с определенных ра-



 
 
 

курсов и по определенным правилам. Также полезны видео-
ролики, показывающие общее состояние автомобиля. Наш
клиент пытался решить проблему, нанимал ассистентов, но
приходится тратить время, чтобы их инструктировать, и они
часто увольняются. Наш потенциальный клиент готов пла-
тить до 500 рублей за один осмотр, сделанный ассистентом.

Давайте посмотрим, как выглядит бизнес-процесс нашего
потенциального клиента сейчас, когда он сам встречается с
продавцами автомобилей для осмотра.

Обратите внимание, на схеме есть два повторяющихся
блока – это осмотр авто и диагностика в автосервисе. Не
все осмотренные авто нужно диагностировать в автосервисе.
Предположим, что мы узнали в ходе интервью, что просмат-
ривается в среднем 8-12 авто на каждый заказ, а в автосер-
висе диагностируется 1-4 авто из осмотренных. На встречи
для просмотра тратиться в среднем 12-16 часов, а на диагно-
стику в автосервисе 2-4 часа для каждого заказа.

Изображение большого размера, скачайте файл по ссылке
или по QR-коду.

https://yadi.sk/i/gpoticxtGZVlAg



 
 
 

Мы хотим оптимизировать бизнес-процесс клиента, осво-
бодив ему время, которое он тратит на осмотры (12-16 ча-
сов), точнее сократить это время до 1-3 часов. Мы можем это
сделать, если поможем клиенту делегировать эту несложную
задачу множеству исполнителей.

Изображение большого размера, скачайте файл по ссылке



 
 
 

или по QR-коду.
https://yadi.sk/i/0-KCoHZhtTh2TA

В качестве исполнителя может выступать любой чело-
век, обладающий смартфоном с качественной камерой. Ему
необходимо зарегистрироваться в нашем сервисе и изучить
инструкцию по съемке. Затем мы направляем задания на-



 
 
 

шим исполнителям на просмотр авто в их районе. Исполни-
тели договариваются о встрече с продавцами авто, делают
фото и видеозаписи согласно инструкции, а затем отправ-
ляют материалы заказчику – консультанту по подбору ав-
то. Заказчику достаточно просмотреть материалы, когда они
поступят, чтобы принять решение о необходимости личной
встречи и диагностики состояния агрегатов авто.

Выгода нашего клиента в том, что несколько исполните-
лей может одновременно просматривать несколько вариан-
тов авто, в то время как наш клиент занимается другими за-
дачами.

Скорее всего мы не сможем существенно приблизить вре-
мя окончания этого этап работы нашего клиента. То есть для
выбора «финалистов» – экземпляров, которые стоит проди-
агностировать в автосервисе по-прежнему нужно будет 1-2
дня.

Гипотеза ценности нашего продукта заключается в следу-
ющем. С нашим продуктом большую часть времени, которое
необходимо для первичного осмотра потенциально подходя-
щих вариантов авто, наш клиент проведет с большей поль-
зой.

Вместо разъездов и встреч, он сможет заняться более важ-
ными делами. Возможно, это позволит нашему клиенту об-
рабатывать больше заказов и зарабатывать больше.

Также мы определили приемлемую цену на наш сервис



 
 
 

для нашего клиента «консультанта по подбору авто» – до 500
руб. за заявку.

Результаты этапа
На этом этапе мы спроектировали в общих чертах основ-

ной функционал нашего продукта. Вы поняли, что и как
он изменит в бизнес-процессах наших потенциальных кли-
ентов. Также мы узнали какими характеристиками должен
обладать наш продукт, чтобы он приносил пользу потреби-
телям. Мы осознали измеримую ценность нашего продукта
для потребителей. Возможно, мы даже смогли оценить, как
можно монетизировать наш продукт – за что мы можем по-
лучать деньги и с кого, сколько будет стоить наш продукт.
Если создание такого продукта реально на нынешнем уров-
не развития технологий, то можно перейти к моделированию
экономики проекта.

Основываясь на оценках требуемых ресурсов, мы сможем
просчитать экономическую модель проекта – учесть сколь-
ко нам нужно ресурсов и на что, какой будет себестоимость
нашего продукта, какой будет предположительная прибыль
при разных объемах продаж и разной цене. Мы сможем оце-
нить необходимые инвестиции и показатели окупаемости
проекта. Это мы будем делать на следующем этапе.

Если проект в принципе жизнеспособен с точки зрения
экономики и может принести прибыль в устраивающие нас
сроки, то можно будет подумать о презентации нашего про-
дукта для потребителей.



 
 
 

Этап 4. Моделирование Экономики проекта
Исходные данные
На предыдущем этапе мы продумали в общих чертах

функционал нашего продукта и понимаем какое место в
жизни нашего потенциального клиента он должен занять.
Функционал нашего продукта базируется на подтвержден-
ных в ходе проблемных интервью актуальных задачах, кото-
рые решают наши потенциальные клиенты.

Мы считаем, что придуманный нами функционал продук-
та возможно реализовать на нынешнем уровне развития тех-
нологий, мы понимаем какие нам понадобятся специалисты
и навыки. Возможно, у нас в команде уже есть нужные спе-
циалисты и мы можем сами создать продукт. Но прежде, чем
начинать разрабатывать продукт, стоит подумать над финан-
совой стороной проекта – посчитать необходимые вложения
в производство продукта и расходы на рекламу для привле-
чения клиентов, определить хотя бы приблизительно себе-
стоимость и возможную цену нашего продукта.

На этом этапе мы еще раз внимательно изучим протоколы
проблемных интервью. Мы будем искать упоминания о кон-
курентах и рекламных площадках, недостатках конкурентов,
о которых говорили опрошенные.

Содержание этапа и инструменты
Этот этап заметно сложнее предыдущих, так как сейчас

перед вами стоит несколько задач. Решив эти задачи, вы при-
дете к выводу о возможности получения прибыли при реа-



 
 
 

лизации вашего проекта.
Задачи, которые нужно решить:
Определить измеримую ценность вашего продукта для

потребителя.
Составить список конкурентов – прямых и косвенных (ко-

го «нанимает» наш потребитель сейчас для решения своих
проблем?), проанализировать их ценообразование.

Придумать подходящие способы монетизации для вашего
продукта.

Посчитать инвестиции в создание продукта.
Посчитать издержки на создание единицы продукта (без

рекламы, только создание).
Оценить возможные рекламные площадки – найти

несколько вариантов, оценить их емкость, оценить прибли-
зительную стоимость привлечения клиента.

Вычислить минимальную приемлемую для вас цену ваше-
го продукта с учетом всех издержек и разумного срока воз-
врата инвестиций.

Сравнить свою цену с ценами конкурентов и найти ваши
конкурентные преимущества (помимо цены).

Решение этих задач основано на внимательном изучении
ваших протоколов проблемных интервью и здравом смысле.
Постарайтесь быть максимально честными и объективными
по отношению к своим суждениям. Значения многих пока-
зателей вы будете брать приблизительно или из внешних (не
совсем достоверных) источников. Ваши оценки не претен-



 
 
 

дуют на идеальную точность и это нормально. На этом этапе
важно осознать все трудности, которые возникнут далее при
производстве и продажах продукта. Если вы сейчас сможе-
те выявить неразрешимые трудности, то лучше остановится
сейчас – до того, как вы начнете вкладывать в проект мно-
го своего времени и финансов. Если же все трудности в раз-
витии проекта будут вполне разрешимыми, то можно будет
продолжить работу над проектом по этой методологии.

Определяем измеримую ценность нашего продукта
Ранее, когда вы смоделировали типичный бизнес-процесс

потребителя и встроили в него ваш продукт, вы обозначи-
ли на диаграмме затраты времени и денег, которые сейчас
несет потребитель. Если вы этого не сделали, то сейчас са-
мое время сделать эту оценку. Рассмотрите каждое действие
бизнес-процесса потребителя без вашего продукта и подпи-
шите сколько времени (активного рабочего времени и вре-
мени на ожидание) занимает это действие и какие финансо-
вые расходы несет потребитель, выполняя это действие. Ес-
ли сомневаетесь в оценке, перечитайте протоколы проблем-
ных интервью. Постарайтесь также оценить общие затраты
времени и финансов потребителя на решение проблем без
участия вашего продукта.

Важно вспомнить, выяснить и зафиксировать «честные»
ответы на следующие вопросы:

Как часто у вашей ЦА возникают проблемные ситуации,
которые вы исправляете своим продуктом?



 
 
 

Как сейчас решается проблема? – Перечислите все извест-
ные потребителям способы (по протоколам проблемных ин-
тервью) решения проблемы.

Какие финансовые затраты несет потребитель сейчас, ре-
шая проблему?

Какие финансовые потери несет потребитель сейчас, если
не решает проблему?

Сколько своего времени потребитель непосредственно
тратит сейчас на решение проблемы (не учитывая время
ожидания)?

Как быстро он сейчас получает решение проблемы (все
время от начала попытки решить проблему до окончания ре-
шения, включая ожидание)?

Позволяет ли ускорение или удешевление решения про-
блемы повысить производительность труда потребителя,
сделать больше работы, заработать больше?

Можете ли вы своим продуктом уменьшить финансовые
затраты потребителя и на сколько?

Можете ли вы своим продуктом уменьшить затраты вре-
мени потребителя и насколько?

Можете ли вы своим продуктом приблизить решение про-
блемы (сократить время ожидания)?

Постарайтесь честно ответить на эти вопросы, оформите
вопросы и ответы в таблицу. Эта таблица является первым
артефактом этого этапа.

Используя ответы на эти вопросы можно построить таб-



 
 
 

лицу потерь и выгод – это второй артефакт этапа.
Список конкурентов
Отвечая на вопрос № 2, вы выписали известных вам кон-

курентов – прямых и косвенных.
Теперь рассмотрим их подробнее. Запишите прямых и

косвенных конкурентов, о которых вы узнали в ходе про-
блемных интервью в отдельную таблицу. Укажите наимено-
вание конкурента, сайт продукта-конкурента (если он есть),
краткую характеристику конкурента, принципы ценообразо-
вания конкурента (сколько стоит, по какой модели продает-
ся) и как ваши опрошенные во время проблемных интервью
потребители узнали про этого конкурента, какие выгоды от
применения этого конкурента потребители называли во вре-
мя интервью.

Вы можете самостоятельно найти и других конкурентов,
но у вас нет достоверных данных, используются ли эти кон-
куренты вашими потенциальными потребителями и как их
могут найти ваши потребители.

Это важное отличие данной методологии от традицион-
ного анализа конкурентов.

Не стоит тратить время и силы на поиск и изучение кон-
курентов, о которых не знают ваши потребители. Если об
этих решениях не знают даже потребители, то вряд ли эти
решения вам сильно помешают. Если хотите, можете поис-
кать всех конкурентов, я не могу запретить вам это делать.



 
 
 

Таблица конкурентов – это следующий артефакт этапа.
Выбор способов монетизации продукта
Это творческая и приятная задача – продумать способы,

как вы можете зарабатывать на своем решении проблем по-
требителей.

Я предлагаю ознакомиться с таблицей известных спосо-
бов монетизации и подумать о применимости этих способов
к вашей проблемной ситуации и вашему решению. Если тот
или иной способ монетизации покажется вам применимым
к вашему проекту, то впишите в таблицу свое видение – как
этот способ может быть реализован для вашего проекта.

Таблица способов монетизации является четвертым арте-
фактом этого этапа и будет представлена далее в подразделе
«Артефакты этапа».

Расчет инвестиций в создание продукта
Чтобы рассчитать инвестиции в создание продукта, нуж-

но оценить объем работы, требуемых специалистов, сред-
ства на оплату труда, закупку оборудования и материалов,
спланировать сроки и последовательность работ для созда-
ния продукта и запуска продаж. В этом вам поможет четвер-
тый артефакт – таблица расчета инвестиций в создание про-
дукта.

Если вы все тщательно и вдумчиво сделаете, то итоговые
суммы вас скорее всего совсем не порадуют. В это время сто-
ит осознать, что такое MVP.

MVP



 
 
 

Эта аббревиатура означает Minimal Viable Product –
минимально жизнеспособный продукт. Во-первых, это про-
дукт, то есть он является законченной, работающей и не вы-
зывающей отвращения сущностью. Его можно использовать
и за него можно брать деньги с потребителей. MVP скорее
всего сильно отличается от того шикарного «космолета», ко-
торый вы себе представляли, думая о своем продукте.

Цель создания MVP – как можно быстрее выйти на ры-
нок с самой основной и полезной функцией вашего продук-
та. Вполне нормальный MVP можно создать и запустить за
несколько дней или недель. В то время как разработка пол-
ноценного продукта может занять несколько месяцев или да-
же лет.

В понимании сути MVP помогают следующие «альтерна-
тивные» интерпретации букв аббревиатуры.

M is Manual – ручной, неавтоматизированный MVP
вполне может использовать труд людей вместо дорогосто-
ящей и долгой автоматизации. Реализовав несколько дей-
ствий бизнес-процесса вашего продукта вручную, вы може-
те очень сильно уменьшить инвестиции в запуск продукта и
в разы сократить время на разработку. Это позволит вам го-
раздо раньше выйти на рынок и начать продавать свой про-
дукт. Вы сможете быстро проверить массу гипотез о ценно-
сти вашего продукта, цене вашего продукта, каналах продаж
и необходимых потребителям функциях. Очень может быть,
что часть функций, реализованных вами вручную, окажутся



 
 
 

невостребованными и их можно будет исключить из продук-
та и не разрабатывать в дальнейшем. Но вы об этом узнаете
только после того, как запустите продукт и поговорите с по-
требителями об их опыте использования вашего продукта.

V is Valuable – ценный, полезный. MVP должен быть по-
лезным, он должен доставлять потребителям одну из глав-
ных ценностей вашего продукта. Вам стоит выбрать самую
основную функцию продукта, которая приносит наиболь-
шую пользу потребителям и реализовать только ее и ми-
нимум дополнительных функций, без которых невозможна
главная функция.

Итак, когда вы прикинули расходы на создание продукта
таким, как вы его себе представляете, стоит подумать, как
сделать MVP – простую первую версию продукта, несущую
одну из главных ценностей.

Для этого нужно подумать какие части проекта возмож-
но на первом этапе эмулировать за счет распространенных
средств и инструментов (емейл, мессенджеры, соцсети) и
ручного труда сотрудников. Это позволит сэкономить на раз-
работке и ускорить первые продажи и внедрение.

Пример:
Для нашего продукта, улучшающего жизнь консультан-

тов по подбору авто, основной функцией является созда-
ние заказов на первичный просмотр авто для подрядчиков.
Вспомогательными функциями будет простой личный ка-
бинет с возможностью отмены или повтора заказа. Для



 
 
 

MVP заказы могут отправляться на емейл исполнителям,
зарегистрированным в определенном районе города. MVP
можно реализовать без приложения для исполнителей. За-
казы будут распределяться согласно указанным при реги-
страции исполнителей районам, без отслеживания геопози-
ции. Коммуникация может вестись не через приложение, а
через емейл и мессенджеры.

Тогда MVP будет представлять из себя достаточно про-
стые веб-сервисы личных кабинетов для заказчиков и испол-
нителей. Такой MVP можно реализовать и протестировать
силами одного веб-разработчика за 2-3 недели.

Скопируйте ранее разработанный расчет инвестиций и
упростите его для MVP. Если вы не стали спешить с расче-
том инвестиций для вашего «продукта мечты», то самое вре-
мя рассчитать инвестиции на разработку MVP.

Расходы на разработку сильно зависит от сути проекта,
поэтому шаблон расчета, который я предлагаю, универсаль-
ный и очень простой. Он учитывает только самые общие рас-
ходы. Вы найдете его в подразделе «Артефакты этапа». По-
старайтесь подумать и добавить расходы, характерные ваше-
му проекту.

Издержки на создание единицы продукта
Далее мы можем вообразить, что продукт или MVP раз-

работан и пора посчитать свои расходы, связанные с созда-
нием и подготовкой к продаже каждого экземпляра нашего
продукта для каждого отдельного потребителя. Какие мате-



 
 
 

риалы и работы при этом потребуются? Расходы на рекламу
и продвижение здесь не учитываются.

Примеры.
1. При разработке программных продуктов издержки на

создание каждого экземпляра обычно близки к 0. Однако
стоит учесть расходы на допродажные консультации, об-
суждение и заключение договоров для b2b продуктов, бес-
платную поддержку, включенную в стоимость лицензии и
прочие неочевидные на первый взгляд расходы. Рекламу и
расходы на создание «лида» мы учитываем не здесь, но все
расходы, возникшие после того, как вы начали готовить
клиента к сделке, стоит учесть здесь.

2. При оффлайновых услугах, например, для ресторана,
этап создания продукта – это собственно открытие ре-
сторана. Состав материалов и работ, необходимых для
обслуживания каждого посетителя, доля этих расходов в
среднем чеке – вот что вы должны оценить здесь.

Решение этой задачи сильно зависит от сути проекта, по-
этому шаблон расчета очень простой и учитывает только са-
мые общие расходы. Вы найдете его в подразделе «Артефак-
ты этапа». Постарайтесь подумать и учесть расходы, харак-
терные вашему проекту.

Возможные рекламные площадки
Снова возвращаемся к протоколам проблемных интер-

вью. Теперь нужно найти упоминания о способах получения
информации, к которым прибегали наши собеседники, когда



 
 
 

искали решения для своих проблем – способы и «места», с
помощью которых они находили наших конкурентов. Это и
есть рекламные площадки, которыми пользуются и которым
доверяют наши потребители. Мы тоже будем использовать
эти площадки позже.

Сейчас нам нужно их зафиксировать и оценить основные
параметры рекламных площадок – емкость и стоимость. Ре-
кламный канал – это более сложная сущность, которая со-
стоит не только из рекламной площадки, но и самих реклам-
ных сообщений и рекламной стратегии.

Постарайтесь найти информацию о стоимости привлече-
ния клиентов и конверсиях для площадок, о которых гово-
рили собеседники во время проблемных интервью.

Для каналов продаж типа «личные продажи» и «холодные
звонки» постарайтесь учесть, что для массовых продаж вам
придется нанимать и обучать сотрудников, а значит нужно
учесть эти расходы при расчете стоимости привлечения кли-
ента.

Шаблон учета каналов вы найдете в подразделе «Арте-
факты этапа».

Минимальная цена единицы продукта
Минимальная цена единицы продукта складывается из 3х

составляющих – расходов на производство единицы продук-
та, стоимости привлечения клиента и амортизации первона-
чальных вложений.



 
 
 

В первую очередь нужно взять издержки на создание еди-
ницы продукта и прибавить к ним среднюю стоимость при-
влечения клиента в одном из самых емких каналов. Это пол-
ная себестоимость одной единицы проданного продукта. Те-
перь нужно учесть возврат первоначальных инвестиций в со-
здание продукта.

Представьте, какое количество продаж вашего продукта
вы хотели бы получить за первые 3-6 месяцев. Затем разде-
лите инвестиции в создание MVP продукта на количество
единиц продукта, которые вы хотите продать за 3-6 месяцев.
Прибавьте эту величину к ранее вычисленной себестоимо-
сти. Так вы получите очень приблизительную минимальную
цену единицы продукта, которая позволит вам в перспекти-
ве выйти на прибыль.

Конкурентные преимущества
Рассчитанная нами ранее минимальная цена единицы

продукта учитывает только наши расходы и не учитывает на-
ше желание получать прибыль. Наверняка она занижена, так
как мы скорее всего учли не все расходы.

Если стоимость решения проблем потребителей сейчас
заметно ниже нашей рассчитанной минимальной цены, то
скорее всего наш проект породит только убытки.

Оптимистичный сценарий возможен только, если ваш
продукт получается более дешевым чем нынешние решения.
Очень трудно будет на старте продаж объяснить потребите-
лю, почему он должен заплатить больше, чем платит сейчас.



 
 
 

Скорее всего вам это не удастся.
Если же вы занизите цену на старте продаж и начнете про-

давать ваш продукт с убытками, то вам потребуются для это-
го значительные суммы. Если вы не готовы вложить милли-
оны или даже десятки миллионов рублей в попытку сделать
свой продукт известным, то не стоит даже начинать его раз-
рабатывать.

Если ваш продукт получается более дорогим, чем у кон-
курентов, то стоит подумать на чем можно сэкономить. Воз-
можно, стоит применить более дешевые материалы или от-
казаться от автоматизации некоторых этапов, если это уде-
шевит ваш продукт. Возможно вам не нужен красивый офис
для старта продаж и с работой смогут справиться менее ква-
лифицированные и более дешевые сотрудники.

Важный момент относительно инвестиций. Стоит пом-
нить, что профессиональный инвестор обычно вкладывается
в проект, который имеет убедительное обоснование выхода
в прибыль и возврат инвестиций. Так что запускать первые
продажи вам скорее всего придется на свои деньги – соб-
ственные или заемные. В любом случае, за ошибки на ран-
них этапах развития стартапа вы заплатите своими личными
средствами.

Порядок действий
Необходимо последовательно выполнить задачи, описан-

ные ранее и заполнить шаблоны артефактов, которые приве-
дены далее.



 
 
 

Постарайтесь честно и адекватно оценивать экономиче-
ские показатели проекта. Если вы будете заниматься само-
обманом на этом этапе, то с высокой вероятностью далее по-
теряете время и собственные деньги впустую.

Также не стоит вдаваться в противоположную крайность
– пытаться максимально точно определить все расходы. По-
грешности при оценке до 50% вряд ли фатально повлияют
на результат. Нам важно определить не являются ли расходы
на создание продукта и обслуживание клиента на порядки
большими, чем цены конкурентов.

Многие артефакты выглядят сложными, потому что я ста-
рался сделать их универсальными. Но это только на первый
взгляд, на самом деле все очень просто.

Артефакты
Артефактами этого этапа являются 9 таблиц, которые

нужно заполнить, используя протоколы проблемных интер-
вью, здравый смысл и информацию, найденную в сети. Это
поможет вам оценить экономическую сторону вашего про-
екта.

Определяем измеримую ценность продукта
Постарайтесь вписать в ответы меньше общих слов и

больше измеримой информации.



 
 
 



 
 
 

Таблица потерь и выгод выглядит так.



 
 
 



 
 
 

Список конкурентов
Укажите прямых и косвенных конкурентов, о которых вы

узнали в ходе проблемных интервью.

Выбор способов монетизации продукта
Просмотрите таблицу известных способов монетизации и

попробуйте применить эти способы к вашей проблемной си-
туации и вашему продукту. Впишите в таблицу свое видение
как подходящий вам способ монетизации может быть реали-
зован для вашего проекта.



 
 
 



 
 
 

Если вы придумаете что-то новое – обязательно дополни-
те эту таблицу своими идеями.

Расчет инвестиций в создание продукта
Оценить объем работы, требуемых специалистов, сред-

ства на оплату труда и закупку оборудования и материалов,
спланировать сроки и последовательность работ для созда-
ния продукта и запуска продаж вам поможет следующая таб-
лица.



 
 
 



 
 
 

Издержки на создание единицы продукта
Оцените какие материалы и работы потребуются для «из-

готовления» и отправки клиенту единицы продукта с помо-
щью этой простой таблицы. Не для всех продуктов возможно
оценить все издержки на создание единицы продукта. Неко-
торые пункты расходов могут отсутствовать. Например, для
программных продуктов эта таблица будет очень простой,
потому что все усилия тратятся на создание продукта, а по-
том при продаже единицы продукта каждому потребителю
практически никаких производственных затрат не происхо-
дит.



 
 
 



 
 
 

Возможные рекламные площадки
Изучите ваши протоколы проблемных интервью и выпи-

шите все способы и источники информации, к которым при-
бегали ваши собеседники при попытках найти решения для
своих проблем и задач. Затем поищите в интернете инфор-
мацию о стоимости привлечения клиентов на этой площад-
ке. Различают стоимость показа рекламы одному клиенту,
стоимость перехода (привлечения внимания), а также стои-
мость привлечения платящего клиента. Эти показатели за-
висят от рекламного сообщения, однако можно зафиксиро-
вать минимальные, максимальные и средние значения этих
показателей, изучив несколько источников информации про
рекламную площадку.

Учесть рекламные площадки, которым доверяют наши
потребители, поможет следующая таблица.



 
 
 

Вы-
берите 1-3 площадок, с которыми лично вам будет комфорт-
но работать на начальном этапе. Желательно, чтобы это бы-
ли не самые дорогие площадки. Может быть у вас есть опыт
работы с какими-либо из площадок.

Определите среднюю и максимальную цены привлечения
платящего клиента для выбранных вами площадок.

Минимальная цена единицы продукта
Сводим данные из предыдущих таблиц в итоговую табли-

цу.



 
 
 

Дан-



 
 
 

ная таблица не претендует на единственно верный способ
расчета минимальной цены. Она подсказывает вам логику
учета расходов и рекомендуемый путь. Вы можете адаптиро-
вать этот расчет под особенности вашего проекта.

Конкурентные преимущества
Снова возвращаемся к списку конкурентов, только те-

перь уделяем внимание преимуществам вашего продукта
или услуги.

Примеры артефактов



 
 
 

Продолжим работу над проектом для консультантов по
выбору авто. Напомню, что эта ситуация выдуманная, я не
исследовал данную проблему, не проводил интервью.

Определяем измеримую ценность продукта



 
 
 

Те-



 
 
 

перь подытожим, соберем данные в таблицу потерь и выгод.



 
 
 



 
 
 

Список конкурентов
В качестве прямого конкурента можно считать самостоя-

тельный найм помощника.

В качестве косвенного конкурента – попытки договорить-
ся встретиться с продавцом в удобном для консультанта ме-
сте – у офиса или сразу в автосервисе.



 
 
 



 
 
 

Выбор способов монетизации продукта
Поскольку решением является услуга, то некоторые спо-

собы совсем не применимы. Мы приблизительно определи-
лись, что за выполнение заказа наш потенциальный клиент –
консультант по подбору авто готов платить 300 руб. помощ-
нику, который самостоятельно осмотрит авто и пришлет фо-
то и видео материалы. Теперь нужно определиться как будет
зарабатывать наш сервис.



 
 
 

Я



 
 
 

думаю, при запуске такого проекта самым подходящим спо-
собом монетизации будет фиксированная комиссия от сде-
лок в размере 30-50 р., причем для этого необходимо аван-
совое пополнение счета заказчика в нашей системе.

Для того, чтобы заказчик мог попробовать наш сервис,
мы можем новым клиентам «дарить» по 300-500 р., т.е. за-
числять им на счет в нашей системе средства, как бонус за
подключение к системе. Также можно премировать бонуса-
ми активных заказчиков, давая им возможность размещать
больше заказов.

Расчет инвестиций в создание продукта
Оценить объем работы, требуемых специалистов, сред-

ства на оплату труда и закупку оборудования и материалов,
спланировать сроки и последовательность работ для созда-
ния продукта и запуска продаж вам поможет следующая таб-
лица.



 
 
 



 
 
 

Издержки на создание единицы продукта
Оцените какие материалы и работы потребуются для «из-

готовления» и отправки клиенту единицы продукта с помо-
щью этой простой таблицы. Не для всех продуктов возможно
оценить все издержки на создание единицы продукта. Неко-
торые пункты расходов могут отсутствовать. Например, для
программных продуктов эта таблица будет очень простой,
потому что все усилия тратятся на создание продукта, а по-
том при продаже единицы продукта каждому потребителю
практически никаких производственных затрат не происхо-
дит.



 
 
 



 
 
 

Возможные рекламные площадки
Предположим, что наши собеседники рассказали, что ис-

кали решения для своей проблемы в интернете на профиль-
ных форумах и размещали вакансии в группах ВКонтак-
те, посвященных поиску работы. Но в первую очередь, они
спрашивали знакомых, не могут ли они посоветовать тол-
кового помощника. Эта информация подсказывает нам, что
реклама в поисковиках не будет эффективной. Для начала
нам придется заниматься холодными звонками. Будем ис-
кать контакты наших потенциальных клиентов, назначать с
ними встречи и рассказывать про наш сервис. Мы уже научи-
лись искать наших потребителей, когда проводили проблем-
ные интервью. Для продаж можно поступать аналогично.

Составить список контактов наших потребителей потре-
бует 2 часа времени и затем еще 1 час обзвон списка и назна-
чение встреч. Будем считать, что в среднем на одну встре-
чу придется тратить 1 час рабочего времени, которое учтем
по ставке 500 руб./час. Предположим, что каждого второго
удастся уговорить зарегистрироваться на площадке.



 
 
 

Минимальная цена единицы продукта
Сводим данные из предыдущих таблиц в итоговую табли-

цу.



 
 
 

На-



 
 
 

ши расходы на создание продукта, привлечение и обслужи-
вание клиента окупаются, если мы будем брать с клиента не
менее 42 рубля комиссии с каждой заявки. Эта сумма сло-
жилась из таких компонентов:

17 руб. – стоимость привлечения клиентов в пересчете на
единичную продажу (1000 руб. за привлечение клиента по-
деленная на 60).

5 руб. – расходы на обеспечение единичной продажи (300
руб. за первичную консультацию клиента поделенные на 60
в среднем продаж с одного клиента).

20 руб.  – амортизация расходов на разработку MVP
(40 000 руб. поделенные на 2000 продаж).

Ранее, когда мы продумывали способы монетизации про-
екта, говорилось о разумной комиссии за каждый заказ в
размере 30-50 руб. Рассчитанная сейчас минимальная цена
укладывается в этот коридор. Если установить комиссию на
уровне 50 руб., то мы даже будем немного зарабатывать.

В реальности все может быть лучше, если мы сможем
обеспечить более дешевое привлечение платящих клиентов
или большее количество продаж через каждого из клиентов.
Если клиентам понравится наш сервис, то со временем будет
расти количество повторных продаж и все расходы в пере-
счете на единичную продажу будут снижаться.

Недостатком данной экономической модели является то,
что я никак не учел расходы на привлечения исполнителей.
Так как у нас заказчики делегируют свою работу исполните-



 
 
 

лям, то предположим, что для нормальной работы системы
необходимо количество активных исполнителей не меньшее,
чем количество заказчиков, чтобы сроки исполнения зака-
зов не затягивались из-за большой загруженности исполни-
телей.

Для простоты расчётов возьмем стоимость привлечения
исполнителей в пересчете на один заказ равную 17 руб. (как
и для заказчиков). Тогда минимальная цена увеличится до
59 руб. Таким образом, при комиссии в 50 руб. мы уже не
зарабатываем, а демпингуем. Лучше поставить комиссию 60
руб. и минимальный гонорар исполнителю 300 руб. Тогда на-
ша комиссия будет составлять 20% от минимального гоно-
рара исполнителю.

Конкурентные преимущества
Снова возвращаемся к списку конкурентов, только те-

перь уделяем внимание преимуществам вашего продукта
или услуги.



 
 
 

Ги-



 
 
 

потеза ценности нашего продукта заключается в следующем.
С нашим продуктом большую часть времени, которое необ-
ходимо для первичного осмотра потенциально подходящих
вариантов авто, наш клиент проведет с большей пользой.
Вместо разъездов и встреч, он сможет заняться более важ-
ными делами. Возможно, это позволит нашему клиенту об-
рабатывать больше заказов и зарабатывать больше. По срав-
нению с наймом постоянного помощника, наш клиент с на-
шим сервисом может платить только за проделанную рабо-
ту и легко найти исполнителей для заказов в разных райо-
нах. Заказы наших клиентов могут выполняться параллель-
но несколькими исполнителями и за счет этого общее время
выполнения всех осмотров сокращается примерно в 2 раза.

Также мы определили базовую модель монетизации. Мы
не ограничиваем клиентов в том, какое вознаграждение они
устанавливают для исполнителей. Мы берем комиссию за
сделку, не зависимо от суммы сделки. Рекомендуемая цена
сделки – 300 руб., но заказчик волен установить любую сум-
му – даже 500 руб. или 1000 руб. Со временем, когда мы на-
копим статистику сделок, можно будет повысить цену нашей
услуги.

Результаты этапа
На этом этапе вы, я надеюсь, осознали, продумали и оце-

нили многие параметры экономики проекта.
Главные результаты этого этапа – выбор способа моне-

тизации проекта и цены продукта или услуги, оценка объе-



 
 
 

ма инвестиций в производство продукта, осознанные конку-
рентные преимущества вашего продукта. На основании это-
го можно принять взвешенное решение о продолжении ра-
боты над проектом.

Возможные варианты ваших дальнейших действий такие.
Если вы не придумали, как можно получать деньги за ваш

продукт, то стоит подумать об этом еще раз. Ваш проект не
может быть бизнесом, если вы не знаете, как будете зараба-
тывать.

Если ваша минимальная цена (основанная на себестои-
мости) существенно больше цены конкурентов, то вам сто-
ит найти существенные преимущества перед конкурентами.
Если ваш продукт не принесет клиентам существенной эко-
номии или дополнительной прибыли, то высокую цену будет
нечем оправдать.

Если ваша минимальная цена оказалась существенно ни-
же цены конкурентов, то стоит еще раз проверить расчеты –
не закралась ли в них ошибка. Покажите ваши расчеты неза-
висимому эксперту. Если все в порядке, то стоит продолжить
работу над проектом.

Если необходимые инвестиции в организацию производ-
ство MVP (или оказания услуги) превышают ваши финансо-
вые возможности, то стоит подумать о возможности созда-
нии более дешевого MVP.

Вместо заключения
Спасибо всем, кто прочел до этого места.



 
 
 

Я понимаю, что раздел про экономику было довольно
трудно читать.

Если эта книга показалась вам интересной, и вы хотите
прочесть продолжение, пожалуйста напишите мне об этом
на е-мейл productology.book@gmail.com.

Если вы не согласны с чем-то в этой книге или у вас есть
предложения, что я мог бы улучшить, поделитесь со мной
своим мнением.

Также прошу вас написать мне свое мнение о печатных
книгах – хотели бы вы, чтобы эта книга была издана в тра-
диционном, бумажном варианте.

Желаю Вам успехов с вашими проектами!


