
Слайд 1: Выявление потребителей 

 

Вновь и вновь стартапы сосредотачиваются на поставке потребителю первой версии 

продукта, и только когда продукт выходит на суд потребителей, выясняется, что 

потребители не хотят вести себя так, как предполагалось по плану. К тому времени, как 

компания понимает, что доходы от продаж не соответствуют ожиданиям, она уже одной 

ногой в могиле. Конец истории? Не совсем. Мы еще вернемся к ней, когда объясним 

философию выявления потребителей. 

Большинству стартапов известно как создать продукт и как оценить прогресс, ведущий к 

выходу продукта на рынок. Чего компании обычно недостает - это ориентиров на ранних 

стадиях развития потребителей, которые бы позволяли оценивать прогресс в понимании 

потребителей и в поиске рынка для своего продукта. Эти ориентиры можно было бы 

получить, если ответить на следующие вопросы: 

● Смогли ли мы выявить проблему, которую хочет решить потребитель? 

● Решает ли наш продукт эту проблему? 

● Если да, имеется ли у нас жизнеспособная и прибыльная бизнес-модель? 

● Достаточно ли у нас информации, чтобы выйти на рынок и начать продавать? 

Ответы на эти вопросы – задача первого этапа в модели развития потребителей, этапа 

выявления потребителей.  

Слайд 2: Философия выявления потребителей 

Стартап начинается с видения, видения нового товара или услуги: каким образом 

покупатели будут получать их и зачем они станут их покупать. Но изначальные 

представления основателей о своем рынке и потенциальных потребителях – это, по 

большей части, лишь гипотезы. В действительности, в день своего основания стартап – 

это «основанное на вере предприятие». Чтобы видение обратилось в реальность, а вера в 

факты (и в приносящую доход компанию), стартапу необходимо протестировать свои 

догадки и гипотезы и понять, какие из них верны.  

Главная цель выявления потребителей сводится к следующему: превратить изначальные 

гипотезы основателей о бизнес-модели, рынке и потребителях в факты. А поскольку 

факты находятся вне стен офиса, первое, что должны делать стартаперы, – это выходить к 

своим потребителям, партнерам и поставщикам. Только когда основатели пройдут этот 

этап, станет очевидно, обосновано ли их видение или оно всего лишь иллюзия. 

На первый взгляд все просто, не правда ли? И все же процесс выявления потребителей 

может сбить с толку любого, кто работал в успешной сложившейся компании. Все 

правила управления новым продуктом, действующие в крупных компаниях, 

переворачиваются с ног на голову. 

Полезно перечислить все, что вам не придется делать: 

● изучать нужды и желания всех потребителей; 

● составлять список всех характеристик, которые нравятся потребителям, пока они не 

начали покупать ваш продукт; 

● вручать разработчикам список характеристик, где учтены все пожелания потребителей; 



● вручать разработчикам документ с подробным описанием требований маркетингового 

характера; 

● проводить фокус-группы и проверять реакцию потребителей на продукт, чтобы понять, 

будут ли они покупать его. 

Слайд 3: Выявление потребителей 

Что же в таком случае вам придется делать? Вам предстоит разработать продукт для 

немногих, а не для большинства. Более того, вам придется начать создание продукта, еще 

не зная, будут ли у него потребители. 

Опытному директору по маркетингу или управлению продуктом покажется, что такие 

идеи не только сбивают с толку и противоречат здравому смыслу, но и являются чуть ли 

не еретическими. Все, что, я считаю, вам делать не придется, это как раз те вещи, которым 

специально обучают профессиональных маркетологов и менеджеров по продукту. Почему 

оказываются совершенно не важными нужды всех потенциальных потребителей? Чем 

первый продукт новой компании отличается от усовершенствованных продуктов крупной 

компании? Почему работа с первыми потребителями стартапа идет по совершенно иным 

правилам? 

Разрабатывайте продукт для немногих, а не для большинства 

Цель традиционного управления продуктом и маркетинга в существующих компаниях 

состоит в том, чтобы составить для отдела разработки документ о требованиях рынка 

(MRD), где сводятся воедино все пожелания потребителя в отношении характеристик 

продукта. Их приоритетность определяется совместными усилиями тех, кто отвечает за 

маркетинг, продажи и разработку. Группа маркетинга или управления продуктом 

организует фокус-группы, анализирует данные о продажах и знакомится с мнением 

потребителя о новом продукте. В результате желаемые характеристики добавляются в 

перечень технических требований, на основе которых разработчики создают очередную 

версию продукта. 

Хотя для сформировавшейся компании, которая выходит на существующий рынок, такой 

процесс представляется вполне разумным, он не годится для стартапа. Почему? В 

состоявшихся компаниях создание документа о требованиях рынка гарантирует 

разработку продукта, привлекательного для существующих потребителей на известном 

рынке, поскольку сами потребители и их нужды хорошо известны. Первый продукт 

стартапа создается не для того, чтобы удовлетворить массового потребителя. Ни один 

стартап не может позволить себе создать продукт, обладающий сразу всеми 

характеристиками, которые нужны массовому потребителю. Понадобятся годы, чтобы 

вывести такой продукт на рынок, а когда это случится, он безнадежно устареет. 

Успешный стартап решает эту головоломку иначе – процесс разработки продукта 

проходит по нарастающей и несколькими итерациями, а первые продажи ориентируются 

на небольшую группу первых потребителей, привлеченных предложенной концепцией. 

Отклики этих покупателей-провидцев помогут компании понять, какие характеристики 

следует добавить продукту со временем. Энтузиастов, которые первыми используют 

новый продукт и пропагандируют его, часто называют евангелистами. Но для описания 



покупателей-пионеров, которые готовы не только рассказывать другим о преимуществах 

пока еще «сырого» и неопробованного продукта, но и покупать его, нужно особое слово. 

Я называю их «ранневангелистами». 

Ранневангелисты – самые важные потребители 

Ранневангелисты – это особая «порода» потребителей, которые готовы рискнуть и купить 

товар или услугу стартапа, потому что предвидят его потенциал в решении критической 

или насущной проблемы и, что немаловажно, имеют деньги на покупку. К сожалению, 

большинство потребителей не подпадают под это определение. Рассмотрим пример из 

сферы крупного бизнеса. 

Слайд 4: Потребитель 

Ранневангелистов можно узнать по следующим характеристикам: 

● у потребителя есть проблема; 

● потребитель осознает ее наличие; 

● потребитель активно ищет решение и намечает сроки, в которые оно должно быть 

найдено; 

● проблема так остра, что потребитель на скорую руку «стряпает» промежуточное 

решение; 

● у потребителя есть деньги на покупку или возможность быстро мобилизовать средства 

для решения проблемы. 

Можете рассматривать эти характеристики как деления шкалы «остроты проблем 

потребителей». Определение степени «остроты проблемы» – это решающий момент в 

процессе выявления потребителей. Ранневангелисты находятся на четвертой и пятой 

ступенях этой схемы. Это те, кто уже искали решение, даже создали его самодельный 

вариант (будь то программный продукт, разработанный в компании, или устройство, 

собранное своими руками из вилки, лампочки и пылесоса) и имеют деньги или могут 

привлечь средства на его покупку. Эти люди – лучшие кандидаты в ранневангелисты. Вы 

можете доверять их откликам и положиться на них при первых продажах. Они расскажут 

о продукте другим и распространят весть о том, что мечта стала реальностью.  

Начинайте развитие, основываясь на видении 

Мысль о том, что стартап создает продукт для узкой группы первых потребителей, не 

забывая про итерации, а не продумывает каждую техническую деталь, которая могла бы 

понадобиться массовому потребителю, чрезвычайно важна. Последствия такой стратегии 

революционны. 

На первых порах начинающая компания знает о потребителе очень мало. Компания не 

знает (но может думать, что знает), кем будут ее первые потребители и какой продукт им 

понадобится. Один из вариантов – заниматься разработкой продукта, пока команда по 

развитию потребителей не найдет на него покупателей. Между тем иметь на руках 



продукт, который можно наглядно продемонстрировать и который можно переделывать – 

полезная штука в процессе развития потребителей. Более продуктивный подход – это 

разработать продукт с набором только тех основных характеристик, которые определены 

видением и опытом основателей. 

Модель развития потребителей предполагает, что команда берет образец продукта в том 

виде, в котором он изначально задуман, и выясняет, есть ли на него потребительский 

спрос (подойдут любые потребители). Когда вы находите таких потребителей, то 

адаптируете первый релиз продукта к их непосредственным нуждам. 

Чрезвычайно важен сдвиг в сознании. Если это первый продукт, который производит 

стартап, ваша главная задача, идя навстречу потребителям, – не собрать пожелания в 

отношении характеристик и расширить их набор впоследствии, а найти потребителей на 

продукт, который вы уже создаете. 

Только в том случае, если ваше решение не устраивает никаких потребителей, 

познакомьте группу разработки продукта с дополнительными пожеланиями клиентов. В 

модели развития потребителей пожелания, касающиеся характеристик продукта, 

появляются скорее как исключение, чем правило. Это позволяет избавиться от 

бесконечного списка пожеланий, который нередко задерживает запуск первой версии 

продукта и сводит с ума группу разработки. 

Возникает вопрос: если разработка продукта означает «начать создавать продукт без 

обратной связи с потребителем», зачем тогда вообще общаться с потребителем? Почему 

бы просто не создать продукт, выпустить его на рынок и надеяться, что кто-то захочет 

купить его? Ключевые слова во всем этом: «начать создавать продукт». Задача развития 

потребителей – это сделать так, чтобы знания компании о клиентах шли в ногу с 

разработкой продукта, а также обеспечить уверенность в том, что у продукта, когда он 

появится на рынке, будут платежеспособные покупатели. Важным плюсом является и то, 

что команда по развитию потребителей будет завоевывать доверие среди коллег внутри 

компании. Команда разработчиков будет стремиться сотрудничать с командой людей, 

которые понимают нужды и желания потребителей. Разработчики больше не будут 

недоуменно моргать глазами при виде запросов на дополнительные характеристики или 

изменения продукта; они будут понимать их, и это будет основано на понимании нужд 

потребителей. 

По мере того, как команда по развитию потребителей получает все новые откровения о 

нуждах ключевой группы первых клиентов, она может обеспечивать разработчиков 

ценной обратной связью с потребителями. Как вы убедитесь впоследствии, координация 

деятельности двух команд – это неоценимый вклад в развитие продукта в будущем. 

Подытожим вышесказанное о философии выявления потребителей: существуют два 

прямо противоположных подхода к созданию продукта. Первый состоит в попытке 

удовлетворить пожелания большой группы потребителей, создав «MRD-продукт» 

(отвечающий всем запросам, зафиксированным на рынке). Второй – это подход удачного 

стартапа, который, разрабатывая первую версию продукта, думает: «Пусть она понравится 

нашим первым платежеспособным покупателям». Цель выявления потребителей – 

идентифицировать ключевую группу провидцев, определить их потребности и убедиться, 



решает ваш продукт проблему, которую нужно и за которую они готовы заплатить, или 

нет. При этом разработка стартует на основе начального видения; а группа покупателей-

пионеров используется, чтобы понять, существует ли рынок для этого видения. И затем 

видение адаптируется в соответствии с той обратной связью, которая собирается в 

процессе разработки. 

Общий вид процесса выявления потребителей 

Я уже касался описания некоторых элементов этой философии еще до того, как 

приступить к первому этапу в модели развития потребителей. Ниже приведен рисунок, 

демонстрирующий общий вид процесса в том виде, в каком он описан во второй главе. 

СЛАЙД 5: В процессе развития потребителей четыре этапа 

 В отличие от других процессов здесь я добавил «шаг 0», который поможет вам 

заручиться поддержкой своего правления и сотрудников (см. раздаточный материал ШАГ 

0). 

Шаг 1. Это необходимый шаг, когда на бумаге кратко излагаются гипотезы видения и 

бизнес-модели. Эти гипотезы представляют собой предположения о продукте, 

потребителях, ценообразовании, спросе, рынке и конкуренции, которые вам предстоит 

проверять в процессе совершения этого шага. 

Во время шага 2 вы оцениваете свои предположения, выставляя их на суд потенциальных 

покупателей. Это время, когда вам стоит поменьше говорить и побольше слушать. Ваша 

цель – получить представление о потребителях и их проблемах, а также достигнуть 

глубокого понимания их деятельности, рабочего процесса, организации и потребности в 

тех или иных продуктах. Затем вы «возвращаетесь в офис», сводите воедино и 

осмысливаете все, что выяснили, совершенствуете разработку на основании полученной 

обратной связи и пересматриваете и концепцию самого продукта, и представления о 

потребителях. 

Когда наступает время шага 3, вы берете обновленную версию продукта и проверяете его 

характеристики на потребителях. Цель – не продать продукт, а подтвердить гипотезы, 

сформулированные на шаге 1. Подтверждением является фраза потребителей: «Да, такой 

продукт решает наши проблемы». 

Проверяя характеристики продукта, вы проверяете одновременно и нечто большее: вы 

верифицируете свою бизнес-модель. Подтвержденная бизнес-модель означает наличие 

потребителей, которые придают большую ценность предлагаемому вами решению. Если 

это компания, то она считает этот продукт важным для выполнения своей миссии, а если 

это частный клиент, то он считает, что это продукт из разряда «надо иметь» (соответствие 

продукта рынку). Непосредственно на потенциальных покупателях вы тестируете модель 

ценообразования, стратегию работы с каналами продаж, процесс и цикл продаж и 

выясняете, кто в вашем случае держатель бюджета (тот, кто распоряжается средствами на 

подобную покупку). Это в равной степени относится к потребительским товарам, когда, 

например, планируемые продажи тинейджерам означают, что держателями бюджета 

будут родители, а пользователями – подростки. 



И, наконец, шаг 4 – это момент, когда вам следует остановиться и убедиться в том, что вы 

досконально изучили проблемы потребителей, что ваш продукт решает эти проблемы, что 

потребители заплатят за этот продукт и что планируемого дохода будет достаточно, чтобы 

говорить о прибыльной бизнес-модели. В момент завершения этого шага перед вами 

должны лежать следующие бумаги: документ, описывающий проблему, список 

расширенных требований к продукту, обновленные планы продаж и доходов, разумный 

бизнес-план и план разработки продукта. Имея перед глазами список характеристик 

продукта и подтвержденную бизнес-модель, вы решаете, достаточно ли ваших знаний, 

чтобы выйти и начать продавать свой продукт горстке энтузиастов, или вам нужно 

вернуться к потребителям и выяснить кое-что еще. Лишь после успешного завершения 

этого этапа можно переходить к верификации потребителей. 

 


