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Intercom о концепции «Работа, которая должна быть выполнена» 

Сопоставляя наиболее ценные уроки, которые мы извлекли на данный 

момент, публикация Intercom о концепции «Работа, которая должна быть 

выполнена» помогает Вам понять, для какой реальной работы клиенты используют 

Ваш продукт.  

Если Вы хотите узнать больше, мы регулярно делимся своими мыслями 

относительно концепции «Работа, которая должна быть выполнена», управлении 

продуктами, дизайне и стартап-компаниях в нашем блоге «Внутри Intercom».  

Благодарим Джона Коллинза, Адама Рисмана, Руаири Галаван и Зару Берк 

за их помощь в создании данной книги.  

 

Дизайн и иллюстрации: Мэтт Йоу.  

2017 Intercom Inc. 

 

Длинные абзацы непроходимых юридических предупреждений – это, в 

принципе, не наш стиль, поэтому не будем чрезмерно усложнять.  

Не распространяйте данную книгу, не копируйте ее содержание или 

изображения и не пытайтесь использовать ее каким-либо другим образом для 

собственной выгоды. Если Вы все-таки поделитесь ею с кем-то или напишете о ней 

где-нибудь (что мы активно поощряем), пожалуйста, обязательно упомяните 

Intercom должным образом и предоставьте соответствующую ссылку.  
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Предисловие  

 

Являясь одним из наиболее ранних архитекторов данного метода и теории, 

я пользуюсь ими уже более 25 лет. Это помогло мне создать и запустить к 

настоящему времени более 3200 продуктов и услуг – и то ли еще будет. Поэтому 

для меня большая честь написать предисловие к этой книге.  

Команда Intercom началась с одного студента и моего клиента несколько лет 

назад. Видя, как они с того времени применяли концепцию «Работа, которая 

должна быть выполнена» в Intercom, можно сказать, что на данный момент они уже 

являются сверстниками. Их ориентированность на своем рынке, глубина 

применения структуры (в маркетинге, продуктах, исследованиях, инженерных 

разработках и т.д.) и уверенность в необходимости сделать эту информацию 

открытой, чтобы клиенты могли ее увидеть, очень впечатляют.  

Данная книга должна помочь менеджерам по продуктам, маркетологам и 

разработчикам понять причинно-следственную связь между проектированием 

продукта, продажами и продолжающимся использованием. Концепция «Работа, 

которая должна быть выполнена» (РКДБВ) еще никогда не была настолько важной, 

особенно для бизнесов, связанных с сетью и программным обеспечением. Низко 

висящие плоды корреляции и больших объемов выборки заканчиваются очень 

быстро. Сосредоточение внимания на работе, понимание истинной причинности, 

будет единственным способом заставить людей переключиться и использовать 

Ваш продукт.  

Вселяющий наибольший страх момент создания какого-либо продукта – 

когда Вы стоите перед бездной неизведанного. Вы смотрите вперед и не видите 

ничего и все одновременно. Концепция РКДБВ – это свет, являющийся ориентиром 

для Вас и Вашей организации на пути через бездну.  
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На первый взгляд, работа, для которой нанимается Ваш продукт, кажется 

обманчиво простой. Клей Кристенсен, один из со-архитекторов концепции РКДБВ, 

сказал: «В ретроспективе, определенная работа, которая должна быть выполнена, 

обычно так же очевидна, как воздух, которым мы дышим. Как только она становится 

понятной, моменты для улучшения (и не улучшения) становятся настолько же 

очевидными».  

Данная книга покажет, что сложности в использовании нашей концепции 

дают выигрыш в простоте. Но для ее правильного применения требуются 

напряженный труд и сотрудничество. Эта книга – великолепное практическое 

руководство на тему успешного использования теории и методов РКДБВ.  

 

Боб Моэста, главный управляющий директор The ReWired Group.  

 

Боб Моэста - Президент и главный управляющий директор The ReWired 

Group. Наряду с Клейтоном Кристенсеном, профессором Гарвардской бизнес-

школы, Боб был одним из главных архитекторов теории «Работа, которая должна 

быть выполнена» в середине 1990-х годов.  

 

 

 

 

 

 

 



 

С т р а н и ц а  7 | 70 

 

 

Вступление  

 

В бизнесе программного обеспечения очень легко убедить себя, что какое-то 

приложение, которое Вы только что придумали, действительно является 

блестящей идеей. Новые тенденции привлекают технических специалистов, как 

пламя мотыльков. Искусственный интеллект, дополненная реальность, машинное 

обучение, портативные электронные устройства… Можно очень легко соединить 

пару точечных элементов и решить, что у Вас на руках есть убийственный продукт. 

А вот что действительно важно, так это линза, которая показывает Вам настоящие 

потребности клиента. Она позволяет Вам оценивать идеи нового продукта, просто 

спрашивая: «Увеличивает ли это нашу способность довести клиента до желаемого 

состояния?»  

Когда мы впервые познакомились с концепцией РКДБВ, она быстро вступила 

в резонанс с тем, что мы уже знали на интуитивном уровне: отличные продукты 

были построены вокруг решения проблем. Эта концепция дала нам лучший способ 

структурирования того, что мы чувствовали, – словарный запас и структуру для 

объединения команды вокруг стратегии развития продукта. Со временем 

выясняется, что это не просто отличный способ думать о продукте. В Intercom это 

стало маркетинговой стратегией, а также способом информирования отделов 

исследований, продаж и поддержки.  

Несмотря на то, что самой концепции уже исполнилось почти 30 лет, ее 

применение для индустрии программного обеспечения началось довольно 

недавно. Большая часть написанного по данной теме предназначена для создания 

физических продуктов. Возможно, Вы читали о том, почему люди покупают 
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молочные коктейли или матрацы. Но как это соотносится с покупкой программного 

обеспечения?  

По сравнению с физическими продуктами, программному обеспечению 

сбиться с истинного пути даже проще. Прежде чем Вы это поймете, Ваш простой 

инструмент для учета и контроля рабочего времени становится корпоративной 

версией 4.3 приложения для управления проектами. Изначально никто не 

собирается строить раздутое программное обеспечение; но в действительности 

это может произойти в результате множества крошечных решений со стороны 

Ваших основателей, инженеров и менеджеров по развитию продуктов.  

РКДБВ помогает Вам творчески ограничить воображение Вашего продукта. 

Она позволяет Вам сосредоточиться на создании вещей, которые люди 

действительно хотят. Когда Вы создаете решение для уже существующих 

потребностей, Вам не нужно убеждать людей в том, что они нуждаются в Вашем 

продукте. Создавать вещи, которые люди хотят получить, легче, чем заставлять 

людей хотеть чего-то. Задача для любой компании – понять, какие продукты в 

настоящее время удовлетворяют эти потребности, и строить свои улучшения на 

основе этого.  

Данная книга не является пошаговым руководством по применению 

концепции РКДБВ для Вашего бизнеса. Она просто даст Вам информацию о 

некоторых из наиболее ценных уроков, которые мы извлекли за последние пять лет 

в процессе применения этой теории к нашему продукту. Она покажет Вам, как 

РКДБВ можно применить в отношении современной компании-разработчика 

программного обеспечения.  

Однако уроки, как и некоторые из работ, что мы обсуждаем, являются 

вневременными для любого бизнеса. Вы получите новый способ подумать о своих 

конкурентах, о том, как заставить клиентов переключаться, как определить 
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функционал Вашего продукта и как определить работу, которую выполняет Ваш 

продукт. Мы надеемся, что Вы найдете свое собственное вдохновение в уроках, 

которые РКДБВ преподала нам к настоящему моменту.  

 

Дэс Трэйнор, соучредитель Intercom.  
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ГЛАВА 1.  

Сосредоточьтесь на работе (автор – Дэс Трэйнор).  

Персоны всегда будут важны. Если Вы хотите создать рекламу, 

привлекающую 21-летних мужчин или 35-летних профессионалов, персоны помогут 

создать реалистичные представления о Вашей целевой аудитории.  

Но если Вы хотите создать отличный программный продукт, принятие важных 

решений, основанных на определенном ряде личностных черт, не поможет Вам. 

Причина такой неудачи заключается в том, что продукты не соответствуют людям 

– они соответствуют проблемам.  

Мы очень рано узнали о том, что результат, который человек хочет получить, 

гораздо важнее самого человека. Знание о том, что за клавиатурой работают руки 

37-летнего человека, редко меняет Ваш способ разработки своего продукта для 

достижения необходимого результата.  

Сосредоточив внимание на работе и контексте клиентов, Вы можете 

разрабатывать и продавать продукты, хорошо адаптированные к тому, что клиенты 

уже стараются сделать. Это то, чего невозможно достичь, рисуя портреты с 

чертами шести разных людей.  

 

• • • 

 

Персоны – это инструмент для того, чтобы все участники проекта имели 

общее видение целевого потребителя продукта. Когда все знают, на какой тип 

конечных потребителей мы нацеливаемся, это помогает убрать некоторые 

ненужные обсуждения.  



 

С т р а н и ц а  11 | 70 

 

Персона отображает то, что Вам нужно знать о типичном конечном 

потребителе Вашего продукта, чтобы принимать обоснованные проектно-

технологические решения. Есть несколько рекомендаций о том, как лучше всего 

создавать, представлять и использовать их. Вот парочка довольно важных 

рекомендаций:  

 

Никакой чепухи. Каждое предложение в описании персоны должно иметь 

конструктивное последствие. Например, слова о том, что пользователю 72 года, и 

он часто пишет своим племянникам и племянницам, могут означать, что Вам нужно 

принять во внимание ухудшение зрения и слабые навыки работы с компьютером, а 

также учитывать исходящие SMS-сообщения с плохим качеством (т.е. подлежащие 

повторной передаче).  

Совместное создание. Все вовлеченные в проект лица должны участвовать 

как в исследованиях, так и в анализе, связанных с созданием персоны.  

Персоны – это конечный результат довольно большого объема работы. Как 

говорит Джаред Спул, они похожи на праздничные открытки: они подтверждают, 

что путешествие было, но Вы не можете купить открытки и думать, что съездили 

куда-нибудь во время отпуска. Концепция использования персон работает хорошо, 

когда базу пользователей можно разбить на различные типы пользователей с 

разными потребностями.  

Но когда Вы создаете продукт, дело не всегда обстоит именно так.  
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Создание персоны  

 

Один из способов создания персон состоит в том, чтобы отобразить 

варианты изменений признаков пользователей вдоль шкал и посмотреть, как 

пользователи будут группироваться в кластеры. На приведенной выше диаграмме 

каждый оттенок представляет другого пользователя; фиолетовый и оранжевый 

выделяют кластеры. Это подразумевает два типа пользователей, которые Вам 

стоило бы изучить детальнее. Заметьте, что здесь за кулисами происходит нечто 

намного большее, а это всего лишь быстрая поездка с коротенькими остановками.  

 

Если между всеми Вашими пользователями нет ключевых 

дифференциаторов, Вы останетесь с бесполезными, неконкретно определенными 

персонами, например: 16-55, получил образование в колледже, имеет хорошее 

чувство юмора и другие бесполезные критерии. Если персона может 
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использоваться для описания всех, кого Вы знаете, можете порвать ее описание. 

Если она идентична последним десяти персонам, созданным Вашей проектной 

группой, то у Вас проблема. Хорошая интуиция побеждает плохие данные.  

Такие плохие персоны выходят, потому что:  

 

• Были проведены недостаточные или плохие исследования.  

• Персоны – неподходящий инструмент для данной работы.  

 

Когда персоны ничего не дают  

 

Некоторые продукты лучше определяются работой, которую они выполняют, 

чем клиентами, которых они обслуживают. В отношении некоторых продуктов 

можно подобрать клиентов всех форм и размеров, из всех стран, с любым 

жизненным опытом, с любыми зарплатами и уровнями навыков работы на 

компьютере. Единственное, что есть общего – это работа, в выполнении которой 

они нуждаются. В этих случаях лучше всего получить глубокое понимание самой 

работы, того, что создает спрос на нее, и того, что Вы наняли бы для выполнения 

этой работы.  

Клей Кристенсен, профессор Гарвардской бизнес-школы, описывает это как 

маркетинг на основе работы. Он предлагает скрытый пример сети заведений 

быстрого питания, которая хочет продать больше молочных коктейлей. Их 

первоначальный подход заключался в изучении пользователей и внесении 

изменений на основе демографического анализа, анализа клиентов и 

психографических переменных. Это не сработало, и они не смогли продать больше 

молочных коктейлей. Не было никаких результатов содержательной обработки 

информации, полученной в процессе анализа самих пользователей.  
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Вместо этого Клей предложил им сосредоточиться на работе, для 

выполнения которой клиенты нанимают молочный коктейль. Это, безусловно, 

звучит довольно странно (никто не думает о «найме молочного коктейля»), но 

переключение перспективы открывает новые идеи.  

Выясняется, что более 40% молочных коктейлей были наняты первым делом 

с утра – чтобы обеспечить подкрепление сил во время длительной поездки на 

работу. Таким образом, молочные коктейли фактически конкурировали с 

рогаликами, бананами и энергетическими батончиками, а не с остальным меню 

завтраков в данной сети. У молочных коктейлей были преимущества по сравнению 

с энергетическими батончиками и бананами – с ними меньше шансов испачкаться 

и их легче употреблять в машине. Они победили рогалики – те были слишком 

сухими и оставляли после себя жажду. Они также победили кофе, будучи более 

насыщающими и не приводя Вас в отчаяние поисками туалета в процессе 40-

минутной поездки. Как только сеть ресторанов осознала это, она смогла внести 

определенные изменения, которые сделали молочные коктейли наилучшим 

инструментом для работы – удобного, легкого в употреблении перекуса, чтобы 

утолить голод до обеда.  

 

Сосредоточение внимания на работе  

 

Вот некоторые обычные работы, которые люди часто выполняли на 

протяжении длительного периода времени:  

• Переправить пакет из точки A в точку Б с уверенностью, определенностью 

и быстро.  

• Держать всех в курсе проекта, в котором они участвуют.  

• Организовать мне личную встречу с моим коллегой в Сан-Франциско.  
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Работы могут предлагать перспективный подход. Юлию Цезарю нужно было 

выполнить первую работу довольно часто, и он нанимал мужчин и лошадей, чтобы 

решить этот вопрос. Сегодня у нас есть FedEx. Работа не изменилась.  

Используя эту перспективу, Вы можете выявить реальных конкурентов 

Вашего продукта. Электронная почта является крупнейшим конкурентом 

программного обеспечения для управления проектами. Люди нанимают 

электронную почту много раз в день, чтобы держать своих коллег в курсе дел.  

Поездки как эконом-, так и бизнес-классом являются эффективными 

кандидатами, претендующими на выполнение третьей работы, хотя они 

рассчитывают на получение совершенно разных зарплат. Видеоконференции не 

так эффективны, но готовы работать за гораздо меньшую зарплату. Мне предстоит 

сделать свой выбор относительно найма.  

 

Когда Вы нанимаете приложение? 

 

Есть несколько разных работ, которые Вы могли бы захотеть выполнить, 

когда сделали фотографию. Вот шесть из них:  

1. Запечатлеть этот момент определенной интимности между двумя людьми, 

чтобы в будущем мы могли оглянуться на него с любовью.  

2. Поставить друга в неловкое положение по отношению к другому другу.  

3. Выставить эту фотографию в Интернете, что я мог направлять к ней других 

людей.  

4. Сделать копию этой фотографии для своей бабушки, которая не 

пользуется компьютерами.  
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5. Сделать так, чтобы она выглядела круто и интересно. Как я. А потом 

поделиться ею.  

6. Отредактировать ее и внести в свое портфолио, чтобы люди 

рассматривали возможность нанять меня для будущих проектов.  

 

В данном случае продукты, которые Вы можете нанять, – это Facebook, 

iPhoto, Instagram, Flickr или, возможно, ресурс фото-хостинга 500px. Когда Вы 

подумаете о том, сколько из этих приложений Вы используете, Вы осознаете, что 

именно работа будет здесь отличительной особенностью, а не Вы сами.  

Вы не изменились. Естественно, что работы будут частично накладываться 

друг на друга, точно так же, как служащий выполняет дополнительную работу в 

надежде на повышение.  

Сосредоточение на работе, а не на персоне помогает выявить, что такие 

функции, как уменьшение эффекта «красных глаз», настройки размеров для 

множественных фотографий или эффекты фильтра, полезны только для 

определенных работ.  

Вы вполне можете быть талантливым фотографом с более обширным 

набором камер, чем у казино в Лас-Вегасе. Но когда Вы нанимаете Facebook, Вас 

заботит не качество, а люди.  

Смысл фотографий в Facebook состоит не в создании качественных 

изображений. Они выполняют работу по мгновенному распространению, чтобы 

друзья могли видеть и смеяться над тем, что происходит. Facebook больше 

выиграл бы от инструмента диалогового пузыря из комиксов (чтобы сделать конфуз 

более легким), чем от великолепного сохранения качества фотографии и тонкостей 

работы камеры.  
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Зачем люди нанимают Ваш продукт? 

Люди нанимают Ваш продукт, чтобы выполнить работу по _________ каждые 

_________, когда _________. Другими вариантами использования Вашего продукта 

являются __________, _________ и __________, но Ваш продукт всегда будут 

нанимать для выполнения работы по __________, потому что __________.  

Как отметил Питер Друкер, клиент редко покупает то, что, по мнению бизнеса, 

он клиенту продает. Иногда конкретный тип клиента определяет работу, в 

выполнении которой он нуждается. Иногда сама работа является единственным 

побудительным мотивом. Часто бывает трудно определить разницу. Это 

напоминает мне стихотворение Уильяма Йейтса.  

 

«О музыки качанье и безумье –  

Как различить, где танец, где плясунья?»  

 

«Среди школьников» (У.Б. Йейтс).   
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ГЛАВА 2.  

Понимание Ваших реальных конкурентов (автор – Дэс Трэйнор).  

Когда люди думают о своих конкурентах, они склонны смотреть на то, что 

находится ближе всего к дому. Если я держу магазин, продающий пиццу с нарезкой, 

а Вы держите McDonald’s, мы должны быть конкурентами, верно? Но реальная 

конкуренция обычно происходит совсем по-другому.  

Концепция РКДБВ дает Вам более качественную линзу, чтобы подумать о 

Ваших истинных конкурентах. Она дает ситуационный контекст, который побуждает 

людей использовать продукты. Если использовать приведенный выше пример: 

если я узнаю, что мои клиенты выбирают мою пиццу, потому что у них есть только 

пять минут, которые они могут потратить, и при этом им нужно перекусить по дороге 

на совещание, тогда я узнаю, что мой конкурент – это не Макдональдс. В 

действительности я конкурирую с батончиком Сникерса и тележкой с хот-догами за 

углом.  

Когда Вы ослеплены мыслями о том, что Ваши конкуренты существуют 

только в той же самой категории инструментов, в которой находитесь и Вы, крах 

или разрушение подкрадутся к Вам из-за угла. Газетная индустрия считала, что 

занимается продажей новостей, напечатанных на бумаге. Если бы они поняли, что 

их бизнес заключался в том, чтобы «людям не было скучно» или «держать людей 

в курсе», угроза со стороны их новых конкурентов, таких как мобильные игры, Twitter 

и Facebook, была бы для них более очевидной.  

Поэтому, когда Вы думаете о конкурентах, лучше всего игнорировать 

товарные категории и вместо этого спросить себя: кто еще борется за ту же работу?   

 

• • • 
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Иногда Ваши клиенты действительно хотят использовать Ваше 

функциональное средство или продукт, но они также хотят чего-то еще, что просто 

несовместимо с ним. Люди действительно хотят быть стройными и здоровыми, но 

они также очень хотят потреблять сладкие безалкогольные напитки и фаст-фуд.  

McDonald’s и Weight Watchers продают абсолютно разные продукты, но 

конкурируют за одних и тех же клиентов. Это то, что мы называем непрямой 

конкуренцией. Обратите внимание, что она отличается от конкуренции за 

результат. Видеоконференция и перелет бизнес-классом конкурируют за 

результаты, поскольку они оба нанимаются на одну и ту же работу – деловые 

встречи.  

 

Знайте Ваших конкурентов 

Прямые конкуренты: выполняют ту же работу тем же образом (McDonald’s 

против Burger King)  

Вторичные конкуренты: выполняют ту же работу другим способом (Skype 

против поездки бизнес-классом)  

Непрямые конкуренты: выполняют другую работу с определенным 

результатом, который вступает в конфликт с другими результатами (McDonald’s 

против Weight Watchers)  

 

В непрямой конкуренции существуют две разные работы, которые клиент 

хочет выполнить, но при этом сами работы конкурируют друг с другом. 

Программные продукты постоянно сталкиваются с такими типами конфликтов:  
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 «Я хочу разрешить платежи в своем продукте, но я хочу свести к минимуму 

количество сторонних средств интеграции, на которые мы полагаемся».  

 «Я хочу добавить этот инструмент аналитики, но я также хочу 

оптимизировать время реакции».  

 «Я хочу знать, на что моя команда тратит свое время, но и показать, что наша 

рабочая среда основана на доверии».  

 

Это может противоречить логике, но люди прекрасно справляются с 

наличием у себя нескольких противоречивых мнений и желаний. Мы всегда хотим 

усидеть на двух стульях одновременно.  

 

Что Вы можете сделать?  

 

Здесь есть две конфликтующие силы. Привлекательность результата 

Вашего продукта по сравнению с другим продуктом. Ваш маркетинг должен 

работать таким образом, чтобы сделать альтернативный результат менее 

привлекательным, или изменить позиционирование Вашего продукта так, чтобы 

результат больше не вступал в конфликт.  

 

Реальный пример  

 

Один из клиентов Intercom был в замешательстве. Сотни компаний 

подписались на A/B тестирование его продукта, но очень немногие решили не 

ограничиваться тривиальным тестированием. При этом все они хотели 

использовать продукт, понимали его ценность и знали, как его использовать. Наш 
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клиент использовал Intercom для того, чтобы обратиться к этим пользователям и 

определить, в чем была проблема.  

Так в чем проблема? Насколько им нравилась идея A/B тестирования их 

приложения, настолько же им нравился чистый, понятный и удобный в поддержке 

код. Им не понравилась идея добавлять JavaScript в свое приложение для создания 

значимых тестов, поэтому они не использовали тот продукт.  

Чтобы решить эти проблемы, клиент добавил определенный график 

отправки сообщений, снижая важность чистого кода и увеличивая продажи своего 

продукта. На третий день он отправил следующее сообщение не-пользователям:  

«Если никто не пользуется Вашим продуктом, кого волнует, насколько чистым 

будет Ваш код?». На седьмой день он отправил еще одно подготовленное в 

удачный момент сообщение: «Сегодня утром Ваша команда может добавить 

больше кода или добавить больше клиентов. Чего бы Вам хотелось?»  

Эти сообщения были эффективными. Многие из них привели к установке 

приложения. Некоторые привели к техническим обсуждениям. Но самое главное: 

все они дали дополнительную информацию о бизнесе – а это именно то, что нужно, 

когда Вы начинаете свой путь.  

Вопрос в том, что клиенты имеют дело с Вашим продуктом не в вакууме. Они 

испытывают его вместе со всеми другими продуктами, услугами и идеями, которые 

борются за их внимание. Некоторые из них будут конкурировать с Вашим брендом, 

а некоторые будут вступать с ним в конфликт. Понимание всех этих сил помогает 

Вам противостоять им с помощью собственных маркетинговых усилий.  
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ГЛАВА 3.  

Больше, чем матрацы: использование исследований о концепции 

«Работа, которая должна быть выполнена» применительно к программному 

обеспечению (автор – Эмма Михан).  

Я согласна признать, что немного скептически относилась к теории РКДБВ, 

когда впервые присоединилась к Intercom в качестве специалиста по исследованию 

продуктов.  

Я бы спросила себя: «Разве мы не можем выявить проблемы наших клиентов 

с помощью классических методов изучения пользователей?». О, как же я 

ошибалась. Эта концепция дала мне инструментарий для выявления 

побудительных причин того, почему люди покупают наш продукт, а также для 

раскрытия реальных разочарований, которые возникают у людей при его 

использовании. Это то, что другие методы изучения пользователей просто не могут 

Вам дать.  

Если Вы новичок в теории РКДБВ, Вы, вероятно, задавали те же вопросы, 

которые когда-то задавала и я: «Какая связь у матраца с покупкой программного 

обеспечения?». В этой главе Вы найдете несколько практических советов о том, как 

принять основополагающие постулаты о РКДБВ и применить их к Вашему 

программному бизнесу.  

 

• • • 

 

Существует множество ресурсов для начала работы с методиками 

проведения интервью в рамках концепции РКДБВ. Однако большинство из них 

применяются в отношении физических продуктов. Если Вы работаете в компании-
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разработчике программного обеспечения, Вы можете задать правильный вопрос: 

как, черт возьми, это относится к моему продукту?  

Вы можете получить информацию о том, почему человек купил матрац, но не 

о том, почему он купил какой-то программный продукт. Эти методики проведения 

интервью расскажут Вам о необходимости сосредоточиться на эмоциональных 

триггерах вокруг определенного момента времени, которые привели к тому, что 

человек «нанял» или «уволил» продукт.  

После проведения многих и многих интервью мы обнаружили, что Вы все-

таки можете применять фундаментальные методики проведения интервью в 

рамках концепции РКДБВ, адаптируя их для лучшего удовлетворения потребностей 

в разработке программного обеспечения.  

Вот как мы это делаем.  

 

Извлечение первой мысли  

Одна из первых вещей, которую Вы заметите в интервью в рамках концепции 

РКДБВ, – это акцент на «извлечении первой мысли» из решения о покупке или 

переходе на другой продукт. Для физического продукта это легко: Вы можете 

глубоко погрузиться в менталитет и физическую обстановку, в которой мог 

находиться клиент во время покупки.  

 

- Когда Вы начали искать другой матрац?  

- Где Вы были, когда приняли это решение?  

- Вы были с кем-то в то время?  

 

Когда дело доходит до программного обеспечения, с извлечением «первой 

мысли» могут возникнуть сложности. Вопрос «Был ли дождь в тот день, когда Вы 
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подписались на программу-календарь?» вряд ли всколыхнет чью-то память. Мы 

узнали, что первая мысль может быть многомерной.  

Возьмите, например, корпоративное программное обеспечение. Многие 

факторы – от недостаточности бюджета до изменения в менеджменте и 

использования нескольких инструментов для выполнения одной работы – влияют 

на то, почему компания может переключиться на новый продукт.  

Эти факторы могут быть использованы в Ваших интервью. Вовлекайте в них 

функциональные аспекты внутри компании, а также эмоциональные триггеры того 

времени.  

 

 Какой инструмент Вы использовали до того, как приобрели <программное 

обеспечение>? Вы тоже участвовали в его покупке?  

 Каково Вам было работать в <отделе> <компании> в то время?  

 Вы можете припомнить, не участвовал ли кто-нибудь еще в принятии 

решения? Какова была их роль в компании в то время?  

 Расскажите мне о <старом решении>. Можете ли Вы вспомнить, насколько 

хорошо оно работало? Его использовал только Ваш отдел?  

 

Четыре силы 

The ReWired Group определила четыре силы, которые подталкивали 

клиентов к совершению покупки (или, наоборот, отталкивали от нее). В нашем 

сценарии с матрацами эти силы были следующими:  

 

 Отталкивание со стороны происходящего в настоящее время: «Этот матрац 

довольно неудобен. Я ночью несколько раз просыпаюсь с болью в спине».  
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 Подталкивание нового решения: «Если я получу новый матрац, я смогу 

лучше спать. У меня будет хорошее настроение дома и на работе».  

 Тревога относительно того, что может случиться: «Что, если новый матрац 

окажется таким же плохим, как и старый? В магазине я могу попробовать 

полежать на нем только на протяжении нескольких минут».  

 Привязанность к тому, что у Вас есть в настоящее время: «Этот матрац у 

меня со времен колледжа».  

 

Наши причины для покупки программного обеспечения могут 

ориентироваться больше на бизнес-цели, такие как повышение вовлеченности или 

увеличение выручки, а не личные цели, такие как увеличение общего счастья (хотя, 

если программное обеспечение разработано на должном уровне, оно может 

помочь достичь обе цели). Говоря о программном обеспечении, Вы могли бы 

поспорить о том, что на решение о покупке могут влиять, скорее, несколько 

предыдущих покупок, а не только отталкивающие факторы текущего инструмента.  

В сценарии с программным обеспечением силы будут следующими:  

 

 Отталкивание со стороны происходящего в настоящее время: «Мы не 

конвертируем пользователей в тех количествах, которые нам бы хотелось 

иметь. Мы не можем позволить себе платить столько за каждый месяц 

использования этого инструмента».  

 Подталкивание нового решения: «Если мы переключимся на новый 

инструмент, у которого есть больше возможностей, связанных с конверсией, 

мы сможем начать достигать своих целей».  

 Тревога относительно того, что может случиться: «Что делать, если новый 

инструмент не интегрируется так, как нам хотелось бы? Мы для этой работы 
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попробовали три других инструмента, и ни один из них не был достаточно 

хорош».  

 Привязанность к тому, что у Вас есть в настоящее время: «У нас уже 

настроены рабочие процессы и средства интеграции, и настраивать их 

заново будет реальным геморроем».  

 

 

Построение набора для рассмотрения  

 

Набор для рассмотрения включает в себя время, в течение которого человек 

(или компания) рассматривает все возможные решения для работы, которую они 

хотят выполнить с помощью определенного продукта. Именно в это время 

используется «активный» или «пассивный» взгляд. Активный взгляд обычно 

является следствием момента особого неудовлетворения, которое человек 

пережил в отношении продукта. Пассивный взгляд может продолжаться в течение 

недель / месяцев, пока человек не уверен, достаточно ли хорошо продукт 

выполняет свою работу.  
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Если говорить о бизнесе программного обеспечения, постановка вопросов о 

наборе для рассмотрения может помочь Вам выявить, были ли ситуации, когда 

несколько людей оказали влияние на решение о покупке:  

 

 После того, как Вы поняли, что хотите купить новое решение, проводили ли 

Вы значительные исследования, чтобы выяснить, какой инструмент 

подходит для Вашей компании?  

 Вы были единственным, кто искал что-то другое в то время?  

 Где Вы впервые услышали об инструменте, который Вы выбрали? 

 Можете ли Вы вспомнить, как пришли к мысли о покупке того конкретного 

инструмента, который Вы приобрели?  

 Когда Вы осматривались вокруг, Вы (или кто-либо еще) пробовали какие-

либо другие инструменты? Что это были за инструменты?  

 Как долго Вы осматривались, прежде чем нажали кнопку «купить» на веб-

сайте <инструмента>?  
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Хронологическая последовательность действий  

 

 

Построение хронологической последовательности событий помогает 

опрашиваемому лицу заново пройти весь путь своей покупки. Мы обнаружили, что 

при покупке программного обеспечения часто работают несколько временных 

шкал.  

В прошлом мы начинали интервью с целью выяснить, почему компания 

перешла с инструмента A на инструмент Б. Фактически мы в результате получили 

две временные шкалы, одна из которых касается причин, по которым компания 

перешла с инструмента A на инструмент Б, а затем с инструмента Б на инструмент 

В.  

Опять же, это объясняется тем фактом, что в принятии решения о покупке 

программного обеспечения участвует множество людей. В действительности Вы 

ищете подходящих людей, с которыми должны поговорить – с главным лицом, 

принимающим решение. Вы можете услышать следующую фразу множество раз: 

«Я не участвовал в процессе покупки, но я главный человек, который этот продукт 

использует!»  
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«Я не был в «компании», когда они перешли к «Инструменту А».  

Это похоже на проведение интервью с родителем, который купил матрац для 

своего ребенка. Поговорить с ребенком, чтобы понять, как работает матрац сейчас, 

полезно, но на самом деле Вы в первую очередь хотите поговорить с родителем о 

том, почему он купил матрац. Определите главное лицо, принимающее решение о 

покупке программного обеспечения, задавая, например, следующие вопросы:  

 

 В каком году <компания> перешла на <продукт>? Вы были там в тот момент?  
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 Кто принял решение о таком переходе? Они все еще в компании? Какую роль 

они играют? 

 

Знание о том, кем являются другие лица, принимающие решения, даст Вам 

более широкую картину того, где Вам нужно внедрять инновации, и как Вы можете 

поддерживать те работы, для которых подбирают Ваш продукт.  

 

Больше, чем матрацы  

Концепция РКДБВ может прекрасно подходить для понимания того, почему 

компании нанимают и увольняют продукты, а также выявления областей, где Вы 

можете заниматься инновациями. Но помните: что работает для физических 

продуктов, то не подходит для программных продуктов напрямую. Покупки 

являются многомерным процессом, вовлекают в себя множество покупателей и 

распределяются по нескольким временным шкалам. Адаптируя методики 

проведения интервью к своим собственными потребностям, Вы получите структуру, 

которую можете применить по отношению к любой современной компании-

разработчику программного обеспечения.  
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ГЛАВА 4.  

Как заставить клиентов переключиться (автор – Дэс Трэйнор).  

Большинство покупок делается по привычке, без реального рассмотрения 

альтернатив. Люди заказывают один и тот же вариант приготовления кофе, в одной 

и той же кофейне, каждое утро, потому что стоимость ежедневной переоценки их 

вариантов не стоит того. Короче говоря, люди редко переключаются, но, когда все-

такие делают это, в действие вступает целая интересная совокупность движущих 

сил. Будь то кофе или программное обеспечение, большинство компаний идут 

довольно недальновидным путем и просто пытаются сделать свой продукт 

выглядящим лучше, чем у всех остальных. Внешний вид Вашего продукта – это 

только одна из причин, по которым люди переходят на что-то другое.  

Переключение также касается устранения страха или колебаний, связанных 

с опробованием Вашего продукта, и гарантирования того, что Вы напомните им о 

проблемах с их текущим решением. Есть очень реальные причины, по которым 

люди все еще хотят использовать Microsoft Word, независимо от того, насколько 

лучше работает Ваш текстовый редактор.  

То, каким образом Вы мотивируете кого-то на переход, будет одинаковым 

для дружбы, отношений или программного продукта: определите те моменты 

затруднений, которые испытывают Ваши клиенты, и стройте свою работу вокруг 

них. Подчеркните, почему существующий путь не имеет смысла, почему переход 

на Ваш продукт безопасен и почему им не нужно беспокоиться о том, чтобы 

оставить существующий путь. Если Вы сможете решить все эти вопросы, Вы 

заставите клиентов переключиться.  

 

• • • 
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«Создать беспокойство, которое можно облегчить только с помощью 

покупки… в этом заключается задача рекламы». 

Дэвид Фостер Уоллес, «Бесконечная шутка».  

 

То же самое можно сказать не только о рекламе, но и обо всём маркетинге. 

Маркетинг увеличивает знакомство с предметом, напоминает потребителям о том, 

что Ваш продукт существует, и распространяет новости о продуктах. Но маркетинг 

также выполняет и другую работу: он побеждает инерцию.   

 

Почему клиенты переходят на другие продукты  

Люди не ненавидят прогресс – они просто предпочитают инерцию. Она 

удерживает их от покупки Вашего продукта, даже если это логичный выбор.  

Дело не в том, что они счастливы вести проекты по электронной почте, 

отслеживать расходы в файлах под названием «Expensesmarch-12-v3-final.xls» или 

делать заметки на совещаниях в каком-нибудь редакторе для программистов. 

Переключение для них просто не важно.  

Понимаете, переключение – это большое дело. Клиенты не покупают продукт 

– они переходят на него с чего-то другого. Большинство компаний стараются 

мотивировать такой переход, обеспечивая лучший дизайн, лучшую 

производительность или самое большое количество функций. Это влияет только 

на качество Вашего продукта – то есть, на одну часть головоломки.  
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The ReWired Group определила четыре действующие силы. Две из них – на 

Вашей стороне, а остальные две работают против Вас:  

 

Вы можете взглянуть на эту диаграмму с перспективы привлечения клиентов: 

как мы можем заставить больше людей перейти на наш продукт? Или Вы можете 

посмотреть на нее с перспективы удержания: как мы гарантировать, что никто не 

переключиться с нашего продукта?  

Реклама позволяет Вам манипулировать этими четырьмя силами. В 

частности, Вы можете:  

 

1. Увеличить отталкивание: покажите, насколько плох их существующий 

продукт.  

2. Увеличить магнетизм своего продукта: активно продвигайте информацию 

о том, насколько хорошо Ваш продукт решает их проблемы.  

3. Уменьшить страх и неопределенность изменений: убедите потребителей 

в том, что переключение будет быстрым и легким.  

4. Снизить их привязанность к текущему положению вещей: уберите 

иррациональную привязанность потребителей к их текущей ситуации.  
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Возможно, Вы помните рекламную кампанию, которая проводилась 

несколько лет назад и была сосредоточена исключительно на воздействии на 

четыре этих силы.  

Кампания Apple под название «Я Mac» была чрезвычайно успешной. Она 

подчеркивала слабые места Windows (1), демонстрировала, насколько крутым был 

Mac (2), показывала, насколько легко было переключиться (3) и изображала тех, кто 

не переключится, в качестве клоунов, снижая их привязанность (4) к старым 

привычкам.  

Короче говоря, они создали беспокойство, которое можно было облегчить 

только с помощью покупки.  

 

Девятикратный эффект  

В широко цитируемой статье, озаглавленной «Энергичные продавцы и 

неумолимые покупатели», Джон Т. Гурвилл представил то, что он называет 

«Девятикратным эффектом». Он утверждает, что потребители переоценивают то, 

что у них уже есть, в три раза, а компании переоценивают свои инновации – и тоже 

в три раза. Вот как это выглядит:  
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Чтобы понять, почему инерция настолько сильна, Вам нужно просто 

посмотреть на сравнение, которое делает клиент при рассмотрении возможного 

перехода.  

Несоответствие состоит в том, почему новые продукты, демонстрирующие 

только небольшие постепенные улучшения по сравнению с существующими на 

рынке продуктами, редко к чему-то приводят. Само существование идеи 

заключается в том, что любые новые продукты должны быть в 10 раз лучше, чтобы 

получить принятие широкими массами. Только в этот момент переход на продукт 

становится очевидным решением. Вот где Вы хотите быть.  

Когда Вы продвигаете свой продукт на рынке, принимайте во внимание все 

четыре силы, чтобы завоевать клиентов. Часто Ваш продукт будет более чем 

хорошим, но существует еще одна сила, которая Вас блокирует. Ориентируйте 

свою рекламу против нее, и Вы увидите больше движения.  

Поймите, что потребители переоценивают свое текущее решение настолько 

же, насколько Вы переоцениваете качество своего продукта. Это означает, что 
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продукты лишь с незначительными улучшениями не покажут серьезного прорыва. 

Лидер изменится только тогда, когда появится десятикратный продукт.  
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ГЛАВА 5.  

Где заканчивается одна работа и начинается другая (автор – Дэс 

Трэйнор).  

Компании-разработчики программного обеспечения всегда сталкиваются с 

вопросом о том, стоит ли добавить еще одну функцию. Ответом, к которому они 

обычно приходят, является «да». Когда Вы – специалист в создании программного 

обеспечения, Вы хотите решить любую проблему в мире с помощью программного 

обеспечения.  

В Intercom мы научились оценивать, где заканчиваются работы нашего 

продукта. Если Вы будете слишком неукоснительно следовать концепции РКДБВ, 

Вы можете в конечном итоге попытаться решить весь рабочий день своего клиента 

через Ваш продукт. Вы можете начать с приложения для учета и контроля времени, 

добавить выставление счетов, затем расчет заработной платы, и, прежде чем Вы 

это заметите, у Вас будет идеальное решение для очень небольшого набора 

пользователей. Вы должны узнать, где заканчивается Ваш продукт.  

 

• • • 

 

Самое главное, что делает менеджер по продуктам, это решает, где его 

продукт заканчивается, и начинается работа другого продукта.  

Если Ваш продукт делает слишком мало, то он не стоит затрат на установку, 

не говоря уже о цене фактической покупки. Точно так же, если продукт делает 

слишком много, он вступит в конфронтацию с некоторыми другими ранее 

существующими программами или рабочим процессом, которыми пользователи 
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уже удовлетворены. Это так называемая проблема «золотой середины» – Вам 

необходимо найти идеально подходящий продукт.  

 

Понимание рабочего процесса Вашего продукта 

В качестве примера возьмем продукт для учета и контроля времени. Как 

абсолютный минимум, учет времени – это просто сумма определенного перечня 

чисел. В общем, если бы это было все, что мог бы предложить программный 

продукт, он был бы бесполезен. Таблицы Excel или Google уже выполняют эту 

работу. Именно в этот момент мы понимаем, что простота переоценена. Даже 

наилучшим образом разработанный интерфейс не может помочь продукту, который 

себя не окупает.  

Как максимум, учет и контроль времени может включать в себя управление 

проектами, бюджеты, подрядчиков, выставление счетов, отслеживание 

поступлений и мониторинг сотрудников. Приложения, включающие так много 

окружающих нас задач, наступают на ноги уже существующим продуктам – в этом 

случае Xero, Wrike, Basecamp, Teamwork и т.д.  

Продукты существуют для решения проблем, возникающих в рабочем 

процессе. У них есть начальная и конечная точки. Чтобы понять, где эти точки 

должны быть, Вам необходимо понимать всю последовательность выполняемых 

операций. Давайте разложим ее по полочкам для команды, которая ежедневно 

заказывает обед.  

 

 

 



 

С т р а н и ц а  39 | 70 

 

 

Если Вы создаете приложение, которое помогает командам ежедневно 

заказывать обед, последовательность выполняемых операций может выглядеть 

следующим образом:  

 

1. Кто-то проголодался.  

2. Он или она сообщает это остальной части команды.  

3. В результате начинаются дебаты на тему, стоит ли пойти куда-нибудь 

поесть или заказать еду в офис.  

4. Вторая дискуссия о том, где заказывать.  

5. Меню для разных ресторанов переходят от одного члена команды к 

другому.  

6. Решение принимается быстро.  

7. Один человек назначается для сбора заказов всех членов команды.  

8. Затем этот человек размещает заказ.  

9. Этот человек передает каждому информацию о времени доставки и 

стоимости.  

10. Время проходит.  

11. Заказ прибывает, и его съедают.  
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12. Заказчик проверяет, все ли заплатили полностью, и кто все еще должен 

деньги.  

13. Вопрос с финансами урегулирован, или его урегулирование 

откладывается до завтра.  

14. Некоторые поговорят о еде в Twitter или Facebook. Некоторые разместят 

фотографии в Instagram. Другие сделают обзор на Yelp.  

15. Все возвращаются к работе.  

 

Когда Вы понимаете всю последовательность выполняемых операций, Вы 

можете сосредоточиться на наиболее компактном, вызывающем проблемы 

диапазоне функций, которые решает Ваш продукт, или, в альтернативном 

варианте, на его кусочке, который Вы можете сделать более интересным или 

доставляющим большее удовольствие. Спросите себя: мой продукт – это витамин 

или болеутоляющее средство?  

 

С чего стоит начать?  

Начните свой продукт с первого этапа, на котором Вы можете добавить 

ценность. Для нашего примера с обедом это, вероятно, четвертый этап. Начало на 

любом более раннем этапе означало бы противостояние с продуктами для чатов 

или электронной почты, а это редко будет хорошей идеей.  

Реальным глобальным примером может служить Instacart. Instacart – это 

онлайн-служба доставки продуктов. Они могли бы попытаться воспроизвести всю 

цепочку поставок продуктов: купить склады, грузовики и т.д. Но Instacart не мог 

добавить ценность там. Первой точкой, в которую они могут добавить ценность, 

фактически является заказ продуктов онлайн – то, с чем традиционно мучились 

крупные компании розничной торговли. Понимая всю последовательность 
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выполняемых операций для пищевых продуктов и точку, в которой они могли бы 

добавить реальную ценность, Instacart разработал прекрасное решение.  

И они сделали это, эффективно используя существующую инфраструктуру 

продуктовых магазинов, вместо того, чтобы пытаться построить решение с нуля.  

Другие продукты тоже хорошо справляются с этой работой. Instagram 

начинается с импортирования Вашей социальной сети. Продукт учета и контроля 

времени мог бы начаться с импортирования проектов из Basecamp. Хорошие 

интерфейсы прикладного программирования и функции импорта помогают Вашим 

пользователям легко начать работу.  

 

Где Вам стоит остановиться?   

Ваш бюджет, будь то в отношении времени или денег, должен ограничивать, 

но никогда не определять рамки Вашего продукта. Большой бюджет должен 

определять, насколько хорошо решается проблема, а не то, сколько проблем 

решается. Попытка решить проблемы всей последовательности выполняемых 

операций от начала до конца для всех типов пользователей практически 

невозможна.  

 

Вашему продукту стоит остановиться, когда следующий шаг:  

 

 Имеет четко определенных лидеров рынка, которые занимаются им 

(например, Apple, Netflix, Expedia), и Вы не намерены конкурировать.  

 Выполняется множеством разных способов большим количеством 

различных типов пользователей (например, попытка обрабатывать зарплату 

в приложении для учета и контроля времени была бы сложным делом).  
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 Включает в себя различных конечных пользователей, в отличие от 

предыдущих этапов (например, менеджеры, бухгалтеры и т.д.).  

 Является областью, в которой Вы не можете повысить эффективность.  

 

Определить и устранить бессмысленные шаги  

 

Если пользователь закончил с Вашим приложением, и следующий его шаг 

состоит в загрузке файла, чтобы его можно было отправить по электронной почте 

в любое другое место, это бессмысленный шаг. Если он будет экспортировать свои 

расходы в CSV-файл, чтобы тот можно было загрузить и повторно сохранить как 

XLS, а затем отправить по электронной почте своему бухгалтеру, это 

бессмысленный шаг. Если завершение проекта означает загрузку всех файлов, их 

архивирование и отправку по электронной почте клиенту для безопасного 

хранения, это бессмысленный шаг. Электронные сообщения почти всегда 

являются источником бессмысленных шагов: они редко содержат достаточную 

информацию («Кто-то разместил комментарий») или они не связывают очевидные 

действия (подтверждают, помечают как решенные и т.д.).  

Каждый раз, когда Ваш пользователь кликами проходит через определенную 

последовательность шагов, не добавляя никакого понимания и не принимая 

решений на этом пути, это знак того, что есть шаги, которые нужно выкинуть.  
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Будущие итерации  

Всегда заполняйте пропуски перед расширением продукта. Переход от 

оберточной лицензии к формату SaaS (то есть программное обеспечение как 

услуга) вознаграждает продукты, которые являются надежными и полными, а не 

глючными и раздутыми. Расширение Вашего продукта для решения более крупной 

проблемы может творить чудеса, но может быть сделано только на прочной основе. 

Если Ваш фундаментальный продукт не является целостным, то добавление 

дополнительных функций только ухудшает ситуацию.  

В наши дни очень много пишут о стремлении к простоте, но здесь часто 

возникает определенная путаница. Существует принципиальное различие между 

созданием продукта, который будет простым, и созданием простого продукта.  

Создание продукта, который будет простым, подчеркивает устранение всей 

ненужной сложности, чтобы каждый пользователь мог максимально эффективно 

решать свои проблемы. Однако создание такого продукта связано с определением 

рамок и выбором наименьшего подмножества последовательности выполняемых 

операций, в котором Ваш продукт повышает эффективность.  

Такой подход к минимально жизнеспособному продукту рискует быть 

названным «точечным решением» или, что еще хуже, «функцией, но не 

продуктом».  

Нацелившись на получение «простого продукта», будьте осторожны, когда 

обозначаете границу.  
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ГЛАВА 6.  

Продукт более низкого качества может выполнить работу лучше (автор 

– Дэс Трэйнор).  

Большинство продуктов одержимы тонкостями своих собственных категорий. 

Приложения, связанные с прогнозом погоды, фокусируются на толщине слоя 

атмосферных осадков, давлении воздуха и разных типах прогнозов, которые 

никому не нужны. Их пользователи обычно пытаются ответить на простые вопросы, 

вроде «Будет ли дождь?» или «Насколько теплым будет день?»  

Мы в Intercom осознали это на собственном горьком опыте. После того, как 

мы запустили нашу функцию карты, она оказалась непропорционально популярной. 

Мы не могли точно понять, почему, но, независимо от этого, были рады видеть 

вовлеченность пользователей. Оказывается, люди использовали эту функцию для 

очень конкретной работы, на которую мы натолкнулись, но, разумеется, для 

которой не разрабатывали данную функцию.  

Как ни парадоксально, чтобы улучшить функцию, мы сделали карту хуже. И 

мы извлекли серьезные уроки из этого.  

 

• • • 

 

Клиенты всегда будут удивлять Вас креативным подходом к использованию 

Вашего продукта. Они не делают это специально – они просто адаптируют Ваш 

продукт к своим потребностям.  
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Помните приведенную ранее цитату Питера Друкера о том, что клиенты 

редко покупают то, что продает компания? Подразумевается, что для улучшения 

продукта Вы должны сначала понять, для чего он используется.  

Давайте объясним это на примере.  

Вскоре после того, как мы запустили Intercom, мы добавили функцию карты, 

чтобы Вы могли видеть местонахождение своих клиентов по всему миру.  

 

Этот тип функции был классическим вариантом «это круто, но мы не знаем 

почему». И ее трафик показал нам, что она быстро стала популярной. Но 

продвижение карты именно как функции на рынке было сложным. Трудно было 

понять, для чего Вы ее используете.  

Вот несколько вариантов, для которых, как мы думали, ее можно было 

использовать:  

 

 Выяснить, где у Вас больше всего клиентов? Нет, многие продукты уже 

делают это.  

 Посмотреть, какие клиенты находятся в конкретном городе? Нет, наш список 

пользователей делает это намного лучше.  



 

С т р а н и ц а  46 | 70 

 

 Посмотреть, сколько у Вас пользователей в конкретной стране? Нет, наш 

список пользователей также делает это лучше.  

 

Так что же она делает, кроме того, что выглядит впечатляюще? 

Существовало три варианта использования карты:  

 

 Люди стремятся произвести впечатление на выставках и конференциях.  

 Люди стремятся произвести впечатление в Twitter. 

 Люди стремятся произвести впечатление на инвесторов.  

 

Итак, какую работу выполняла карта? Она выглядит впечатляюще, и это 

помогает нашим клиентам выглядеть впечатляюще.  

Улучшение, основанное на использовании  

Если бы мы попытались усовершенствовать карту до того, как узнали 

варианты ее использования, мы бы попытались создать лучшую карту. Вот те вещи, 

на которых мы сосредоточили бы свое внимание:  

 Географическая точность  

 Группирование  

 Лучшие границы страны / города  

 Перетаскивание для создания «регионов»  

 Различные другие картографические улучшения  

Все эти «улучшения» потребовали бы месяцев нашей работы и привели бы 

к худшему продукту, поскольку клиент не покупал то, что, как мы думали, мы 

продаем. Это не карта. Это демонстрационный образец.  
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Итак, что сделало бы карту лучше для выполнения этой работы?  

 

 Карта, предназначенная для того, чтобы, в первую очередь, выглядеть 

хорошо.  

 Карта, которая автоматически скрывает конфиденциальные данные, 

обеспечивая возможность коллективного доступа к ним.  

 Карта, которой можно легко поделиться с клиентами.  

 

Таким образом, мы создали прекрасную анимированную карту с уникальным 

URL, которым можно легко поделиться.  

 

«Карта» более низкого качества делает лучшую работу  

Когда Вы концентрируетесь исключительно на том, как используется 

функция, игнорируя категорию продукта, в которой она находится, или тип функции, 

к которой она относится, Вы быстро понимаете, как ее улучшить. Вместо того, 

чтобы стараться выйти на гипотетические рынки потенциальных потребителей, Вы 

можете сделать улучшения, которые будут резонировать сразу же.  
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ГЛАВА 7.  

Отказ от персоны: предыстория Историй работы (автор – Пол Адамс).  

В Intercom мы постоянно проводим переоценку собственного процесса 

создания отличного продукта. Мы задаем себе вопрос: каков наилучший процесс 

создания продукта, который люди считают ценным и полезным, продукта, который 

им нравится?  

Одна из вещей, которой мы уделяем большое внимание, это исследования. 

Мы нанимаем людей с практическим опытом исследований, и каждый из команды 

разработчиков продукта напрямую беседует с клиентами: менеджерами по 

продуктам, дизайнерами и, конечно же, нашей исследовательской группой. Мы 

также наняли Директора по научно-исследовательским работам (Сиан Таунсэнд, 

который ранее возглавлял исследовательские группы для Google Карты) и сделали 

это намного раньше, чем большинство других стартапов.  

Несмотря на очевидную необходимость часто разговаривать с клиентами, 

чтобы попытаться понять их потребности, неясно, каким будет наилучший 

инструмент для этого. Мы постоянно думаем о разных вещах, начиная с основных 

принципов, и именно поэтому мы на самых ранних стадиях применили эту линзу к 

тому, как мы разговаривали с клиентами.  

Мы были большими поклонниками структуры РКДБВ, но бóльшая часть того, 

что было написано об этой концепции, применялась к молочным коктейлям и 

шоколадным батончикам. Публикаций об исследованиях на тему применения 

данной концепции для работы с программным обеспечением было очень немного. 

Поэтому мы создали собственный процесс, основанный на том, что мы знали.  

На протяжении большей части своей карьеры я использовал персоны и 

сценарии для понимания клиентов. Завоевав популярность благодаря Алану 
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Куперу и его книге «Психбольница в руках пациентов», они стали одним из 

наиболее широко используемых инструментов в инструментарии для 

исследовательской и проектной команды. Купер также написал фантастическую 

книгу под названием «Об интерфейсе», и я рекомендую ее всем дизайнерам, 

которые присоединяются к моей команде. Но я говорю им пропустить главы о 

персонах.  

Когда я работал в Google, я создавал десятки, если не сотни персон во 

множестве проектов. Мы тщательно придерживались метода Купера, а также 

собственных итераций. В общем, я нашел, что их ценность ограничена. Они часто 

помогали создавать ощущаемую сопричастность у сотрудников, которые были 

оторваны от своих пользователей, но редко приводили к прорывным идеям или 

нестандартным размышлениям о проблеме.  

И мы никогда не пользовались персонами в Intercom.  

Я впервые начал подвергать серьезным сомнениям ценность персон, когда 

покинул Google и присоединился к Facebook. Facebook собрал невероятные 

количественные данные о том, что люди на самом деле делают с их продуктом, и 

общение с группой обработки и анализа данных всегда давало мне возможность 

чему-нибудь научиться.  

Одна из поразительных особенностей этих данных заключалась в том, 

насколько похожим было поведение людей. Персоны заставили меня поверить, что 

люди действительно разные, с совершенно разными целями. Но сходство было 

намного большим, чем различия, и во всем, что Вы можете себе представить – 

раса, возраст, пол и так далее.  

Например, мотивация замужней матери трех детей в США, размещающей 

фотографии семейного барбекю, в основном такая же, как и у корейского подростка, 

размещающего фотографии домашней вечеринки, прошедшей накануне. Цели и 
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атрибуты выглядят совершенно разными, но побудительные мотивы одинаковы. 

Персоны никогда не привели бы к проектированию и созданию одного и того же 

продукта для обеих этих аудиторий. В то время как лучшие в своем классе персоны 

сосредотачиваются на целях (что обусловливает поведение людей), а также на 

атрибутах, реальность такова, что большинство персон сосредотачиваются только 

на атрибутах, даже когда управляются целями.  

Персоны искусственно разбивают аудиторию на части. И, что принципиально 

важно, они искусственно ограничивают аудиторию Вашего продукта, 

сосредотачиваясь на атрибутах, а не на побудительных мотивах и результатах. Как 

только я подметил этот факт, он разрушил мою веру в персоны.  

Проектирование для мотивации намного лучше, чем проектирование для 

атрибутов. Это ключевое различие между персонами и концепцией РКДБВ. 

Персоны смотрят на роли и атрибуты. РКДБВ смотрит на ситуации и 

побудительные мотивы. Персоны объясняют, какими являются эти люди, и что они 

делают. Но они никогда полностью не объясняют, почему люди что-то делают. А 

то, почему люди делают что-то, гораздо важнее.  

Поэтому в середине 2013 года мы в Intercom оказались в поисках 

инструмента, который мог бы помочь нам выяснить, почему клиенты делают что-

то. Мы каждую неделю разговаривали с десятками клиентов, а наша служба по 

работе с клиентами говорила со многими сотнями из них, собирая запросы о новых 

функциях и постигая проблемы и ограничения нашего продукта. Такая прямая связь 

с нашими клиентами оказалась бесценной, но существовали две проблемы, 

которые нам пришлось преодолевать:  

 

1. Люди являются экспертами в своей проблеме, а не в решении. Однако 

более естественно предложить решение в виде запроса о новой функции. Описать 
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предлагаемое решение проще, чем описать проблемы, но Вам нужно обращаться 

к ним с вопросами, чтобы действительно понять их проблему.  

2. Когда они отвечают, их первоначальный ответ скажет Вам, что они хотят, 

в форме атрибутов, но не почему это для них важно. Соответственно, Вам 

необходимо продолжать изучать их побудительные мотивы. Поэтому было 

чрезвычайно важно для нас выяснить, в чем состояла проблема, которую наши 

клиенты пытались решить, и почему им нужно было ее решить.  

После того, как мы поняли проблему, как мы могли свести это понимание во 

что-то полезное в практическом смысле для команды разработчиков? Что-то 

краткое, что можно было легко сообщать и помнить? Я не могу даже вспомнить 

количество раз в Google, когда люди принимали участие в исследованиях и 

создавали персон вместе с нами только для того, чтобы потом их игнорировать, 

поскольку они были слишком сложны для запоминания и слишком подробны для 

разбора. Персоны просто недостаточно лаконичны для команд, работающих с 

продуктами широкого потребления.  

Помимо персон, еще одним очень популярным инструментом являются 

пользовательские истории, популяризированные движением гибкой методологии 

разработки программного обеспечения. Пользовательские истории мы также 

никогда не использовали. Для начала, они не основаны на эмпирических 

исследованиях и ориентированы на проектирование, а не на клиента. Их формат 

описывает функциональность, которая должна быть построена, а не побуждающие 

мотивы людей.  

Подумав об этой проблеме с чисто теоретической точки зрения, мы изобрели 

концепцию «Истории работы». Тогда она называлась по-другому (позднее Алан 

Клемент дал ей это название), но процесс присутствовал и работал подходящим 

для нас образом. Мы впервые озвучили ее в одном из сообщений в блоге, жалуясь 
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на проектирование в стиле сообщества Dribbble. Мы долго и упорно думали о 

РКДБВ и в конечном итоге создали свой собственный процесс, который 

фокусировался на ситуациях, побудительных мотивах и результатах:  

 

 [Когда _____] [я хочу _____] [чтобы я мог _____].  

 

«Когда ______» фокусируется на ситуации, «я хочу ______» фокусируется на 

побудительном мотиве, а «чтобы я мог ______» фокусируется на результате. Если 

мы понимали ситуацию, в которой люди сталкиваются с проблемой, требующей 

решения, понимали мотивацию для ее решения и понимали, как выглядит 

достойный результат, мы были уверены, что будем создавать ценный продукт для 

наших клиентов.   

Сейчас Истории работы являются для нас ключевым инструментом. Они 

обеспечивают тот факт, что команда ориентирована на исследования, и что мы 

понимаем проблему настолько хорошо, чтобы мы могли уловить ее в сжатом 

формате. Это означает, что наше резюме проблемы является полезным в 

практическом смысле для всей команды разработчиков и инженеров.  

Прежде чем мы в Intercom начинаем какой-либо проект, мы создаем краткий 

одностраничный обзор проекта (Вы можете загрузить копию шаблона с 

bit.ly/intermissiondownload). Он очень прост и должен ограничиваться одной 

страницей формата A4. В нем есть раздел «Истории работы», который помогает в 

напоминании нам о проблеме или возможности, с которой мы встретились, и 

держит фокус нашего внимания на протяжении всего проекта.  
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У персон определенно есть свое место. Я пришел к выводу об их полезности 

для получения поддержки в политической среде, где люди только на словах 

поддерживают реальные потребности клиента. Они также могут укреплять связь с 

фактическими пользователями продукта. Но создание качественных персон – дело 

кропотливое; к тому же они слишком много внимания уделяют различиям между 

людьми, и их сложно запоминать и подавать в определенной системе и форме. 

Оказывается, многие люди с разнообразными атрибутами имеют очень схожие 

побуждающие мотивы, которые можно быстро исследовать, и фокус на том, что Вы 

строите, можно ухватить с помощью серии коротких, запоминающихся 

предложений.  

Если это Вас не убедит, помните, что персоны искусственно ограничивают 

общий рынок для Вашего продукта. Вот почему мы ставим все на Истории работы.  
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ГЛАВА 8.  

Разработка характеристик с использованием Историй работы (автор – 

Алан Клемент).  

Когда Дэс попросил меня внести свой вклад в публикацию «Внутри Intercom», 

я как раз представил концепцию РКДБВ моим соучредителям в Aim – рекламной 

площадке для индустрии недвижимости.  

Наш процесс проектирования был пронизан неопределенностью, и ему не 

хватало консенсуса. Я, главный управляющий директор, технический директор и 

руководитель отдела проектирования – мы все имели предложения относительно 

того, что нужно проектировать. Но у нас не было эффективного способа 

поддержать одну идею и оспорить другую.  

Затем меня осенило. Без каких-либо ссылок на концепцию РКДБВ я начал 

указывать на наиболее успешные предложения, сделанные моими 

соучредителями. Я объяснил, с каким затруднительным моментом столкнулись 

наши клиенты, и описал, как их жизнь изменится к лучшему после того, как это 

затруднение будет решено. Затем я объяснил, почему их предложение хорошо 

подходило для этой задачи проектирования. Фактически, я описал работу клиента 

и то, что у него происходило после того, как эта работа была выполнена.  

Используя язык РКДБВ для общения, мы смогли набросать свой первый 

дизайн всего за несколько минут. Мы никогда не оглядывались назад.  

 

• • • 
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Персоны и пользовательские истории имели смысл, когда клиенты и группы 

продуктов были далеки друг от друга. Однако в настоящее время ситуация 

изменилась.  

Традиционно, вопросы о том, кто был клиентом и что ему нужно, находились 

в сфере ответственности маркетинга, развития бизнеса или даже продаж. После 

того, как эта информация собиралась, ее синтезировали в какой-нибудь мобильный 

формат, а затем перебрасывали через забор в адрес команды разработчиков 

продукта.  

Жертвами такого процесса, основанного на модели водопада, становились 

тонкости, чрезвычайно важные для создания отличных продуктов: причинно-

следственная связь, тревоги и побуждающие мотивы. РКДБВ – это философия 

сосредоточения внимания на этих тонкостях. А гранулированный способ довести 

эту концепцию до продукта – это использовать Истории работы для разработки 

функций, UI и UX.  

Когда персоны не достигают успеха  

 

Как Дэс уже обсуждал ранее, персоны часто определяются атрибутами, 

которые не имеют никакого отношения к причинно-следственной связи. Например, 
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возраст человека, его пол, раса и привычки проведения времени на выходных не 

объясняют, почему он съел батончик Сникерса. Зато 30 секунд, потраченные на то, 

чтобы купить и съесть что-нибудь, что утолит голод на 30 минут, объясняют это.  

 

Когда пользовательские истории не достигают успеха  

 

«Как пользователь, я могу указать папки, не требующие резервного 

копирования, чтобы мой резервный диск не был переполнен разными вещами, 

которые мне нужно сохранять».  

В пользовательских историях, как в той, что приведена выше, есть три 

большие проблемы:  

 

1. Они используют персоны.  

2. Они привязывают реализацию к побудительным мотивам и результатам.  

3. Они игнорируют контекст, ситуации и тревоги.   

 

Функции часто не достигают успеха. Если функция была определена 

пользовательской историей, будет сложно обнаружить, почему она потерпела 

неудачу, потому что реализация была привязана к побудительным мотивам и 

результатам. Из-за такой связи как кто-нибудь может узнать, что пошло не так? 

Была ли неправильной реализация, или были неправильными предположения о 

побудительных мотивах?  
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Введите Историю работы  

 

Впервые упомянутые Полом Адамсом в блоге Intercom и разработанные здесь, 

Истории работы – это другой способ проектирования функций. Но как команда 

внедряет их в свой рабочий процесс?  

 

Вот один из подходов: 

1. Начните с работы высокого уровня.  

2. Определите более мелкие работы, которые помогут выполнить работу 

высокого уровня.  
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3. Понаблюдайте за тем, как люди решают проблему сейчас (работа, которую 

они используют в настоящее время).  

4. Придумайте Историю работы, чтобы исследовать причинно-следственную 

связь, тревоги и побудительные мотивы того, что они делают сейчас.  

5. Создайте решение, которое решает такую Историю работы.  

 

Например, посмотрите, как команда могла бы спроектировать профиль для 

продукта, который помогает продавцам автомобилей обеспечивать кредиты для 

клиентов. 

 

В начале процесса проектирования команда обсуждала, как будет выглядеть 

профиль, и какие функции должны существовать там. 

В какой-то момент Сара, член команды, встала и нарисовала простое 

каркасное изображение на доске. Она указала на блок и сказала: «Это профиль 

продавца».  

Команда была не сразу убеждена ее аргументацией. Они задали серию 

вопросов «Почему?» для каждой части профиля. Даже после всех этих вопросов 

команда не выработала единое мнение относительно принятия или непринятия 

идеи.  

На этом этапе был задан вопрос:  
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«Почему продукт должен иметь профиль? Почему это должно быть в том или 

ином виде? Какую информацию он должен отображать? Какие ситуации он 

разрешает? Какую работу выполняет этот профиль?»  

Чтобы решить этот вопрос, рамки функции были определены заново через 

Истории работы.  

 

Начните с работы высокого уровня.  

Работа высокого уровня для продукта заключается в том, чтобы помочь 

продавцу машин получить кредит для потенциальных клиентов. В настоящее время 

клиент и продавец должны заполнить много сложных документов.  

 

Определите более мелкие работы, которые помогут выполнить работу 

высокого уровня.  

Чтобы правильно заполнить заявку на получение кредита, продавцу и 

клиенту необходимо ввести много информации об автомобиле и условиях займа. 

Поскольку это чувствительная информация, клиент должен чувствовать, что его 

личная информация будет в безопасности у продавца автомобиля.  

 

Понаблюдайте за тем, как люди решают проблему сейчас (работа, 

которую они используют в настоящее время).  

При заполнении этого типа информации покупатель анализирует (обычно 

визуально) продавца и автосалон и делает вывод о том, можно ли им доверять. Как 

правило, он записывает финансовую информацию личного характера на листе 

бумаги в непосредственной близости от продавца. Это помогает ему чувствовать 

уверенность в том, что информация указана правильно и не будет передана людям, 

которые не имеют право ее видеть.  
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Придумайте Историю работы, чтобы исследовать причинно-

следственную связь, тревоги и побудительные мотивы того, что люди 

делают сейчас.  

1. Когда продавцы автомобилей и их клиенты взаимодействуют друг с другом 

через продукт...  

2. ...клиенты хотят чувствовать, что они могут доверять организации, 

процессу и продавцу. 

3. Продавцы захотят быть уверенными в том, что их процесс дает их 

клиентам возможность чувствовать себя комфортно...  

4. ...поэтому клиенты будут чувствовать себя в безопасности, внося свою 

финансовую информацию в процесс.  

 

Вышеизложенная информация структурирует ситуацию в Историю работы. 

Ее можно изложить в более подробном варианте, предоставив больше 

ситуационного контекста – например, когда и где указывается эта информация (к 

примеру, дома или в автосалоне), и перечислив тревоги, которые каждая сторона 

будет иметь относительно создания и просмотра профиля.  

 

Создайте решение, которое урегулирует такую Историю работы.  

Чтобы выполнить эту работу, команда решила, как должен быть 

спроектирован профиль. Слишком мало информации – и профиль не будет 

выполнять оригинальную работу, а слишком много информации может иметь 

негативные последствия. Поэтому команда решила следующее:  
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1. Когда клиент использует продукт, профиль продавца всегда будет 

видимым (чтобы успокоить тревогу клиентов о том, что они физически не 

присутствуют рядом с продавцом).  

2. В профиле будет представлена фотография продавца, название 

должности, количество проданных автомобилей и лет работы в компании (чтобы 

успокоить тревогу клиента относительно репутации и надежности продавца).   

3. Профиль предоставит клиенту легкие пути для связи с продавцом, 

например, с помощью номера его телефона, адреса электронной почты и кнопки 

«Задать [продавцу] вопрос» (чтобы успокоить клиента относительно возможной 

ошибки в заполнении формы).  

 

Вот пример решения:  

 

 

 

А вот разбивка UI: работа, которую выполняет каждый элемент UI, и какую 

ситуацию он урегулирует.  
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Теперь у нас остался продукт, в котором каждый элемент можно проследить 

до выполнения определенной работы: обеспечение того, что клиент чувствует себя 

в безопасности при раскрытии личной информации.  

 

Проектирование для реальных людей, проектирование для причинно-

следственной связи.   

Проектирование успешных продуктов означает наблюдение за тем, как 

реальные люди решают проблемы в настоящий момент, исследование контекста 

ситуации, в которой они находятся, а затем понимание причинно-следственной 

связи, тревог и побудительных мотивов.  

Абстрактные атрибуты и реализация привязки к побудительным мотивам и 

результатам являются отвлекающими факторами для команды. Если команда 

углубляется в ситуацию и узнает о РКДБВ для клиента, она создает решения более 

эффективно. И использование Историй работы для разработки продуктов является 

одним из лучших способов сделать это.  
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ГЛАВА 9.  

Как правильно задавать вопрос «Зачем?» (автор – Дэн Ритценталлер).  

Прежде чем я открыл для себя РКДБВ, мне было сложно найти 

«первопричину» проблемы, которую я решал. Так же сложно, как и свести проблему 

к простому утверждению. Как я могу просто сформулировать эту проблему для 

остальной части моей команды? Оказывается, для реального прогресса 

потребовалось понимание проблемы в нескольких измерениях. И вопрос «Зачем?» 

является одним из лучших способов раскрытия более глубоких потребностей в 

отношении того, что клиенты пытаются сделать.  

Существует множество абстрактных советов по выявлению причинно-

следственной связи, таких как методика «Пяти зачем». Но следующий фрагмент 

текста предназначен для поиска золотой середины. Для перемещения по уровням 

глубины в разговоре, но не слишком быстро, чтобы не пропустить потенциально 

ценную информацию. Ключевой момент заключается в нахождении уникального 

понимания для каждого «Зачем?», прежде чем двигаться дальше.  

 

• • • 

 

После любого декларативного заявления, которое Вы можете сделать, я не 

могу перестать спрашивать: «Зачем?». А затем я снова спрошу: «Зачем?». Это 

своеобразная профессиональная болезнь.  

Итак, Вы купили электрическую дрель? Зачем? А, потому что Вы хотите 

повесить какие-то фотографии в рамках. Зачем Вы хотите повесить фотографии в 

рамках? А, чтобы сделать свой дом более личным. Почему потребность в том, 

чтобы сделать свой дом более личным, важна для Вас?  
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Когда дело доходит до дизайна продукта, есть такая вещь, как слишком 

быстрый переход к основной проблеме. Ценность в определении «Зачем?» в 

основе каких-то вещей касается не столько места назначения, сколько самого 

путешествия.  

 

Это особенно верно для интервью с клиентами. Замедлиться, не спеша с 

каждым слоем «Зачем?», исследовать множество разных идей вместе – все это 

делает Ваше время в совокупности намного более продуктивным. А также дает 

гораздо более интересное и полезное глубокое понимание.  

 

Продуктивные уровни разговора.  

В случае с любым отдельно взятым вариантом поведения Вы можете копать 

настолько глубоко, насколько хотите. Существует столько слоев, сколько у Вас есть 

времени для обсуждения, и каждый из них касается более глубокой потребности. 

Более глубокое понимание «Зачем?».  

Но когда Вы исследуете ценность продукта, обсуждается очень много 

продуктивных слоев. Вот слои, которые я считаю наиболее ценными для полного 

изучения:  
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1. Непосредственный слой относится к полезности. Что Вы, по сути, делаете 

с этой вещью? Я использую дрель для сверления отверстий.  

2. Вторичный слой относится к юзабилити. Какой результат возникает 

вследствие ее использования? Я просверлил отверстия, чтобы повесить 

фотографии.  

3. Третичный слой относится к желательности. Что изменилось сейчас, когда 

я достиг своей цели? Я повесил фотографии, и теперь мой дом стал более личным.  

 

За этими тремя слоями становится сложнее связать вещи с продуктом. 

Например, вопрос «Зачем Вы хотите сделать дом более личным?» вряд ли 

приведет к содержательным ответам для производителя дрели.  

Вы все еще можете много узнать о человеке и о том, что побуждает его – а 

это всегда полезно. Но для меня это слишком абстрактно и редко имеет 

немедленную практическую ценность.  

 

Слои:  
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Слой полезности  

В приведенном выше примере электрической дрели первоначальный ответ 

состоит в том, что человеку нужно сделать отверстия. Затем Вы можете углубиться 

во все возможности, чтобы сделать дрель более полезной.  

Где будут просверлены отверстия? В бетоне? Дереве? Металле? Какой 

размер отверстий? Крошечные отверстия для вкручивания маленьких винтиков? 

Большие отверстия для более крупных болтов?  

Как это могло бы изменить природу дрели? Другая мощность, крутящий 

момент, скорость? Может быть, настройки скорости? Сверла разного размера? 

Сменные сверла?  

Все это – прекрасные вопросы для выяснения того, что точно должна делать 

дрель, и как сделать ее более полезной. К сожалению, они не раскрывают никакой 

информации о том, как облегчить использование дрели.  

 

 

Слой использования  

Следующий уровень использования дрели – помочь человеку повесить его 

фотографии в рамках. Если результатом использования дрели будут фотографии 

в рамках на стене, Вы можете углубиться в множество возможностей сделать дрель 

более пригодной для использования.  

Каким будет поведение при фиксации фотографий в рамках на стене? 

Удобно ли людям в процессе использования дрели? Стоят ли они на стульях или 

других шатающихся предметах интерьера во время сверления? Нервничают ли они 

из-за опасений сделать что-то неправильно? Если бы мы проектировали дрель, 

которая только сверлила отверстия для развешивания фотографий, насколько 

лучшей она могла бы быть?  
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Как это изменило бы природу дрели? Требуются ли батареи меньшего 

размера, поскольку она используется не так часто? Меньший мотор и корпус для 

снижения веса? Более директивные настройки для типичных стен дома, чтобы 

ослабить тревогу?  

Эти вопросы показывают, что человек делает с дрелью, а также способы 

сделать ее более удобной в использовании. К сожалению, эта информация все еще 

ничего не говорит о том, как сделать дрель более привлекательной.  

 

Слой желательности  

Следующий слой использования дрели – сделать Ваш дом более личным. 

Если результатом использования Вашей дрели будет более личный дом, Вы 

можете углубиться в множество возможностей сделать дрель более желательной 

для использования.  

Насколько важно, чтобы дрель была готова к работе в момент, когда Вы 

приходите домой с очередной фотографией в рамке? Куда Вы кладете дрель, когда 

заканчиваете работу? Будет ли это место, где другие смогут ее увидеть?  

Как это изменило бы природу дрели? Нужно ли ей отдельное место 

хранения, чтобы ее можно было легко убрать? Или она должна быть подключена к 

розетке в стене, чтобы быть всегда готовой к работе? Нужно ли ей красиво 

выглядеть, если она будет лежать где-нибудь на стойке или полке?  

Все это прекрасные вопросы, которые могут создать ощущение того, что 

данная дрель была разработана специально для Вас. Вы можете себе представить, 

что она идеально вписывается в Вашу жизнь и удовлетворяет все Ваши 

потребности в персонализации своего дома.  
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Не спешите  

Говоря о работах, которые конкретный инструмент может выполнять для 

человека, постарайтесь не спешить с окончательным, самым глубоким ответом. Он 

не всегда будет именно тем местом, где зарыт клад. Часто есть не один основной 

ответ. И даже если он один, он может быть не настолько ценным сам по себе. 

Тщательно исследуйте каждый слой, чтобы выяснить уникальную ценность, 

которую он может предоставить.  
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Выводы.  

Мы в Intercom полностью сделали ставку на РКДБВ – первоначально как 

способ информирования о нашей стратегии развития продукта, а затем как способ 

выхода на рынок. Пять лет спустя эта концепция все еще является основой наших 

стратегий в отношении развития продуктов и маркетинга. Мы построили всю 

компанию вокруг идеи о том, что люди испытывают проблемы в своей жизни или 

бизнесе и покупают продукты для решения этих проблем.  

Я не могу придумать ни одной области нашего бизнеса, которая не была бы 

улучшена с помощью РКДБВ. Продукты, маркетинг, продажи и поддержка серьезно 

выиграли от того, что мы узнали, сконцентрировавшись на этой концепции. 

Первоначально мы в своих решениях руководствовались интуицией относительно 

различных причин, по которым люди покупают Intercom, но уже через год или около 

того мы проводили исчерпывающие исследования, чтобы узнать больше о работах 

наших клиентов.  

Это исследование может быть таким же простым, как общение с новыми 

пользователями, которые успешно присоединились к использованию Вашего 

продукта.  

Если Вы раздумываете о том, как разговаривать с конкретными 

пользователями, Intercom может помочь. Однако, если Вы решите собрать 

обратную связь от клиентов, помните: речь идет о том, чтобы сфокусировать свою 

компанию на решении реальных проблем клиентов.  

Наш подход к РКДБВ все еще развивается. Данная книга – это только начало, 

собрание наших лучших мыслей относительно этой теории на сегодняшний день. 

По мере роста нашей компании и расширения потребностей наших клиентов наши 

мысли будут развиваться. Через пять лет у нас, вероятно, будет несколько книг с 

достойными советами и мнениями.  
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Если у Вас был схожий опыт при использовании некоторых стратегий из 

данной книги, я бы с удовольствием послушал Ваши впечатления. Мой адрес: 

des@intercom.com – напишите мне.  

 

Спасибо за то, что прочитали книгу.  

 

Дэс Трэйнор,  

Соучредитель Intercom  

mailto:des@intercom.com

