
ЗАЧЕМ НУЖНЫ 

ПЕРСОНЫ КЛИЕНТОВ 
И «С ЧЕМ ИХ ЕДЯТ»?



ВОПРОСЫ

Почему скрипты и процессы 

не работают

Рассмотрим Кейс «Кофейня»

Что такое ПЕРСОНЫ (модели 

Поведения) и как они 

появляются в этнографических 

исследованиях?

Задачи, потребности и Точки 

боли ПЕРСОН – основа 

ценностного предложения!



КАРТА ПРОФИЛЯ КЛИЕНТОВ

Карта профиля клиента, позволяет увидеть 

максимально возможное количество 

профилей клиентов для подбора 

респондентов



ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ 
КАРТЫ ПРОФИЛЯ КЛИЕНТА

Возраст
40 лет от 50 летОт 20 лет

Опыт взаимодействия

Постоянный

Семейное положение

Есть семья 
с детьми

Пол

Мужской

Один

Есть партнер

Женский

Профиль №2
• Мужчина 
• Один
• 50 лет 
• Не является клиентом

Профиль №1
• Женщина
• Есть партнер
• 20 лет 
• Постоянный клиент

Отсутствует



ТЕОРИЯ

Понимание ПЕРСОН потребителей 

помогает кластеризовать все 

результаты этнографических 

исследований на: 

ЗАДАЧИ - ВЫГОДЫ - ПРОБЛЕМЫ 
После чего становится просто 

сформулировать бриф для 

дальнейшей разработки идей и 

сформировать 

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
отвечая на каждую ЗАДАЧУ –

продуктом и функционалом, 

минимизируя ПРОБЛЕМЫ и 

усиливая ВЫГОДЫ.



Цель 
этнографического
исследования: 

Понять МОТИВАЦИИ
наших 
пользователей



Когда и почему в 
последний раз вы 

купили платье?



МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ

Я ТЩАТЕЛЬНО 

ПЛАНИРУЮ 

СВОЙ ГАРДЕРОБ

Я ВСЕ 

ПОКУПАЮ 

СПОНТАННО

Метапрограммы



МЕТАПРОГРАММЫ

Метапрограммы — это особенности способа 

мышления человека, формирующиеся на протяжении 

его жизни и определяющие его поведение. Человек 

практически не может их «симулировать», так как они 

не контролируются и используются бессознательно. 

Я ВСЕГДА 

СОВЕТЮСЬ СО 

СПЕЦИАЛИСТОМ

Я ВСЕГДА 

ОРИЕНТИРУЮСЬ 

ТОЛЬКО НА 
СВОЙ ВКУС



ПЕРСОНЫ

СОВЕТУЮСЬ СЛУШАЮ ТОЛЬКО СЕБЯ

ТЩАТЕЛЬНО ПЛАНИРУЮ 

ГАРДЕРОБ

СПОНТАННЫЕ ПОКУПКИ



КЕЙС 
«Кофейня»



КОФЕЙНЯ

КОКОН ОБЩЕНИЕ

Шоко такое место для встреч, 

люди приходят пообщаться,

отдохнуть
Один это если совсем 15 

мин. перекусить. Если 

столовая. Там и одному

можно.

Собираю друзей в 

ресторане. Удобное, 

практичнее. Четверг 19:00 

конец недели

Сюда я пойду посидеть, 

покушать, если есть время. 

Обычно стараемся посидеть, 

пообщаться какое-то время.

Если с компанией, хочется отделится от 

всех. Чтобы других людей не видно 

было. Мешают.Неприятно когда смотрят как я ем

Напряг, когда за тобой 

наблюдают не путаешь ли 

ты приборы !!!

Перегородки дают личное пространство



КОФЕЙНЯ
УДОВОЛЬСТВИЕ

ФУНКЦИЯ/ЗАДАЧА

Шоко: хорошо, тепло, уютно, вкусно. Зачем 

другие  места?

Все на уровне ощущений. Не на уровне

осознанности  о впечатлении от места.

Выбираю новее заведение по 

ощущением. Вижу и  чувствую, что 

туда .

В Шоколадницу иду наслаждаться

пирожными

Близо, вкусно, меня 

там узнали

Хожу в Марракеш. Там 

только диваны, чувствуешь  

себя там царем

По будням я просто обедаю

Что рядом с работой или домом, туда и ходим

Надо: быстро, вкусно

Если я еду домой, то заеду в кафе и поем. Дома

будет  чище



КОФЕЙНЯ

КОКОН ОБЩЕНИЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ

ФУНКЦИЯ/ЗАДАЧА



ПЕРСОНА №1

Персона: 

КОКОН В УДОВОЛЬСТВИИ

Контекст:  

В суете большого города - это место, 
где я могу быть собой.

Ключевая потребность:  

Подумать о приятном. Расслабиться

Задачи

Проблемы

Выгоды

• Не обращают внимание

• Равнодушие и хамство

• Грязно, посторонние предметы 

• Странные люди вокруг  

• Слишком громко и шумно

• Не комфортно: не удобная 

мебель, сумку и вещи некуда 

поставить, столик стоит не 

уютно

• Понаблюдать за 

людьми

• Перекусить

• Сэкономить время на 

приготовление

• Отдохнуть, 

расслабиться

• Послушать приятную 

музыку

• Посидеть в телефоне/ 

соц. сетях

• Почитать книгу

• Просто побыть в «своей» среде 

без общения, почувствовать 

принадлежность и уверенность

• Свободное время для себя -

побыть одному

• Нужен стимул чтобы включить 

вдохновение и бодрость

• Побаловать себя

• ПереключитьсяУ
Д
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ПЕРСОНА №2

Персона: 

ОБЩЕНИЕ В УДОВОЛЬСТВИИ

Контекст:  

Нам всем будет уютно вместе.

Потребности:  

Насладиться общением

Задачи

Проблемы

Выгоды

• Маленький стол

• Нет возможности поиграть –

мешают/ мешаем соседям

• Чем занять детей?

• Пожилым людям шумно и 

душно

• Маленький выбор блюд

• Как заказать большой стол? 

Торт?

PreParty/ AfterPerty

• Мальчишник

• Девичник

Family

• Семья с детьми

• Семья без детей

Love Story

• Пара влюбленных

• Две пары

• Отметить праздник

• Отдохнуть

• Порисовать

• Поделиться идеями

• Вкусно поесть и потрындеть/ 

поныть
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ПЕРСОНА №3

Персона: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОКОН

Контекст:  

Быстро, спокойно, уютно, не дорого

Ключевая потребность:  

Быстро решить задачи и перекусить

Задачи

Проблемы

Выгоды

• Много лишних шумов и посетителей: 

громко кричат дети, громкая музыка 

• Сомнения в безопасности и 

качестве блюд

• Неуместные  вопросы/ предложения 

официанта 

• Быстро перекусить

• Зарядиться в     

перерыве между 

работой и  занятиями

• Зарядиться после 

занятия 

• Посидеть с ноутом 

перед встречей

• Провести время до 

отъезда или перед 

вылетом

• Повысить продуктивность

• Получить гарантированное качество и 

сервис

• Соответствие результата затратам

• Экономия ресурсов и времени
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• Не отвлекаться 

• Хочет чтобы персонал его 

потребности

• Получить питание         

определенного                               

качества 

• Не сидеть в стену

• Нет  возможности нормально 

поесть за разумные деньги

• Нет качественной еды «с собой»



ПЕРСОНА №4

Персона: 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ

Контекст:  

БЫСТРО ПЕРЕКУСИТЬ. ЭФФЕКТИВНО 
ПОРАБОТАТЬ.

Ключевая потребность:  

Атмосфера, способствующая 
результативности встречи

Задачи

Проблемы

• Удобно работать и есть 2 часа

• Правильный  совет официанта

• Не сидеть «пустой спиной»

• Тишина - шумо и  звуко

изоляция

• Подставки для сумок

Выгоды

• Громкая музыка

• Навязчивость официанта

• Чем занять ребенка

• Нужна своя территория

• Маленькие столы 

• Мало вешалок

• Шумно у  бара

• Близко стоят столики

• Провести камерно 

время

• Произвести  

хорошее 

впечатление 

• Найти решение

• Создать рабочую 

атмосферу
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ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ?

КОКОН ОБЩЕНИЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ

ФУНКЦИЯ/ЗАДАЧА



УРОВНИ ПРОДУКТОВ/ СЕРВИСОВ/ ОПЫТА

Продукт

Коммуникации

Пространство

Персонал



ПЕРСОНЫ 
БИЗНЕС 

ОСНОВАТЕЛЕЙ



ОСНОВАТЕЛИ БИЗНЕСА

ЛЮДИ-ЭТО ИНСТРУМЕНТ ЛЮДИ-ЭТО РЕСУРС

ВИЗИОНЕР

В ПОИСКЕ

«Чем выше культура человека, позволяющая ему 
шире использовать опыт человечества, тем лучше 

его конструкторские решения»

«Не имеет смысла нанимать толковых 
людей, а затем указывать, что им делать. 

Мы нанимаем толковых людей, чтобы они 
говорили, что делать нам»

«Только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение. 
Это способствует не только улучшению здоровья и долголетию, 
но также даёт вам капельку оптимизма в тяжёлое время»

«Очень важно искренне заботиться о людях. Вы не можете 
стать хорошим лидером если не любите людей. Ведь 

только так вы способны увидеть лучшее в них»

«Мы ищем людей с интересными, 

«живыми», а не безукоризненными 
резюме»

«Лучший, самый надежный способ выхода из кризиса в условиях 
меняющегося рынка – экспериментировать и 
приспосабливаться»

«Ты настолько хорош, насколько хороши люди, 
которых ты нанимаешь»

«Конкуренты могут выкрасть мои планы, но у них никогда не 
получится прочитать мои мысли. Раз так, я всегда буду 

опережать их на несколько миль»

«У нас слишком много бакалавров, 
но слишком мало бакалейщиков»

«Я знаю много технологий и продуктов, которые можно 
продвигать, но я не понимаю за что люди готовы платить»

«Мои люди без инициативны, они делают только то, 
что я им говорю. Научите моих людей вашим 

инструментам»

«И что вы думаете, что Дизайн-мышление, 
эти «танцы с бубнами» помогут моим людям 
выполнять обязательства по заявкам?»



ОСНОВАТЕЛИ БИЗНЕСА

ЛЮДИ-ЭТО ИНСТРУМЕНТ ЛЮДИ-ЭТО РЕСУРС

ВИЗИОНЕР

В ПОИСКЕ



ОСНОВАТЕЛИ БИЗНЕСА

ЛЮДИ-ЭТО ИНСТРУМЕНТ ЛЮДИ-ЭТО РЕСУРС

ВИЗИОНЕР

В ПОИСКЕ

КАКИЕ У ВАС 
ЗАДАЧИ/ПРОБЛЕМЫ/ВЫГОДЫ?



СОТРУДНИКИ

ИСПОЛНИТЕЛИ НОВАТОРЫ

ЗАРАБОТОК

ТУСОВКА

А ЧТО ВАЖНО ВАШИМ 
СОТРУДНИКАМ?



АНОШИНА ЕЛЕНА
helena@inex.partners
+79167070966

СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ

mailto:helena@inex.partners

