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Квалификация
Квалификация проводится на этапе обращения к нам лида. Мы ещё ничего
не знаем о компании/человеке, не имеем представления, что они хотят
разработать. Нам нужно получить поверхностное понимание о проекте,
целях, мотивации заказчика, а также убедиться, что мы подойдем ему по
формату работы. И уточнить, насколько он гибок и хорошо ли он
разбирается в разработке цифровых продуктов.
В связи с этим нам нужно совершить такой порядок действий:
Для начала нужно выяснить детали.
Кто заказчик (компания, частное лицо)? Чем они занимаются?
Какой проект нужно разработать (на каком рынке будет существовать,
кто его пользователи, какие есть конкуренты, в чем отличие от
конкурентов, если они есть)?
Почему хотят разработать этот проект?
Как пришла идея создать этот проект?
Какие ставят цели перед проектом?
Какие сроки выделяют на создание проекта?
Какой бюджет выделяют на создание проекта? Если не готовы делиться нужно дать им порядок цифр, если они захотят работать с нами
На каких платформах планируется выпуск проекта (iOS, Android, Web)?
Есть ли предпочтения по технологиям? Устраивает ли Haskell/Node.js и
React Native?
Объяснить следующие пункты.
Как происходит разработка стартапов: product research, MVP,
инвестиции, масштабирование.
Как мы работаем: дискавери (прототипы, функциональные требования),
оценка, работа T&M/фикса.
Внести уточнения.
Готовы ли они резать функционал до состояния MVP, понимают ли
вообще, зачем это нужно и почему это эффективнее?
Готовы ли оплатить этап дискавери?

Собрав данные, можно принимать решение о работе с лидом дальше.
Если мы понимаем, что проект нам потенциально интересен, что заказчик
гибок и согласен на разработку MVP с базовым функционалом, что он готов
оплатить этап дискавери — это приоритетный лид.
Соответственно, если ряд этих критериев не устраивает нас — лид ставится
под вопрос.

Дискавери
Если мы приняли решение работать с лидом, нам необходимо выяснить
основную информацию и каркас проекта, затем углубиться в детали
функционала и создать визуальные прототипы.
По логике дискавери мы идем от верхнеуровневого описания к
декомпозиции по фичам (user story).

Сбор верхнеуровневого описания проекта
Бизнес-модель заказчика
В этом разделе необходимо описать верхнеуровневую бизнес-модель
заказчика или планируемого стартапа.
Если проект создаётся для внутренних нужд заказчика, необходимо ответить
на следующие вопросы.
Какую услугу и на каком рынке предоставляет заказчик?
Кто его потребители?
Как устроен процесс оказания услуги, от момента обращения клиента до
момента удовлетворения его потребности? Какие этапы проходит
потребитель вместе с бизнесом нашего заказчика?
На какой процесс мы будем воздействовать нашим проектом? С какими
другими процессами компании он связан?
Какие качественные и количественные результаты должен принести наш
проект бизнесу? Какие метрики успеха?
Почему заказчик хочет решать задачу именно разработкой, а не
сторонними интеграциями с другими сервисами?
Если проект является стартапом, то нам необходимо выяснить следующее.

На рынок каких услуг/продуктов планирует выходить заказчик?
Есть ли конкуренты у будущего сервиса?
Какими преимуществами будет отличаться сервис от конкурентов?
Кто его пользователи? Какие у пользователя боли, потребности?
Насколько детализирован и формализован портрет пользователя?
Как стартап планирует решать задачи/боли своих пользователей?
Как устроен процесс/этапность оказания услуги пользователю? Когда он
начинает пользоваться услугой, в какой момент он оказывается
удовлетворённым?
Как заказчик планирует привлекать пользователя? Какие каналы
продаж/привлечения планирует развивать?
Чем подтверждены гипотезы бизнес-модели заказчика? Проведены ли
интервью с потенциальными пользователями, кто их проводил, сколько
раз? Были ли совершены первые продажи?
За что конкретно, по мнению заказчика, будет платить его
потенциальный клиент?
Можем ли мы сконцентрироваться только на основном функционале,
который сразу начнет приносить деньги, а масштабирование включить в
следующие версии?

Описание основных пользователей и
основных функциональных областей
Нужно определится, кто будет пользователем проекта. Для этого составляем
список всех возможных видов пользователей с описанием их ролей в
системе.
Сколько пользователей будет в системе?
Какая роль у каждого пользователя?
Какой будет набор функциональных областей у каждого пользователя?
Описание пользователей и функциональных областей можно представить в
виде mindmap, например:

На данный момент важно выписать именно основные ключевые фичи
проекта, не углубляясь в их работу и не декомпозируя их.
В момент формирования списка основных фичей и после завершения нужно
уточнять является ли то, что описывает заказчик, основным функционалом.
Если нет, и приложение в первой версии может обойтись без некоторой
фичи — мы всё равно ее фиксируем, но глубоко в неё не углубляемся.
После завершения описания основного функционала нам необходимо
приоритизировать все собранные фичи. В дальнейшую работу идут только
те фичи, который подходят под определение MVP.
Фичи, которые не вошли в MVP, нужно зафиксировать отдельно.

Декомпозиция фичей
На этом этапе у нас уже есть список основных функциональных областей
проекта и описание пользователей.
Остается только декомпозировать и углубиться в каждую из областей и
расписать для каждого функциональные требования.

Пример:
Сервис междугородних грузоперевозок (пользователь “грузоотправитель”)

При описании и декомпозиции фичей важно понимать, что заказчик с
вероятностью 99.9% не будет указывать и проговаривать всё, что он
ожидает получить. В связи с этим необходимо постоянно уточнять у него
необходимость того или иного функционала.
Чтобы нам самим не забывать о тех или иных фичах, рекомендуется
рассуждать в категориях сущностей и процессов.
По сути, вся будущая система состоит из сущностей, процессов и
пользователей. Соответственно, чтобы не забыть добавить тот или иной
функционал, нам нужно помнить, что есть как минимум четыре действия
для работы с сущностями: Создание, Изменение, Удаление, Архивирование.
Для прописывания, функциональности для пользователей, нужно заострить
внимание на следующих вопросах.
Через что регистрируется пользователь (почта/телефон/смс-код/
пароль/Google/VK/FB и пр.)?
Через что он будет восстанавливать пароль (смс-код/почта)?
Какую информацию ему необходимо заполнить о себе при регистрации,
какую информацию нужно будет дополнить в будущем?
Как информация о пользователе будет использоваться системой при
работе с теми или иными сущностями?
Какие сущности пользователь будет создавать в системе?
Какую информацию необходимо будет предоставлять пользователю во
время работы с системой? В каком виде должна отображаться
информация (списки, таблицы, графики, карты, анимации и пр.)?
Может ли пользователь изменять метод отображения информации
(фильтры, сортировка)?
Должен ли будет получать пользователь какие-либо отчёты о работе
системы? Что это будут за отчёты и что они должны содержать? Как он их
должен получить?
Какая система нотификаций будет в приложении? О чём необходимо
уведомлять пользователя и каким образом?
Также не стоит забывать, что в нашей системе может планироваться
несколько типов пользователей, а также подклассы этих типов. Это значит,
что у одного типа пользователей могут быть подклассы с пересекающимся
функционалом.

Например, администратор и менеджер. У администратора будет весь
функционал для работы с приложением, а у менеджера только часть этого
функционала. Кроме того, нужно помнить, что доступ к тому или иному
функционалу у пользователей может задаваться самими пользователями.
Помимо вышеописанного, важной составляющей системы является
административная панель (админка). Она выполняет роль интерфейса,
через который особый тип пользователей (внешний администратор) может
управлять базой данных.
Обычно админка используется командой заказчика, чтобы банить
отдельных пользователей, вручную менять какие-то характеристики
сущностей, задавать отдельным процессам критерии (например, повысить
ставку у комиссии).
Для выявления необходимости в админке заказчика нужно спросить.
Какими сущностями и процессами заказчик хочет управлять в админке?
Например, банить пользователей, изменять такие-то сущности вручную?
Много ли будет пользователей у админки? Есть ли у них подклассы? В
чем разница функционала у этих подклассов?
В процессе декомпозиции нужно постоянно уточнять, закладывать ли тот
или иной функционал в нынешнюю версию системы. Возможно, часть
декомпозированного функционала не соответствует границам и рамкам
MVP.
Важно помнить: предсказать весь функционал, который нужен заказчику
или который он ожидает, невозможно. Нам всегда необходимо закладывать
риски того, что заказчик захочет дополнить требования. Более того, его об
этом тоже следует предупреждать, чтобы он был готов к тому, что мы не
экстрасенсы и можем не догадаться о некоторых его ожиданиях.

Прототипирование
Когда основной функционал уже описан и есть декомпозированный
функционал хотя бы по одному из пользователей, мы можем подключать
дизайнера и стартовать работу над прототипами.
Чем раньше мы подключим дизайнера, тем лучше.

Параллельная работа со сбором требований и прорисовкой прототипов
ускорят этап дискавери.
Прототипы дизайна представляют собой набор основных окон будущего
приложения, например:

Сервис междугородних грузоперевозок (пользователь “грузоотправитель”)

Важно помнить: цветовая палитра, расположение и порядок UI-элементов
на этом этапе неокончательные. Дизайн в процессе может меняться. На
этом этапе важно понять, что мы и заказчик представляем себе
будущее приложение примерно одинаково. Кроме этого, прототипирование
помогает глубже разобраться в некоторых фичах. Но самая главная цель
прототипирования — облегчить оценку разработчикам.

Прототипы web-версии сервиса междугородних грузоперевозок (пользователь “грузоотправитель”)

Дополнительные
инструменты и фреймворки
для дискавери
Описанных выше действий обычно достаточно для передачи материалов в
оценку и разработку. Однако, существует ряд инструментов, которые
позволяют дополнить информацию о проекте, сформировать взгляд с
другой стороны на систему и дополнить представления о ней. О таких
инструментах и пойдет речь дальше.

Построение BPMN - циклов
BPMN (business process management notation) представляет собой язык
моделирования бизнес-процессов. Если проще, то BPMN — это метод
описания бизнес-процессов через схемы, циклы и блоки. Используя этот
метод, вы получите графическое обозначение процессов в проекте

Пример построения BPMN

Можно заметить, что методика BPMN имеет некоторое сходство с
прототипированием.
Моделируя прототипы, мы также сохраняем последовательность действий и
ответвления от основных событий в системе. Но, в тоже время, мы не
описываем процессы, которые происходят, например, на сервере, или те
процессы, которые не затрагивают нашу разрабатываемую систему
(например, работу саппорта).
BPMN удобно использовать, когда нам необходимо визуализировать весь
бизнес-процесс проекта/компании. Чтобы все участники понимали суть
происходящего и в дальнейшем можно было стандартизировать и
автоматизировать этот процесс. Но, применяя это к описанию
функциональных требований, мы, вероятнее всего, не достигнем
качественно большей глубины понимания проекта. Для оценки и старта
разработки в большинстве систем работа с BPMN может оказаться лишней.

Построение user story map
Декомпозированный список фич является неструктурированным потоком
требований. Если проект крупный, в таком потоке бывает очень сложно
разобраться с приоритезацией и объединением фич в функциональные
области.

Для решения вопроса с приоритезацией и объединением фич в области
используйте метод User story map (USM). Он помогает структурировать и
приоритизировать функциональные требования.
USM представляет из себя доску с этапами и соответствующими этим этапам
фичи.
Например:

Отрезок USM для условного маркетплейса

Чтобы было удобнее строить USM, первым шагом следует определить
основные этапы (разделы) в карте, под которыми вы будете группировать
фичи.
Этими этапами могут являться как основные пользовательские истории, так
и крупные функциональные области.
Под пользовательскими историями мы предполагаем основные шаги,
которые пользователь должен совершить, чтобы удовлетворить свою
потребность или цель. На примере выше выделены 4 пользовательские
истории (голубые блоки): «Поиск товара», «Знакомство с товаром»,
«Наполнение корзины», «Покупка Товаров». Это основные шаги
пользователя, когда он хочет что-то купить. Соответственно мы понимаем,
что мы, как система, должны предоставить как можно более удобный
функционал на каждом из этих этапов.

Далее нам необходимо для каждого этапа сгруппировать конкретную фичу, а
также дописать те фичи, которые мы не выяснили на этапе
интервьюирования заказчика и формирования функциональных
требований. Подробнее тут и тут.
Под крупными функциональными областями мы понимаем
сгруппированные функциональные требования. Например, у нас
практически в любой системе есть важный этап «регистрация». Но нам
важно понимать, что в этап регистрации входит целый набор фичей и
требований, таких как регистрация через почту или телефон,
восстановление пароля, валидация формы и пр. Соответственно, мы можем
выстраивать USM, группирую фичи именно по таким функциональным
областям, например:

Важна функция USM — это возможность системно взглянуть на все
функциональные требования и обратить внимание на белые пятна в них.
Этот метод удобно использовать как промежуточный этап между сбором
требований и прототипированием.

Построение use cases
Методы, которые мы расписывали ранее, полезны с точки зрения
систематизации и приоритизации функциональных требований. Но ни один
из них не дает нам погрузится в контекст ситуации, в которой возникла
необходимость пользоваться тем или иным функционалом.

Метод оформления Use Cases позволяет взглянуть на функциональные
требования с точки зрения всех участников системы, а также проработать
последовательность реализации тех или иных фичей.
Например, у нас снова есть функциональная область «Регистрация в
системе». Предположим, что в этой функциональной области есть
следующие фичи.
Регистрация через почту и пароль.
Валидация надежности пароля и формата почты.
Подтверждение почты через отправку проверочного письма.
Пока мы себе не очень представляем контекст пользования этими фичами.
Теперь попробуем представить эту функциональную область в виде Use
Case:

Use Case Регистрация в системе

Выгодным преимуществом оформления Use Cases является
предвосхищение альтернативных событий. Мы предполагаем, что на
каждый шаг может приходиться альтернативное действие, либо
последующее действие пользователя может вообще не происходить.
Например, без оформления Use Case на функциональную область
“Регистрация в системе” мы могли бы и не заметить, что нам необходимо
учитывать, что пользователь может вовсе не подтвердить свою почту, либо
же не учесть, что в случае непрохождения валидации, мы должны
подтолкнуть его к корректировке внесенных данных.
Наличие знания об этих альтернативных событиях позволяет заложить в
систему необходимый функционал для повышения качества системы. На
более сложных примерах и более комплексных функциональных областях
альтернативность событий может быть гораздо шире и глубже. Поэтому,
если вам кажется, что вы что-то могли упустить, вы можете потратить время
на формирование Use Cases, чтобы как можно больше белых пятен в
требованиях были закрыты.
Важно понимать, что декомпозиция Use Cases, также как декомпозиция
фичей, может быть практически бесконечной. Всегда нужно соотносить
глубину декомпозиции и сложность/объем системы. Где-то, углубляться
сильно не стоит, а в каких-то частях стоит как можно больше деталей
осветить. Это также зависит от заказчика и от предметной области
проекта.

В конце концов, всё это делается, чтобы снизить риски ошибок в
оценке. Поэтому если мы уверены, что цена ошибки не высока или время на
работу с этой ошибкой у нас будет заложено в стоимость, то детально
углубляться в каждую фичу, возможно, не стоит.

Итоги
Применяя инструменты к дискавери, необходимо соотносить время на
формирование артефактов, сложность проекта, избыточность данных, а
также типичность проекта для нашей команды. Возможно, для каких-то
проектов достаточно будет только прототипов, а для других будет нужно
проработать и BPMN c User Cases.
Главная задача дискавери все-таки дать разработчику тот объем
информации, который позволит ему сделать оценку с минимальными
рисками. Либо позволит более или менее адекватно заложить эти риски в
оценку.

Есть проект?
Напишите о нём
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