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Прошлая эпоха  
и современные тенденции 

Понимание того, на кого ориентирован продукт, теперь проецируется и на онлайн-
сервисы. Важно все: от стратегии до исследований



Моделируй. Властвуй. 

Если ты хочешь создать, смоделировать и оптимизировать пользовательский 
паттерн без исследований, то не рассчитывай на успех 

?



Коллаборация данных в лучшим виде: нашли проблему – узнали ее контекст – 
придумали решение – устранили проблему

Данные 

Качественные

Поиск проблем Контекст и история

Количественные



         КАЧЕСТВЕННЫЕКОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЕ

Простая формула, применимая ко всем сложным и неочевидным задачам 

и в концепции CRO



Задача: Сформировать гипотезы для 
тестирования главной страницы и 
анкеты универсальной карты


Решение: Количественный анализ и 
качественное исследование


Итог: 23 гипотезы по повышению 
конверсии




Опыт Touchbank 



По мере роста уровня технологий в направлении Web, мы все дальше зарываемся 
в мусор, который кто-то должен фильтровать

РАБОТА С СИСТЕМАМИ АНАЛИТИКИ

АВ-ТЕСТИРОВАНИЯ ЮЗАБИЛИТИ-ТЕСТИРОВАНИЯ

ГЛУБИННЫЕ ИНТЕРВЬЮ CUSTOMER DEVELOPMENT

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СБОР БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЙ

Компетенции 

МАТ. СТАТИСТИКА



Экспериментирование не ограничивается только интерфейсом. 

Гипотеза: Профессиональная 
фотография поможет притянуть больше 
арендаторов


Решение: Найм профессиональных 
фотографов – запуск A/B-тестирований


Итог: увеличение просмотров квартир, 
и как следствие заказов в 3 раза




Пока нам нужна «быстрая лошадь»

Гипотеза: Нестандартный подход к 
розничным продажам через веб-сайт


Решение: С помощью глубинного 
интервью узнать мнение потребителей, 
и протестировать концепцию на них


Итог: Корректирование концепции к 
более консервативному подходу




Итерационный процесс, заставляющий продукту двигаться и не стоять на месте

Данные Эксперимент



Ставим гипотезы и тестируем. Так и учимся.

Аналитика –  
ЭТО ОБУЧЕНИЕ



1,01%
КОЭФ. КОНВЕРСИИ

150 000 000 р
ДОХОД ЗА 1 МЕСЯЦ

=

Простая арифметика 



1,11%
КОЭФ. КОНВЕРСИИ

165 000 000 р
ДОХОД ЗА 1 МЕСЯЦ

=+10%

+15 000 000 р

Простая арифметика 



PIE 

Potential Importance Ease PIE Ind.

10 6 8 8

Гипотеза

N

PIE приоритезирует гипотезы в порядке важности. Это помогает планировать A/B-
тестирования и работу команды на ближайшее время



Закрытые доп. услуги 



Закрытые доп. услуги 



Активный телефон 



Активный телефон 



Скрытый баннер 



Скрытый баннер 



Открытые бенефиты 



Открытые бенефиты 



Закрытые тарифы 



Закрытые тарифы 



Спасибо за внимание!

fb.com/user.isya 
fb.com/vit.cheremisinov


