
Как проверить 
продуктовые гипотезы




Как рождается гипотеза




Очень плохо Неплохо

«Карточка товара должна быть в одном экране - 
я это услышал на конференции, так что делаем 
так.»  


«С этого шага уходит 80%, а возвращается в 
течение трех дней только 10%. Если мы 
уменьшим откол до 68%, мы начнем получать 
дополнительные N$. Для этого мы можем 
попробовать сделать это и вот это.»  




Куда смотреть




Воронки

Смотрим воронку - узнаем где болит (если 
реально болит).

ВАЖНО - данные нужно сегментировать.



Воронки

Смотрим тренды.

Дни/недели/или любой другой период, который 
подходит под бизнес-цикл вашего продукта.

ВАЖНО - данные нужно сегментировать.



Когорты

Покупают не сразу - и это факт.

Если пользователь ушел с шага воронки, это не 
значит, что там реально «что-то болит».

ВАЖНО - данные нужно сегментировать.



Сценарии

Поведение пользователей нелинейно и совсем 
не такое, как вам может показаться.

Сценарии - отличный повод развеять иллюзии.

ВАЖНО - данные нужно сегментировать.



Экономика

Не всегда оптимизация воронки покупки - то, 
что нужно бизнесу. Это может приводить 
только к новым убыткам.



Тандем методов = 
хорошая гипотеза!




Исследования

КАРТОЧНЫЕ СОРТИРОВКИ

УДАЛЕННЫЕ ТЕСТЫ

ВКЛЮЧЕННЫЕ

ГЛУБИННЫЕ ИНТЕРВЬЮ

ОПРОСЫ

Ю-ТЕСТЫ

ДНЕВНИКИПОЛЯ

Задача формируем метод, а задача под метод!



Приоритет гипотез 

и планирование




Приоритет

Приоритет гипотез - очень важная 
составляющая планирования стратегии A/B 
тестов.


Если нет приоритета - велик риск уйти

в тестирование всего подряд.



Приоритет

План гипотез -A/B тестирование это важная 
часть развития продукта. Ведите свой backlog 
гипотез и тщательно следите за ним.

NDA - сорян;(

NDA - сорян;(



Разработка или просто 
боль!




Цикл создания гипотезы (обычный рыночный)

Аналитика Дизайн Разработка A/B тестирование

Backlog огромный, разработка занята, ресурсов нет….вы серьезно хотите тут запускать A/B 
тесты…….?



Но давайте найдем альтернативы

GTM (+ библиотека AIC)

• Можно делать небольшие изменения

• Без привлечения разработчиков

• Поставить один код на сайт

• Данные поступают сразу в GA

Google Optimize

• Можно делать большие изменения

• Без привлечения разработчиков

• Поставить один код на сайт

• Данные поступают сразу в GA



Анализ данных 
экспериментов




Далее необходимо дать 
характеристику нашей выборке. 
От типа выборки зависит метод, 
который мы будем использовать 
для анализа результатов.

Дать характеристику выборке



Если дисперсии не гомогенные, это 
должно заставить вас сильно 
задумать перед анализом.

Лошадь или солнце?

Bartlett  test  of  homogeneity  of 
variances
 
data:  count by data 
Bartlett's K-squared = 25.9598, df = 5, 
p-value = 9.085e-05

http://inside-r.org/r-doc/utils/data
http://inside-r.org/r-doc/base/by


Boxplot - нижняя и высшая точка 
каждого boxplot-а представляет 
соответственно наименьшее и 
наибольшее наблюдаемые 
значения. Нижняя и верхняя 
граница широкой части 
представляют собой 2 и 3 
квартиль, а линия посередине - 
медиану.

Размахи/выбросы/аномалии



Нормализация и отчистка данных - 
хорошо. Но только тогда, когда это 
действительно аномалия, для 
начала нужно понять, что привело 
к такому.

Нормализуйте/делайте чистку - но это крайняя мера



Разные характеристики ваших 
данных - разные статистические 
методы.

Кастомизируйте метод под свои данные, а не данные под метод

•Манн-Уитни (если не более 2 выборок)


•Краскел-Уолис (если 2+ выборки)


•Стьюдент (если не более 2 выборок и не 
больше 30 наблюдений)


•Дисперсионный анализ (если 2+ выборки)



Несколько советов!




Не бойтесь кода - он нужен для 
того, чтобы помогать вам!

Если вы не кодите - самое время начать!

R PYTHON/ /…



Статистика - важнейший навык 
аналитика!

Учите статистику



Стройте дашборды для ключевых 
показателей ваших

экспериментов.

Как бизнес части, так

и статистической.

Автоматизируйте максимум своей работы, вы не робот. 
А робот - робот=)



Делайте гайды, справки

и методички.

Если они не нужны вам, то точно 
будут нужны вашим коллегам.

Копите и храните знания!



Ведите учет успешных, а что еще 
важнее - провальных 
экспериментов.

Поверьте, вы очень быстро многое 
забудете. А Сonfluence все помнит 
=)

Делитесь знаниями



Спасибо за внимание!



