
Продуктовая аналитика для тех, кто продает 
Долго, дорого, не про колбасу



o Когда самое время начать исследование продукта

o Что дает исследование

o Как провести исследование и набить минимум шишек

o В чем заключается результат

О чем поговорим



49% ответов об улучшении сайта и сервиса



Когда самое время начать 

исследование продукта



Готова база для развития: сайт/маркетинг/аналитика



Есть ощущение, что может быть лучше



Есть ощущение, что может быть лучше



Есть ощущение, что может быть лучше



Есть ощущение, что может быть лучше



Стоит вспомнить о том, что такое digital аналитика



Что дает исследование



Пошаговая стратегия развития бизнеса



Пошаговая стратегия развития бизнеса



Прогноз повышения конверсии

+ 25%

598

+ 126



Прогноз повышения конверсии

Проблема Критичность Доход в день Изменение

Лояльные 50% 10 000 + 10 000

Новички 100% 1 000 + 1 000

... ... ... ...



«Побольше ассортимент товаров на пышных красавиц»

«Больше брендов категории люкс»

«Бесплатную доставку от 1000 рублей , тогда чаще можно было 
бы покупать ! ! !»  

«Все устраивает. Хотелось бы может субботние доставки»

«Приравнять баллы к рублю: 1 б=1 руб.»

«Хочу побольше розыгрышей с подарками»

«...»

Неожиданные инсайты для бизнеса



Как провести исследование и 

набить минимум шишек



Возможные подходы к изменению продукта



o Интервью с бизнесом

o Онлайн и офлайн опросы

o Юзабилити тестирование

o Карточная сортировка

o Доразметка Google Analytics

«Минимальный» объем исследования



Общаемся с представителями бизнеса на интервью



üПродумайте потенциальные сценарии взаимодействия с 
компанией

üПообщайтесь со всеми представителями бизнес-юнитов, 
с которыми пользователи сталкиваются

üОпределите последовательность интервью, чтобы 
последующее дополняло и уточняло предыдущее

üСоберите максимум информации, даже если на старте 
она кажется не очень применимой

Интервью с бизнесом



Сегментируем аудиторию по результатам опросов



üЗаранее продумайте потенциальные сегменты и учтите 
их в опросах

üПомните о логике в ходе прохождения опроса
üНе спрашивайте то, что можете получить из других 

источников
üОткрытых вопросов должно быть минимум, но они 

должны быть
üВ офлайне проводите срез аудитории до 

непосредственно опроса

Онлайн и оффлайн опросы



Определяем проблемы в ходе юзабилити тестирования



üРекрутируйте пользователей по сегментам, полученным в 
ходе опроса

üПроведите пилотное интервью и проверьте логику 
прохождения сценария

üНе мешайте респондентам, но общайтесь с ними
üОбращайте внимание не только на проблемы 

интерфейса, но и сложности в бизнес-процессах

Юзабилити тестирование



Карточная сортировка для исследования структуры



Карточная сортировка для исследования структуры



üКарточная сортировка позволяет структурировать не 
только меню, но и каталог, и фильтры

üНе пытайтесь переделать сразу все, лучше разделить на 
части

Карточная сортировка



Детально размечаем сайт Google Analytics



üРазбейте этап на две части: до и после юзабилити
тестирования

üПомните, что задача – посчитать как взаимодействуют с 
интерфейсом, а не посчитать продажи

üПостарайтесь собрать максимум данных о пользователях
üКогда не хватает пользовательских параметров – пишите 

JSON

Разметка Google Analytics



В чем результат исследования



Описание персонажей



Требования к проектированию



Сформированный бэклог изменений



keyvision.ru
facebook.com/KeyVision

Спасибо за внимание!
Олег Рудаков
Директор по развитию 
направления аналитики

www.agima.ru
info@agima.ru
8 (495) 981-01-85


