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Познакомимся
Полина Опарина, 
менеджер продукта в DocDoc 

● Более 10 лет в IT
● Разработчик, системный аналитик, 

менеджер проектов, менеджер 
продуктов

● РЖД Геосервисы, Rambler&Co, DocDoc



О чём сегодня поговорим?

2 неудачных кейса

1 фреймворк

1 новый процесс

1 бонус для самых-самых :)



Кейс №1 
Sad Stories

Задача: Редизайн главного экрана.

Проблемы текущей версии:

❖ Невозможно добавлять новые категории
❖ Негде размещать маркетинговую информацию
❖ Пользователи не могут найти Онлайн-консультации
❖ Выглядит олдскульно 



Кейс №1 
Sad Stories

Решение

❖ Вынесли все категории на главный экран

❖ Посмотрели на Instagram, Facebook и Tinkoff и 
решили сделать на главном экране промо-блок в 
виде Stories



Почему именно stories?

❖ Выглядят модно! Разместим там 
специальные офферы, как Тинькофф.

❖ А ещё мы там разместим классный 
контент! Пользователям будет 
интересно его читать, и они будут 
чаще заходить в приложение.

❖ И используем этот блок для анонса 
новых фич и обучалок.

❖ А там можно сделать подборки!

❖ И авторский контент от врачей!



Норм идея. 
Что дальше?
Как мы обычно делаем :)

1. Формулировка  гипотезы

2. Экономика (грубо)

3. Экспертная оценка

4. Анализ аналогов и конкурентов

5. Custdev

6. Прототип (UX-исследование)

7. А-Б тест в самом простом варианте

8. Экономика (более точные прогнозы по 
метрикам на основании теста)

9. Технический и тест анализ

10. Запуск MVP



Норм идея. 
Что дальше?
Как мы на самом деле сделали :)

1. Формулировка  гипотезы

2. Экономика (грубо)

3. Экспертная оценка

4. Анализ аналогов и конкурентов

5. Custdev

6. Прототип (UX-исследование) ???

7. А-Б тест в самом простом варианте

8. Экономика (более точные прогнозы по 
метрикам на основании теста)

9. Технический и тест анализ ???

10. Запуск MVP ну такое



Почему?

❖ Были влюблены в идею! ❖ Разработка должна 
разрабатывать

❖ Решали свою проблему, а не 
проблему пользователя



Запустили
А-Б тест

было стало



Итоги
1. Пользователи не поняли фичу

2. Некому делать контент

3. Упала конверсия в заявку в 

Android (на 16%) и непонятно, 

почему (изменение слишком 

большое)

4. Жалко откатывать (команда же 

работала)

5. Founder в шоке



Выводы! Чему мы научились?

❖ Чётко формулировать гипотезы

❖ Проверять самым дешёвым 
способом

❖ Убивать идею, если она не 
заходит

❖ Продумывать операционку

❖ Не заниматься утилизацией 
ресурсов

❖ Дизайн должен решать 
проблему, а не создавать



Всё, конечно, 
пришлось 
переделать :)



Кейс №2
Интервалы в расписании

Задача:
Упростить “ручную” запись 

Проблемы текущей версии:
Пользователей раздражают перезвоны
Желаемое время оказывается занято
Пользователю приходится ждать, пока оператор 
подбирает другие варианты



Кейс №2
Интервалы в расписании

Решение: Вывести интервалы времени
Как это работает?
❖ Пользователь выбирает удобный интервал
❖ Оператор видит в заявке интервал
❖ Если у врача есть свободное время в этом интервале, 

то сразу записывает без перезвона, пациенту приходит 
уведомление о записи

❖ Если на указанное время нельзя записать, оператор 
подбирает вариант и звонит подготовленный



Гипотеза

Если мы вместо кнопки Записаться выведем интервалы, 
то пользователям будет удобнее выбрать время. 

Конверсия в заявку вырастет на 10 %, конверсия из 
заявки в запись вырастет на 10%, стоимость обработки 
снизится на 15%.



Что мы ещё 
сделали?

1. Формулировка  гипотезы

2. Экономика (грубо)

3. Экспертная оценка

4. Анализ аналогов и конкурентов

5. Custdev
сделали, но слышали то, что хотели

6. Прототип (UX-исследование) 
только коридорные тесты

7. А-Б тест в самом простом варианте
На сайте и в мобиле, с полной 
начинкой

8. Экономика (более точные прогнозы по 
метрикам на основании теста)

9. Технический и тест анализ

10. Запуск MVP



Мы очень верили в эту идею



Запустили
А-Б тест

было стало



Результаты 
теста

1. Конверсия в заявку 
выросла на 2.5%

2. Упала конверсия в 
оффлайн-форму 
(произошло 
перераспределение 
заявок в сторону слотов)

3. Конверсия в запись 
выросла на 6%

4. Но! Фича создала 
неправильные ожидания: 
люди думали, что в рамках 
интервала времени будет 
живая очередь



Выводы! Чему мы научились?

❖ Выходить “из коридора”

❖ Получать качественную 
обратную связь

❖ Сохранять критическое 
мышление

❖ Оценивать стоимость и 
продолжительность теста

❖ Не делать бесполезные А-Б 
тесты

❖ Делать А-Б тесты дешевле



Примеры хороших А-Б тестов

Гипотеза: пользователи, которые 
записываются к врачу, будут записываться 
ещё и на диагностику. 

А-Б тест:
Добавляем в скрипт оператора КЦ 
предложение записаться на диагностику.
Сравниваем % записавшихся в группе с 
измененным скриптом и в контрольной 
группе.

Гипотеза: пользователи будут оставлять 
отзывы активнее не по телефону, а в 
мессенджерах. Давайте запилим бота!

А-Б тест:
Тестовой группе операторы вручную пишут 
в мессенджеры. В контрольной группе сбор 
отзыва по телефону.
Сравнивается конверсия в оставленный 
отзыв и качество отзывов.



Фреймворки и 
процессы защищают 
от продуктовых 
ошибок



Валидация 
продуктовых 
гипотез
Фреймворк подходит для проверки 
гипотез в существующем продукте

Если хотите фреймворк для запуска новых 
продуктов, напишите мне :)

1. Формулировка  гипотезы

2. Экономика (грубо)

3. Экспертная оценка

4. Анализ аналогов и конкурентов

5. Custdev

6. Прототип (UX-исследование)

7. А-Б тест в самом простом варианте

8. Экономика (более точные прогнозы по 
метрикам на основании теста)

9. Технический и тест анализ

10. Запуск MVP



Продуктовый комитет

Что бы что?

❖ Продакты сверяют часы друг с 
другом и с фаундером

❖ Продакты делятся ошибками и 
обогащают друг друга опытом

Как это работает?

❖ Комитет собирается раз в неделю в одно и 
то же время

❖ Участвуют все продакты и основатель 
компании

❖ У основателя есть право вето, но в целом 
здесь в основном задают вопросы, а не 
рассказывают, что делать



Спасибо за внимание!

       Polina Oparina         @polinaoparina        poparina@docdoc.ru


