
Опросы до, после и в процессе
Наш опыт продуктовой аналитики в проведении опросов



o Да, знаю всё;

o Знаю, но не всё;

o Слышал(а), но не знаю;

o Знаю, но не слышал(а);

o Не знаю, но слышал(а);

o Не знаю ничего;

o Затрудняюсь ответить;

o Другое: _____

Вы что-нибудь знаете про AGIMA?



o Зачем продуктовой команде нужны опросы, если опросы 
проводит маркетинг

o Какие задачи продуктовой команды могу решать опросы

o На что обращать внимание при подготовке и запуске 
опросов

o Как упростить себе жизнь, если нужно запустить конвейер 
опросов

О чем поговорим



Виды опросов для продуктовой команды



1. Офлайн опросы

2. Онлайн опросы

 По базе клиентов

 На сайте или в мобильном приложении

 В онлайн панели

Какие опросы могут помочь продуктовой команде



Офлайн опросы







Плюсы
o Реальные клиенты

o Дают неочевидные инсайты

o Настоящие жизненные условия

Минусы
o Много вопросов к качеству данных

o Очень трудозатратно

o Инсайты в большинстве своем не о продукте

Офлайн опросы в магазинах



На что обращать внимание:
o Кто проводит опрос

o Обязательно делать срез аудитории

o На качество анкеты

Офлайн опросы в магазинах



Что офлайн опросы 
дают продуктовой команде?



Понимание того, что продукт 
не заканчивается онлайн



Онлайн опрос по базе





Плюсы
o Можно опрашивать каждый сегмент отдельно

o Легко связать с внутренними данными по клиентам

Минусы
o Только для текущих клиентов

o Нужно разнести с другими email активностями

o Может быть низкий отклик

Онлайн опрос по базе



На что обращать внимание:
o Сегменты клиентов для опроса

o Персонализация опроса

o История взаимоотношений с клиентом

Онлайн опрос по базе



Что онлайн опросы по базе 
дают продуктовой команде?



Проблемы продукта и, может быть, интерфейсов



Онлайн опрос на сайте 

или в мобильном приложении





Плюсы
o Можно триггерно опрашивать пользователей

o Легко связать с внутренними данными и данными систем 
аналитики

Минусы
o Только для текущей аудитории сайта

Онлайн опрос на сайте или в мобильном приложении



На что обращать внимание:
o На триггеры опроса

o На инструмент опроса

o Куда уходит пользователь после опроса

Онлайн опрос на сайте или в мобильном приложении



Что онлайн опросы на сайте или в 
мобильном приложении

дают продуктовой команде?



Проблемы интерфейсов и продукта!



Онлайн опрос на панелях





Плюсы
o Можно опрашивать любых респондентов

o Простота использования

o Скорость получения результата

Минусы
o Могут быть вопросы к качеству получаемых данных

o Стоимость получения результата

Онлайн опросы на панелях



На что обращать внимание:
o Возможности онлайн-панели

o Качество данных

Онлайн опросы на панелях



Что онлайн опросы на панелях
дают продуктовой команде?



Новые идеи!



Как упростить себе жизнь, если нужно 

запустить конвейер опросов



o Составить регламент проведения опросов

o Подготовить бриф для наиболее частых запросов

o Автоматизировать запуск опросов по крайней мере по 
триггерам на сайте и в рассылке по базе

Что можно сделать для упрощения



Заключение



1. Офлайн опросы – понимание связи продукта с 
офлайном

2. Онлайн опросы

 По базе клиентов – проблемы продукта
 На сайте или в мобильном приложении – проблемы 

интерфейсов
 В онлайн панели – новые идеи

Как опросы могут помочь продуктовой команде



Пользователи готовы давать 
обратную связь, если их об этом 

попросить



o Да, являюсь

o Нет, не являюсь

o Затрудняюсь ответить

Вы являетесь собственником 
или управленцем агентства?





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

http://www.keyvision.ru/
http://www.facebook.com/KeyVision
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