
КАК МЕНЯЮТСЯ 
ПРОЦЕССЫ  
С ВНЕДРЕНИЕМ 
ПРОДУКТОВОЙ 
АНАЛИТИКИ



Маркетолог — b2b сервис для 

запуска SMS-рассылок и рекламы 

в интернете.



Путь задачи до

Боль бизнеса

Галлюцинации команды

Отзывы

Задачи Приоритеты
Проверка  
гипотез

Результат

Субъективные мнения

Гипотезы бизнеса

Работа в поте лица Коридорные 

исследования

Глубинные интервью

Деньги и отзывы

Сложно оценить 

эффективность



Путь задачи после

2кг

Задачи

2кг

Приоритеты
Проверка  
гипотез

Результат

10кг

Работа в поте лица

Можем оценить 

эффективность

Гипотезы на основе 

цифр
AB тестирование

Исходные данные

подкрепляются  

или опровергаются 

цифрами

С возможностью 

обратиться  

к аналитике

Боль бизнеса

Галлюцинации команды

Отзывы Субъективные мнения

Гипотезы бизнеса

Деньги и отзывыКоридорные 

исследования

Глубинные интервью







+ 24%
К заходам В ЛК







3,6% 3,9%



Маркетинг

До После

Процессами управляло агенство Все процессы находятся внутри команды

Долгая доставка до реализации, много 
бюрократии

Сократили время доставки и бюрократию

KPI без привязки к бизнес задачам KPI с привязкой к бизнес задачам

Нет контроля рекламных активностей Медийные активности планируем сами

Низкое качество креативов и текстов Повысили качество креативов



Команда



Команда

+ UX-редактор

Текст влияет на конверсию. 
Хорошо когда делом 
занимается профессионал
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Специалист  
по контекстной 
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Детальная работа с 
трафиком заточенная на 
продукт 
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Начали правильно 
работать с органическим 
трафиком



Команда

+ UX-редактор

Текст влияет на конверсию. 
Хорошо когда делом 
занимается профессионал

Специалист  
по контекстной 
рекламе

Детальная работа с 
трафиком заточенная на 
продукт 

Начали правильно 
работать с органическим 
трафиком

Бонус
Забрали соцсети

SЕО специалист



CR Desktop CR Mobile

Мобильный трафик

0,1%2,48%

Заходы в ЛК



Отказались от привычных механик

Можно быстро изменить контент и проверить 

гипотезы

Решение



Брейнштормы



Цена была в самом низу 

настройки

Переместили на плашку, которая  

пинится к низу экрана



Цена была в самом низу 

настройки

Переместили на плашку, которая  

пинится к низу экрана

68,58% 81.76%

+ 13,18%
Прохождения шага

+ 3%
К сохраненным 
кампаниям

Учли нюанс при редизайн



New

Редизайн



Сократили количество шагов

Обновили визуальный стиль

Изменили навигацию

Обновили выбор типа рекламы

Редизайн

New



До После



До После

+ 28%
К сохранению 

кампаний



Вопросы на FAQ



Аналитика

Продукт

❤



Дарья Егорова
Арт-директор B2B направления МТС

FB facebook.com/dash.egorov

TG just0_0fish


