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  Про меня и мои опыт

Гос.компания Стартап
(когда еще был 

стартапом)

Игровая 
индустрия

Мобильный 
банк

Райффазен
инвестиции
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  Откуда возникла тема?

Синдром 
самозванца

Продакт —
ключевое лицо

90 дней

Как не повторить 
прошлые ошибки?

Какие хорошие 
практики могу 

привнести?

Как показать 
первые победы?

Новое место работы
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Продакт Аналитик

описывает 
идею

Разработчики

пишет ТЗ

ЧТО делаем? КАК делаем?

  Как выглядит взаимодействие продакта и аналитика?
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  "Точки" взаимодействия продакта и аналитика

Коммуникация, обязанности и ожидания.
Работа с беклогом.
Постановка задач от продакта на аналитику.

1.
2.
3.

*Взаимодействий может быть намного больше, рассказываю только 3
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  Взаимодействие 1:
  Коммуникация, обязанности и ожидания

Какие проблемы тут решаем:
Как выстроить общение?
Как попадать в ожидания продакта?
Как разграничить ответственность?
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  Первая встреча  —
    фундамент  дальнейшего взаимодействия

Выписать все вопросы, 
которые волнуют

v.1 Список вопросов к продакту

Как происходит 
процесс 

регистрации ИП?

Как и кто  собирает 
статистику?

С какими 
вопросами могу 

обращаться?

Как быстро  
разобраться в 

теме?

С кем еще 
познакомиться?

Кто наши 
конкуренты?

Твои ожидания от 
моей работы?

Что мне надо 
знать?
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  Шаблон вопросов для знакомства с продактом

Структурировать 
вопросы

v.2 Список вопросов к продакту
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  Если что-то забыл спросить

писать о своих переживаниях 
"волнует"/"беспокоит",
писать свои цели "хочу попадать в ожидания",
спрашивать дополнительную информацию, 
ссылки, документы,
не бояться уточнять,
быть вежливым :)
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  Проводите встречи 1 на 1

small talk,
текущие задачи: статус, проблемы,
будущие задачи:

какие следующие задачки на аналитику?
какая стратегия и виденье продукта?

проблемы/ советы,
подведение итогов.
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  Не забывайте писать итоги встреч

договоренности
сроки
ответственные

Пример итогов встречи
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  Вопросы для сбора обратной связи

Ожидания
Какие ожидания у тебя были от моей работы? Насколько они оправдались? Что не 
оправдалось?
По каким критериям ты меня оценивал или понимал, что я справляюсь с работой?

Выстраивание отношении
Насколько комфортно было работать? Были ли моменты, когда было некомфортно?
Как мы по-другому могли выстроить отношения? Что я бы могла сделать иначе? Как бы еще я 
могла "себя показать"?

Рост
Выросла ли я за год/ два? Если да/ нет, то почему?
Какие мои качества могут мне могут помочь в будущей работе? Какие качества мне надо 
улучшить?
Какие были провалы или наоборот достижения, которые отметил?

12



  Советы по встречам

Выстроить доверительные отношения:
быть уязвимым (признать синдром самозванца),
замечать хорошее,
проявлять интерес вне работы (удаленная работа).

Проявлять эмпатию, двухсторонняя связь.
Учиться у других,
Собирать обратную связь, приводить конкретные примеры.

1.
a.
b.
c.

2.
3.
4.
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  Взаимодействие 2.
  Работа с беклогом

Какие проблемы тут решаем:
Пустой беклог, нет задач на аналитику.
Слишком загруженный беклог, слишком много задач на аналитику.
Быстро меняем приоритеты, нет понимания, что анализировать.

1.
2.
3.
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  Узнайте свои продукт и беклог,
  составьте чеклист знакомства с продуктом

Чеклист:
подписаться на отчёты по рынку ИП и ООО,
получить доступ к внутренним отчетам. Позадавать 
вопросы,
пройти по процессу регистрации ИП и ООО, спросить у 
тестировщиков, что они думают по процессу,
посмотреть лекцию по NPV,
изучить бэклоги,
сходить на дейли другой команды в 10.30 :)Конкуренты

Цели, метрики

Клиенты

Пример чеклиста от продакта 
для продукта Тинькофф.Бизнес (ИП, ООО)
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  Когда пустой беклог —  посмотрите на свой
    продукт через Карту пути пользователя (CJM)

16



  Когда много задач —  используйте Минимально 
  жизнеспособный продукт (MVP)
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  Можно обсуждать MVP через список

Список всевозможных пушей:
Депозитарная комиссия.
Выплата дивидендов.
Выплата купонов.
Деньги зачислены.
Деньги списаны.
Списание налога.
Тариф изменен.
Справка готова.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Список пушей, которые делаем в v.1, 
приоритет по порядку:

Депозитарная комиссия.
Выплата дивидендов.
Выплата купонов.

1.
2.
3.

Пример списка задач
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  Планируйте задачи на аналитику с продактом,
  чтобы не менять приоритеты

Зачем обсуждать:
убираем проблему "что громче кричит"/"недовольство команды",
синхронизируем фокус.

Что обсуждать:
цели на релиз = фокус внимания и синхронизация с бизнесом,
задачи по аналитике на неделю,
оценка задачи по аналитике = пропускная способность по ТЗ.
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  Взаимодействие 3.
  Постановка задач

Какие проблемы тут решаем:
Зачем вообще делаем?
Плохое описание.
Согласование ТЗ.

1.
2.
3.

20



  Используйте шаблон с вопросами,
  чтобы найти суть задачи

Что конкретно делаем?
Какую проблему решаем?
Какая аудитория у проблемы?
Почему мы хотим это делать, в чем бизнес-ценность?
Как оценим результат?
Какие есть альтернативные способы?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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  Пример использования вопросов
Что конкретно делаем?

Предзаполнение.
Какую проблему решаем?

Клиенты ошибаются или не помнят реквизиты
В результате клиенты не ищут штрафы.
Мы теряем успешно созданные подписки.

Какая аудитория проблемы?
Аудитория формы: 25000 / мес.
«Клиентов с документами»: 12000.
Конверсия в успешный поиск: 60%

Почему мы хотим это делать, в чем бизнес-ценность?
Что хотим: больше подписок.
Зачем: Увеличить возврат и вовлеченность

Как оценим результат?
Количество подписок: +1200/ мес.
Конверсия в успешный поиск: +10%.

Какие есть альтернативные способы?
Автоматически создать подписки клиентам с 
документами. Сразу, при добавлении документа.

1.
a.

2.
a.
b.
c.

3.
a.
b.
c.

4.
a.
b.

5.
a.
b.

6.
a.
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  Придумайте шаблон постановки
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обсуждение ТЗ с командой,
дейли,
ретроспектива.

  Добавляйте продакта на встречи
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  Общие выводы

Постройте доверительные отношения с продактом.
Изучайте свой продукт.
Предлагайте свои варианты решения и "фреймворки".
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  Полезная информация

Инструкция по составлению Customer Journey Map (CJM)
MVP: что это такое и как работает? 
Частые ошибки бизнес- аналитика
Как давать обратную связь по методу "бутерброда"

26

https://vc.ru/marketing/96029-instrukciya-po-sostavleniyu-customer-journey-map-cjm
https://habr.com/ru/company/productstar/blog/508892/
https://vc.ru/hr/315199-chastye-oshibki-biznes-analitika
https://tehcoll.org/doc/sotsial-sluzhba/poleznaya-informatsiya/pedagogam/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf


Вопросы?
Мои контакты

tg @olepo
facebook: olepo
linkedin: www.linkedin.com/in/olepo

Курс
https://olepo.tb.ru/courseapi

https://www.linkedin.com/in/olepo
https://olepo.tb.ru/courseapi

