
Программа курса
Unit-экономика

№ Блок/ Тема урока Спикер урока Содержание урока Практика Инструмен
ты

1 Unit-экономика

Влад Прищепов,
Product Manager,
AppMetrica

Что такое unit-экономика?
Зачем нужна
unit-экономика?
Основные метрики
Виды расходов
Плечи метрики
Конверсия. Расчет
воронки

Считаем плечи
метрик для
мобильного
приложения доставки
еды —

2

Жизненный цикл
клиента и когортный
анализ

Влад Лукьянов,
Head of Analytics,
Qlean

Из чего состоит
жизненный цикл клиента
Что такое когортный
анализ и зачем он нужен
Примеры использования
когортного анализа

Ответим на вопросы
по демо-аккаунту
Amplitude
Построим таблицы с
возвращаемостью
клиентов и ARPU в
компании “Все для
тебя” по месяцам в
Google Sheet —

3 Работа с бюджетами

Михаил Карпов,
ex-CPO, Skyeng

Разобраться в целях
бюджетирования
Научиться составлять
базовый P&L команды и
компании
Узнать как не допускать
типовых ошибок с
бюджетами

Документ с P&L
компании и команды

Документ с
P&L
компании и
команды

4
Нюансы бюджетов и
P&L

Михаил Карпов,
ex-CPO, Skyeng

Научиться составлять
базовый P&L команды и
компании Составление P&L

5
Назначение
бюджетов

Сергей Мартюшев,
СЕО, АйЭм
Консалтинг Групп

Типовые проблемы с
управлением финансами
в компаниях;
Структура управления
финансами;
Результаты внедрения
бюджетирования
Для чего нужен
финансовый план и
бюджет?
Сходства и различия.

Существующие
проблемы и
результаты от
внедрения бюджетов
на реальном
примере.

P&L, Cash
Flow

6 Структура бюджетов

Сергей Мартюшев,
СЕО, АйЭм
Консалтинг Групп

Различия и назначения
постоянных и переменных
затрат;
Различия и назначения
прямых и косвенных

Пример бюджета
доходов и расходов и
движения денежных
средств с
распределением по

P&L, Cash
Flow



затрат;
Примеры постоянных и
переменных, прямых и
косвенных затрат.

группам клиентов.

7

Практика бюджетов
Сергей Мартюшев,
СЕО, АйЭм
Консалтинг Групп

—

Расчет бюджета
доходов и расходов;
Расчет бюджета
движения денежных
средств проекта в
разрезе продуктов.

P&L

8
Прикладная
аналитика

Василий Сабиров,
Нead of analytics,
Easybrain

Что такое аналитика
Воронки
Сегментация и когорты

Изучаем Google
Analytics
Подключаем Google
Analytics к сайту —

9
Иерархия метрик и
пирамида метрик

Михаил Морозов,
Chief analytics officer

Что такое метрики и
какими они бывают
Что такое иерархия
метрик
Что такое пирамида
метрик
Как упростить работу с
метриками

Составляем
иерархию метрик
Предлагаем NSM для
любой известной
крупной компании

Фреймворк
HEART
Воронка
AAARRR

10

Декомпозиция
метрик и работа с
кастомными
метриками

Андрей Менде,
Product Manager
Booking.com
Александр Поваров,
TransferWise –
product manager,
ex-Яндекс.Деньги –
менеджер продуктов

Когда мы не можем
измерить ценность
напрямую
Как найти хорошую
прокси-метрику
Как убедиться, что
прокси-метрика надежна

Кейсы компаний со
сложно определяемой
метрикой
Кейсы неочевидных
метрик, помогающих
компаниям быстро
принимать решения —

11

Проверка гипотез и
поиск точек роста с
помощью
A/B-тестирования

Андрей Менде,
Product Manager
Booking.com,
Booking

Как мы принимаем
решения о продуктовых
изменениях
В чем уникальная
особенность A/B тестов
Преимущества и
недостатки A/B
тестирования
Что можно тестировать и
какие границы
применимости у A/B
тестов

Закрепим знания на
небольшом квизе

—

12

Основы
математической
статистики для A/B
тестирования

Андрей Менде,
Product Manager
Booking.com,
Booking

Что такое метод
выборочных
обследований
Как доверительный
интервал позволяет
давать оценку
неопределенности
Как рассчитывать
доверительные
интервалы
Как использовать
доверительные
интервалы к
unit-экономике

Расчет
доверительных
интервалов в
электронных
таблицах
Применение
доверительных
интервалов для
валидации гипотез о
параметрах воронки
продукта

—

13 Мобильная Василий Сабиров, Метрики и воронки Строим карту-метрик —



аналитика и
А/Б-тесты

Нead of analytics,
Easybrain

Сегментация
А/Б-тесты
Инструментарий

Описываем А/Б-тест

14 Feature Adoption

Ксения Аполонская,
Growth Product
Manager, Miro

Фреймворк user adoption
model
Engagement Matrix от
Amplitude
Связь feature adoption с
ключевыми продуктовыми
метриками
Возможные метрики для
измерения adoption
Принципы feature adoption
при запуске фичи и её
обнаружении
пользователями в
продукте
Принципы команды Miro
Инструменты для feature
adoption
Feature shadow
Feature work в контексте

Кейсы по измерению
feature adoption
Кейсы по улучшению
feature adoption
Кейсы про низкий
adoption и
выпиливание
функционала
Воркшоп по
активации юзкейса
проведения ремоут
встреч в Miro через
adoption плагинов

—

15

Стратегическое
мышление для
продакта

Михаил Карпов,
ex-CPO, Skyeng

Изучить инструменты
стратегического
мышления
Понять как выбраться из
рутины ежедневных
мелких задач
Понять что повышает
ценность продакта в
компании

Построение стратегии
на несколько лет

Подход GIST
Матрица
BCG

16

Инструментарий
работы над
стратегией

Михаил Карпов,
ex-CPO, Skyeng Проектируем линейку

продуктов и разложим их
по BCG-матрице

Построение стратегии
на несколько лет

Шаблон
проектирова
ния
стратегии
Подход GIST

17

Визуализация
данных в Google
sheets

Анна Подображных,
Senior Product
Manager, Avito

Графики и диаграммы:
какие для чего лучше
использовать
Обязательные параметры
(?)
Наводим красоту: что еще
можно настроить

Визуализируем ответ
на вопрос "С чего
начать?"

—

18

Базовые
вычислительные
функции и формулы

Анна Подображных,
Senior Product
Manager, Avito Функции для простых

арифметических
действий
Протягивание формул по
ячейкам

По заданным
прогнозным данным
считаем количество
плохих и хороших
объявлений на
ближайшие 3 месяца,
считаем долю плохих,
визуализируем с
помощью условного
форматирования и
диаграммы —

19
Прогнозирование в
Google sheets

Анна Подображных,
Senior Product
Manager, Avito

Построение трендов
Функции прогнозирования

Построить прогноз
активных объявлений
до конца года —



Отобразить
ежемесячные
активные объявления
за год на графике,
построить линию
тренда

20 Growth Hacking

Михаил Карпов,
ex-CPO, Skyeng

Что такое Growth Hacking
на примерах
Алгоритм анализа
поведения пользователей
Что такое Growth Team
Growth Hacking в
конверсиях

Решить Growth
Hacking кейс —

21

Как сделать
конверсионный
Onboarding

Роман Абрамов,
Product Platforms
Director, Tinkoff, Илья
Красинский, CEO и
Founder, Rick.ai,
Михаил Трутнев,
Director в WSM
Group

Лайфхаки
Лучшие практики
Варианты тестирования
Miro, Figma

Собрать референсы
онбордингов в Miro
Сформулировать
задачу, которую
должен решать
онбординг
Написать тексты и
подобрать картинки
Создать прототип в
Figma

Miro
Figma

22 Монетизация

Анна Вьюгина, Head
of Conversational AI
for Smart Devices,
Just AI

Что такое монетизация и
её модели
Выбор модели
монетизации
Инструменты

Предстоит описать
несколько акций —

23
Soft skills для
продакта

Михаил Карпов,
ex-CPO, Skyeng

Как их тренировать и на
каких упражнениях
Разбор типовых ошибок —

24

Защита своего
проекта и идей перед
командой и
руководителями

Володя Горовой,
Head of ML Team,
Yandex.Classifieds

Алгоритм подготовки
Типовые схемы, которые
помогут сделать речь
более структурной и
доходчивой
Тайминг: как уложиться,
как тестировать
Практика донесения
сложной информации при
работе с большой массой
людей. — —


