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Какие изменения отличают одну 

версию от другой?

● Изменения в туториале;

● Изменения в процессе активации 

(onboarding);

● Изменения в удержании;

● Монетизация.



От изменений к метрикам

● метрики туториала

○ сколько пользователей начало туториал,

○ какая доля прошла его до конца

○ какая доля пропустила туториал

○ какая доля остановилась в своём

прогрессе посреди туториала



От изменений к метрикам

● метрики удержания

○ 1-day retention

○ 7-days retention

○ 28, 30 days и так далее

○ rolling retention за те же дни

○ sticky factor



От изменений к метрикам

● метрики монетизации

○ доля платящих

○ конверсия в первый платёж

○ не просто ARPU, а накопительный ARPU за

первые N дней в проекте





Когортный анализ



Алгоритм

Когорта - это пользовательский сегмент, 

ограниченный в первую очередь по дате 

установки. 

1. Формируете когорты

2. Приводите к точке ноль

3. Сравниваете









Когортный анализ максимально 

эффективен на качественных (а 

не количественных) метриках.



● retention

● cumulative ARPU

● конверсии

● LTV

● ARPPU

● DAU / WAU / MAU

● revenue / gross

● new users



Кейс 1. QuizUp

1. Гипотеза: кнопка “Добавить в список” влияет 

на долгосрочное удержание

2. Формируем когорты по датам и по нажатию / 

ненажатию

3. Приводим к точке ноль

4. Сравниваем

5. Profit



Кейс 2. Calm

1. Гипотеза: push-уведомления влияют на 

удержание

2. Формируем когорты по датам и по получению 

уведомлений

3. Приводим к точке ноль

4. Сравниваем

5. Profit



Кейс 3. Факторы retention



Применение когортного анализа

1. Анализ эффективности 

версий

2. Активация (onboarding)

3. Сравнение китов, дельфинов 

и мальков

4. Оптимизация трафика

5. A/B-тесты

6. Влияние внешних факторов



Когортный анализ - лучший инструмент 

анализа при итеративной разработке.



Если в когортном анализе 

подменить даты на версии, то 

получается ещё интересней!



Кейс 4. От версии 10 к версии 1. 



Кейс 4. От версии 10 к версии 1. 



Почему так может случиться?

● Статистическая значимость

● Вы неверно трактовали имеющиеся данные

● Вы взяли не те метрики



Кейс 5

● Пошаговая стратегия, iOS / Android

● Оптимизировали туториал

● tutorial conversion 50% -> 70%

● cumulative ARPU упал

Почему?



● Пошаговые стратегии - трудный жанр

● Оптимизация туториала ещё не гарантирует 

повышение последующих метрик

● Платит тот, кто всё понял и хочет ещё, а не 

тот, кто ничего не понял

● С тем же успехом было бы просто сократить 

туториал до 1 слайда

● Думайте про аудиторию 



Кейс 6

● MOBA, iOS / Android

● оптимизировали туториал

● а все последующие метрики остались на 

своём месте

Почему?



● важны крупные игровые циклы

● нужны триггеры, сигналы к возвращению





In today’s highly competitive F2P market creating a good game is only a part of success. There are 

so many problems that developers have to solve during the app lifecycle.

www.devtodev.com

There are so many 
problems that game developers 
have to solve



We have a full cycle analytics solution for game developers:

user behavior analysis, traffic optimization & push notifications

Attract more users for less money 

Retain and engage them

Convert them into payers 

Get more money from your app

www.devtodev.com



All data sources 
and platforms

SDKs for all platforms 

www.devtodev.com

Your server directly (using our API) to analyze any complicated internal values

The MARKET (Apple AppStore, Google Play) to enrich the data, verify it and make analytics 

more detailed.

We can also get data from: 




