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Аннотация 

Использование no/low-code платформ является одним из самых популярных и 
легких в использовании инструментов для валидации продуктовых гипотез. С помощью 
таких инструментов можно достаточно быстро без знания кода и особенностей построения 
архитектуры приложения собрать прототип вашей идеи или гипотезы, и даже собрать 
полноценное мобильное или веб-приложение. А используя различные no/low-code 
интеграционные сервисы можно связать между собой разные приложения, а также 
настроить автоматическую рассылку, push-уведомления, напоминания, сохранения в 
хранилище данных и много другое. 

В данной работе рассматривается способ тестирования продуктовых гипотез с 
помощью no/low-code инструментов, а также виды таких инструментов и советы по 
использованию. 
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ABSTRACT  

 
Using no / low-code platforms is one of the most popular and easy-to-use tools for 

validating product hypotheses. With the help of such tools, you can quickly assemble a prototype 
of your idea or hypothesis, and even assemble a full-fledged mobile or web application, without 
knowing the code and features of building the application architecture. And using various no / 
low-code integration services, you can link different applications with each other, as well as set up 
automatic mailing, push notifications, reminders, saving to the data warehouse, and much more. 

This paper discusses a method for testing product hypotheses using no / low-code tools, as 
well as the types of such tools and tips for use. 

 
Keywords: usability, interface, product development, product hypotheses, agile, no / low-code, 
hypothesis validation, product analytics, product management, customer development 

   

Введение. На сегодняшний день область IT-технологий не стоит на месте, и находится 
в постоянном процессе развития. На рынке IT появляется все больше и больше 
программных продуктов, которые так или иначе решают определенные проблемы 
современных пользователей. В то же время конкуренция между разработчиками таких 
продуктов становиться выше. Поэтому сейчас перед IT-компаниями стоит задача сделать 
продукт, который будет иметь спрос, то есть быть востребованным и нужным пользователю, 
а также приносить прибыль. Большое количество менеджеров по продукту, руководителей 
и аналитиков делятся своим опытом в изучении потребностей пользователей, как в своих 
блогах, так и в книгах. Но тема использования no или low-code инструментов в 
тестировании пользователей на данный момент остается открытой, так как с каждым годом 
появляется все больше и больше таких инструментов. В данной статьей рассказывается про 
тестирование продуктовых гипотез для выявления истинных потребностей пользователей 
с помощью no/low-code сервисов. В статье также описываются популярные no/low-code 
сервисы по типу разрабатываемого программного продукта. 
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Продуктовая гипотеза 
На этапе разработки коммерческого продукта очень важно учитывать потребности 

пользователей. Их учёт позволит снизить трудовые затраты на разработку продукта и 
поможет скорее отыскать то состояние, при котором конечный продукт будет максимально 
удовлетворять потребностям пользователя, и к тому же будет приносить прибыль, т.е. 
Product Market Fit. Тестирование на основе составления гипотез является одним из способов 
определения истинных потребностей пользователей [1]. 

Гипотеза — это утверждение, сделанное с ограниченными знаниями о какой-либо 
ситуации, требующее проверки на истинность или ложность в такой степени, чтобы 
команда могла продолжить исследование и найти наилучшее решение данной проблемы 
[1]. 

Другими словами, вы предполагаете, что, добавив или изменив что-то в своем 
продукте, вы сможете удовлетворить какую-либо потребность пользователя, и тем самым 
улучшить метрики своего продукта (например, увеличить количество скачиваний вашего 
приложения). 

 
Валидация гипотез 
Для того чтобы подтвердить или опровергнуть вашу гипотезу, необходимо, 

убедиться в правильности вашего утверждения, т.е. провести валидацию гипотезы [2].  
Существует множество различных способов валидации продуктовых гипотез [3]. 

Например: 
А/Б – тестирование — это сравнение двух или нескольких вариантов гипотезы друг 

с другом, чтобы понять, какой из них сильнее повлияет на вашу целевую метрику.  
Пользовательские интервью, с помощью которых вы можете получить качественные 

данные от существующих либо потенциальных пользователей. 
Опросы. Относительно простой способ проверить свои гипотезы, но для того, чтобы 

получить хорошие результаты, нужно задавать правильные вопросы в нужной 
последовательности. 

Zero-code (no-code/ low-code) инструменты. Очень быстрое и дешевое тестирование 
гипотезы. О данном инструменте далее будет рассказано более подробно. 

Инструменты no-code/ low-code  
Данные инструменты представляют собой платформы, которые с помощью функции 

перетаскивания элементов (drag-and-drop) позволяют без дополнительной помощи 
разработчиков и знаний языков программирования быстро и качественно собрать 
минимальный жизнеспособный продукт или протестировать продуктовую гипотезу.  Такие 
платформы также позволяют моделировать приложения, не беспокоясь при этом о 
затраченных ресурсах компьютера, операционной системе или объеме хранилища данных 
[4]. 

Пользователи, используя no/low-code, получают доступ к визуальной среде 
разработки, где они могут выбирать нужные функциональные элементы (блоки) из 
библиотеки, соединять их визуально, обычно путем перетаскивания блоков на экране 
(функция drag-and-drop), и так создавать нужно приложение [4]. 

Другими словами, мы может визуально делать то, что обычно пишет разработчик в 
коде. В low-code инструментах есть возможность дописать или использовать код, а вот в 
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случае zero-code можно использовать только визуальные блоки и предоставляемые средства 
для разработки, при этом вообще не использовать код [5]. 

Помимо этого, такие платформы позволяют интегрироваться с различными 
сервисами по отправке рассылок, пуш-уведомлений, напоминаний, сохранений в 
различных хранилищах информации, что, по сути, может заменить работу бэкенд части 
приложения. 

С помощью no/low-code инструментов можно создать веб-приложение, мобильное 
приложение, чат-бота, а также автоматизировать различные бизнес-процессы (рассылки, 
манипулирования данными между хранилищами информации). 

Использование no/low-code инструментов для валидации гипотез 
Тестирование продуктовых гипотез с помощью no/low-code инструментов позволит 

определить основные потребности конечных пользователей и прийти к формированию 
требований для разработки полнофункционального приложения с использованием 
современного стека технологий. 

Вы можете использовать no/low-code инструменты для тестирования гипотез, 
касающихся идеи самого продукта, например, собрать MVP (Minimum Viable Product – англ. 
«минимально жизнеспособный продукт»). Также их можно использовать для тестирования 
определенной функции. 

Например, у вас есть программный продукт «интернет-магазин обуви», и вы 
предполагаете, что у пользователя имеется потребность видеть рекомендации товаров к 
покупке вместе с выбранной обувью. Например, пользователь выбрал обувь из натуральной 
кожи, и ему показывается рекомендация к покупке щетки для натуральной кожи, носков и 
стелек под выбранную обувь. Также вы предполагаете, что, если добавить эту функцию в 
ваш продукт, то ваша выручка с продаж повыситься, так как пользователи к основной 
покупке (обуви) будут приобретать сопутствующие товары из рекомендаций. Тем самым 
мы получаем гипотезу, которую мы можем проверить, используя no/low-code платформу. 
На такой платформе вы собираете прототип данной функции. Далее вы можете провести 
юзабилити-интервью с вашими частыми клиентами, в ходе проведения которого у вас 
получиться подтвердить или опровергнуть вашу гипотезу. Затем вы можете сформировать 
требования к интерфейсу и определить важные детали, которые должна иметь исследуемая 
функция в конечном продукте. Благодаря этому вы не будете тратить силы, время и деньги, 
а придете к разработчикам с уже готовыми и сформированными требованиями на 
добавление этой функциональной возможности [6]. 

Виды no/low-code инструментов 
Существует огромное разнообразие no/low-code инструментов. Выбрать 

оптимальный инструмент можно исходя из цели. Так их можно разделить следующим 
образом: 

Разработка веб-приложения. Если ваш продукт является веб-приложением, или вам 
необходимо собрать прототип функции или идеи, который вы можете предоставить 
пользователю по ссылке, то ваш выбор это[7]: 

WebFlow – сервис похож на среду для графического дизайна. Можно просто и легко 
с помощью элементов сверстать страницу и разместить ее в интернете. 

Tilda - простой и популярный конструктор сайтов. Имеет огромное количество 
блоков, шаблонов и плагинов для работы. Важно, что сервис имеет исчерпывающую 
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документацию и поддержку русского языка.  Он также хорошо подходит для создания 
лендингов, если вы захотите проверить гипотезу новой идеи продукта. 

Bubble.io – самый многофункциональный инструмент разработки веб-приложений. 
С помощью него можно сделать, как декстоп-версию сайта, так и мобильное приложение. 
Имеет поддержку интеграций с другими различными сервисами с помощью использования 
плагинов по API. Также имеет в своем арсенале собственную базу данных и множество 
функциональных блоков. Приложения, собранные на bubble, тяжело отличить от 
приложений, написанных с помощью кода разработчиками, благодаря этому тестирование 
на пользователях пройдет максимально прозрачно. 

Разработка мобильных приложений. Если ваш продукт является мобильным 
приложением, или вам необходимо собрать прототип функции или идеи, который вы 
можете предоставить пользователю в виде мобильного приложения, то ваш выбор это [7]: 

Adalo. С помощью Adalo можно создавать мобильные функциональные приложения, 
которые могут включать в себя работу с API, платежами, пуш-уведомлениями, базой 
данных, графиками, авторизацией пользователей. Также сервис поддерживает интеграцию 
с другими сервисами. Приложение, собранное на adalo, можно опубликовать на PlayMarket 
и AppStore. 

Kodika.io – это no-code платформа, позволяющая создавать мобильные приложения 
под операционную систему ios. Также платформа имеет поддержку дизайна 
пользовательского интерфейса любого нативного приложения Apple. 

Glide – это самый популярный и простой сервис, для создания мобильных 
приложений. Платформа работает на основе GoogleSheets или внутренних таблиц – вы 
можете выбрать, с чем вам удобнее работать. 

Автоматизация процессов. Если вам необходимо провести интеграцию между 
разными приложениями, написанными на no/low-code, так и с помощью кода, вы можете 
использовать интеграционные no-code сервисы. С помощью таких сервисов можно по 
триггеру (например, отправка формы в приложении) запустить рассылку, пуш-
уведомление, напоминания, или сохранить информацию в хранилищах данных, что, по 
сути, может заменить работу бэкенд части приложения [7]. 

Zapier  — сервис для интеграции приложения со сторонними сервисами. Среди 
бэкенд-конструкторов у Zapier самая богатая библиотека, насчитывающая более 3 тыс. 
приложений. 

Integromat — это платформа, на которой можно строить серверную логику, работать 
со структурами данных и настраивать интеграции. Также вы можете не ограничиваться в 
доступных сервисах интеграций, и если нужного нет в списке, можно настроить 
самостоятельно интеграцию через API. 

Выводы 
Использование no/low-code инструментов для тестирования продуктовых гипотез 

является отличным решением, так как вы самостоятельно, без дополнительной помощи 
разработчиков и дизайнеров, сможете собрать прототип своей идеи или гипотезы быстро и 
достаточно легко. Прототип может быть как веб-приложением, так и мобильным, иметь 
свой так называемый «бэкенд» и интегрироваться с различными сервисами, и все это без 
написания кода.  
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