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О чем расскажем

1 Обзор метрик документирования

2 Оценка эффективности разработки документации

3 Измерение качества документации



Обзор метрик 
документирования

Светлана Каюшина, руководитель отдела документирования и 
локализации



Когда нужно задумываться о метриках?

▌ Всегда
▌ В разные периоды о разных
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│Метрики — не самоцель
│
│Они помогают улучшать
│продукт и процессы,
│информируют о сбоях



Изменение условий
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▌ Цели и задачи документирования  изменяются
▌ Система оценки адаптируется под новые условия



Удовлетворение потребности в документации
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Документация Цели и задачи Бизнес-метрики Оценка качества

Внутренняя Задокументировать 
технологию

Наличие
документации: 
есть/нет

Одобрение
эксперта: есть/нет



Штучное производство документов

▌ Особенности

› Больше заказов

› Больше исполнителей

▌ Трудности

› Поддержание единого уровня качества

› Приоритизация заказов
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Штучное производство документов
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Документация Цели и задачи Бизнес-метрики Оценка качества

Внутренняя Задокументировать 
технологию

Приоритизировать
заказы 

Обеспечить уровень
качества

Наличие
документации: 
есть/нет

Посещаемость

Одобрение
эксперта: есть/нет

Отзывы заказчиков и 
читателей



Производство для внешних потребителей

▌ Особенности

› Внешняя документация

› Большая аудитория

▌ Трудности

› Нет прямого доступа к читателям
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Производство для внешних потребителей
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Документация Цели и задачи Бизнес-метрики Оценка качества

Внутренняя

Внешняя

Задокументировать 
технологию

Приоритизировать
заказы 

Обеспечить уровень
качества

Выпускать к релизам 
продукта

Наличие
документации: 
есть/нет

Посещаемость

Выпуск к релизу: 
да/нет

Одобрение
эксперта: есть/нет

Отзывы

Отказы

Поведение 
пользователей



Массовое производство

▌ Особенности

› Заказы на все виды документации от всей компании

› Сервис по предоставлению услуг документирования

▌ Трудности

› Оценка трудоемкости и сроков

› Обоснование  на запрос ресурсов

› Измерение пользы от выпуска документации
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Массовое производство

— Нашу документацию ежемесячно 
читает 7 000 000 человек, отказы на 
уровне 20%.

— А какую выгоду это приносит 
компании?
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Массовое производство
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Документация Цели и задачи Бизнес-метрики Оценка качества

Внутренняя

Внешняя

Новые виды и 
форматы 
документов

Выполнять заказы на
документирование

Обеспечивать 
высокий уровень 
качества сервиса по 
документированию

Обеспечить уровень
качества

Наличие
документации: 
есть/нет

Посещаемость

Выпуск к релизу: 
да/нет

Соглашение об 
уровне качества 
сервиса (SLA)

Одобрение
эксперта: есть/нет

Отзывы

Поведение 
пользователей

Отказы

Метрики оценки 
качества 
документации



Исследование метрик документирования

▌ Measuring the value of technical writing
▌ Measure the Value of Technical Communication in 
Economic Terms
▌ A Good User's Guide Means Fewer Support Calls 
and Lower Support Costs
▌ What Technical Communicators Think About 
Measuring Value Added
▌ What Technical Communicators Think About 
Measuring Value Added
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Исследование метрик документирования

▌ Adding Value as a Professional Technical 

Communicator

▌ Using Readers' and Organisations' Goals to Guide 

Asessment of Success in Infowmation Websites

▌ Metrics in Technical Documentation

▌ Technical Communications as a Profit Center

▌ Как мы измеряем эффективность блога 

Амплифера
▌ Управление знаниями в Лаборатории 

Касперского
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Что интересно нам
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Проектные и бизнес-метрики Метрики документов

Показатели эффективности и 
качества для сервиса в целом

Необходимы для
— повышения удовлетворенности 
заказчика
— прогнозирования необходимых 
производственных ресурсов

Показатели качества отдельных 
единиц продукции

Необходимы для
— повышения удовлетворенности 
пользователя



│Важна стоимость 
│Расчета метрики
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│Публичные метрики 
│должны быть 
│прозрачными
│
│Их не должно быть много



Мы используем метрики

▌ Статистические: посещаемость (DAU, MAU)
▌
▌ Качество сервиса документирования
▌
▌ Общие метрики документирования и техподдержки
▌
▌ Удовлетворенность пользователей
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Производственные 
метрики разработки и 
поддержки 
документации
Юрий Никулин, руководитель службы разработки технической 
документации



Эффективность разработки и поддержки 
документации

› Выработка подхода

› Предварительные действия

› Метрики производительности

› Техническая реализация

› Будущее
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Выработка подхода



│Время на производство
│единицы продукции 
│или количество продукции,
│произведенной в единицу
│времени 



Примеры

› Количество произведенных 
телефонов за месяц

› Время на производство 1000 
телефонов
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Что делать с интеллектуальным трудом?

› Выпущенные книги

› Записанные альбомы

› Строки кода за период 

› Часы для написания страницы 
текста
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Сложности подсчета

› Отсутствие нормировки

› Время на производство 1000 автомобилей
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Сложности подсчета

› Отсутствие нормировки

› в

34



2

› Качество кода != количеству строк

› Коротко и ясно
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Письма к провинциалу, или Письма Людовика Монтальта к 
другу в провинцию и к отцам иезуитам о морали и политике 
иезуитов, 1657, Блез Паскаль

│У меня не было
│времени написать [..]
│короче



Требования к метрикам и методике подсчета

› Прозрачность расчета и 
подходов к трактовке 
результатов

› Доступность данных для 
расчета

› Автоматизируемость
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Объект подсчета

Задача
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Требования к метрикам и методике подсчета

› Прозрачность расчета и подходов к трактовке результатов

› Доступность данных для расчета

› Автоматизируемость

› Нормировка
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Источник данных
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› Гибкая настройка

› Необходимые данные

› Доступ по API

41



Можно попробовать

yandex.ru/tracker/

42

https://yandex.ru/tracker/


План

› Настроить очереди и задачи

› Выбрать метрики и порядок расчета

› Пустить на конвейер
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Предварительная работа



Предстояло определить и сделать

› Очереди

› Иерархия

› Типы

› Статусы
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«Инструменты для подготовки 

пользовательской документации»
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Очереди

› DOCHELP – публичная пользовательская документация

› DOCAPI – публичная техническая документация

› DOC – внутренняя документация
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Иерархия задач

› Два уровня

› Задачи первого уровня соответствуют документам (1 к 1)

› Задачи второго уровня соответствуют работам по документу
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Иерархия задач

49



Типы и статусы задач: зачем

Считать метрики производительности с разрезами
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Типы и статусы задач: общие требования

› Однозначные

› Ограниченные по количеству
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Типы задач

53



Статусы задач
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Метрики 
производительности



136 метрик
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Метрики производительности

› Количество закрытых задач

› Количество взятых в работу 

› Количество дней до взятия в работу

› Количество дней на выполнение

› Количество задач без реакции более 14 дней

› Технический долг
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Усреднение за 30 дней

› Среднее значение

› 50-й перцентиль

› 80-й перцентиль
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Разрезы

› Все очереди вместе

› Срез по очередям

› Срез по очередям с разрезом 
по всем типам
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Количество закрытых задач

60

Растить



Количество взятых в работу задач
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Растить



Количество дней до взятия в работу
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Уменьшать



Количество дней на выполнение
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Уменьшать



Количество задач без реакции более 14 дней
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Сводить к нулю



Технический долг
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Сводить к минимуму



Техническая реализация



Компоненты решения

› Система постановки задач

› Интерфейс к системе постановки задач

› Программа обработки

› Демон 

› Система подготовки графиков
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Глобальный алгоритм
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Яндекс.Статистика

Яндекс.ТрекерNirvana

py 
script API

API

1
2

3

JSON
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Система постановки задач

› Яндекс.Трекер

› Jira

› …
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Интерфейс

› Python API

› HTTP API

› …
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Программа обработки

› Python

› …
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Демон

› Nirvana

› bash-скрипты + cron

› …
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Система подготовки графиков

› Яндекс.Статистика

› Charts.Js

› Fusioncharts

› …
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Будущее



Будущее

› Считать производительность в страницах/словах/символах
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Будущее

› Считать производительность в страницах/словах/символах
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Будущее

› Декомпозиция

› Сложность задач

› Большая точность нормировки задач
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Ссылки
› Яндекс.Трекер

yandex.ru/tracker/

› Доклад «Инструменты для подготовки пользовательской 
документации»
bit.ly/2RzS3RU

› 15 лучших JS-библиотек для диаграмм и сводных таблиц
bit.ly/2SfNxb4

› Познаём Нирвану – универсальную вычислительную 
платформу Яндекса
bit.ly/2Qre7k3
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https://yandex.ru/tracker/
https://bit.ly/2RzS3RU
https://bit.ly/2SfNxb4
https://bit.ly/2Qre7k3


Метрики качества 
документации

Антон Литвинов, руководитель службы разработки 
пользовательской и партнерской документации





Терминология

81



Качественная документация

5



* Опрос easyDITA, TechWhirl и STC, 2016 г.
easydita.com/infographic-measuring-the-value-of-technical-communication
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Technical Communication
Vol. 42, No. 1, February 1995.

Special Section: Measuring the Value Added 
by Professional Technical Communicators



Качественная и эффективная документация

1995 2016

› Повышает удовлетворенность пользователей

› Снижает затраты, увеличивает прибыль

› Создает преимущества тем, что она есть

› Повышает удовлетворенность пользователей

› Снижает затраты (на поддержку и другое)

› Увеличивает продажи
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Качественная и эффективная документация

1995 2016

› Повышает удовлетворенность пользователей

› Снижает затраты, увеличивает прибыль

› Создает преимущества тем, что она есть

› Повышает удовлетворенность пользователей

› Снижает затраты (на поддержку и другое)

› Увеличивает продажи

86

Яндекс

› Повышает удовлетворенность пользователей

› Снижает затраты



Метрики удовлетворенности 
пользователей
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Как узнать, помогает ли документация пользователям?
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Как узнать, помогает ли документация пользователям?

› Проверить, соответствует ли документ лучшим практикам и 
гайдам

89



Соответствие лучшим практикам и гайдам
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Соответствие лучшим практикам и гайдам

› Общий гайд для текстов Яндекса

› Руководство по языку изложения технической документации

› Правила использования DITA-разметки

› Рекомендации по написанию Помощи

› Руководство по подготовке и оформлению схем и 
иллюстраций



Как узнать, помогает ли хелп пользователям?

› Проверить, соответствует ли документ лучшим практикам и 
гайдам

› Понаблюдать за статистикой
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Статистика

93

› DAU, MAU

› Отказы



Статистика
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› DAU, MAU

› Отказы
› Поисковость

Инструменты для анализа 
поисковой выдачи



Как узнать, помогает ли хелп пользователям?

› Проверить, соответствует ли документ стайлгайдам

› Понаблюдать за статистикой

› Спросить пользователей
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Спросить пользователей
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Спросить пользователей: напрямую
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Спросить пользователей: напрямую
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!"#$%&'( #)$*#+),$*%- = Да
Да + Нет ∗ 100 %

Нет, не помогла

Да, помогла

− +



Спросить пользователей: смоделировать
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Спросить пользователей: смоделировать
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Спросить пользователей: смоделировать
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Спросить пользователей: смоделировать

102

› Актуальность и точность. Доля фактических ошибок в 
документации



Спросить пользователей: смоделировать
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› Актуальность и точность. Доля фактических ошибок в 
документации

› Применимость. Доля успешно решенных реальных задач



Как узнать, помогает ли хелп пользователям?

Проверить, соответствует ли документ стайлгайдам

Понаблюдать за статистикой
› DAU, MAU
› Отказы
› Поисковость

Спросить пользователей
› CSAT
› Актуальность и точность
› Применимость

* Зеленым цветом выделены основные метрики, синим — дополнительные.
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Снижение затрат
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* Опрос easyDITA, TechWhirl и STC, 2016 г.
easydita.com/infographic-measuring-the-value-of-technical-communication



* Опрос easyDITA, TechWhirl и STC, 2016 г.
easydita.com/infographic-measuring-the-value-of-technical-communication



Что сокращать?

108

Фидбека было Фидбека стало



Что сокращать?

109



Фидбек неоднороден

110

Полезный для развития сервиса 
фидбек

Бесполезный для развития сервиса 
фидбек

Фидбек, не относящийся к сервису



Фидбек неоднороден

111

Полезный для развития сервиса 
фидбек

• сообщение о баге
• предложения
• пользователь сам не справится



Фидбек неоднороден

112

Бесполезный для развития сервиса 
фидбек

• теоретический вопрос
• есть ответ в Помощи (или может в ней быть)
• дешевле ответить на стороне справки



Фидбек неоднороден

113

Фидбек, не относящийся к сервису

• случайно написал в форму
• нужно выговориться
• ищет работу
• пустые сообщения
• оборванная переписка без 

конкретики



Что сокращать?

114

Полезный для развития сервиса 
фидбек

Бесполезный для развития сервиса 
фидбек

Фидбек, не относящийся к сервису



Процесс уменьшения бесполезного фидбека

115

› Построить прогноз количества «бесполезных» обращений. Определить 
цель: на сколько нужно уменьшить бесполезные обращения, чтобы это 
было статистически значимым изменением

› Разбить имеющийся фидбек на группы: «полезный», «бесполезный», не о 
сервисе

› Поработать с «бесполезным» фидбеком: сделать так, чтобы его стало 
меньше

› Сравнить то, что получилось, с прогнозом. Разницу умножить на стоимость 
ответа первой линией техподдержки



Процесс уменьшения бесполезного фидбека

116

› Построить прогноз количества «бесполезных» обращений. Определить 
цель: на сколько нужно уменьшить бесполезные обращения, чтобы это 
было статистически значимым изменением

› Разбить имеющийся фидбек на группы: «полезный», «бесполезный», не о 
сервисе

› Поработать с «бесполезным» фидбеком: сделать так, чтобы его стало 
меньше

› Сравнить то, что получилось, с прогнозом. Разницу умножить на стоимость 
ответа первой линией техподдержки



Разбить имеющийся фидбек на группы

117

Все обращения

Репрезентативная выборка

Разметка в службе поддержки

Остальной фидбекПолезный фидбек



Проанализировать остальной фидбек

Остальной 
фидбек Разметка №2
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Проанализировать остальной фидбек

Остальной 
фидбек Разметка №2

«Без
ответа»

Есть в 
справке

Нет в 
справке

120

Писатели



Поработать с «бесполезным» фидбеком

› Дописать отсутствующие статьи

› Обновить структуру

› Расширить, уточнить, актуализировать имеющиеся статьи

› Повысить поисковость. Пользовательские формулировки 
переносим в заголовки и тексты

› Инициировать изменения на сервисе
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Результат

122

Средняя доля, помесячно



Результат

123

20 %

Средняя доля, помесячно



Дополнительные метрики фидбека

124

Есть в справке Точность

Снижается, если пишут о том, что уже 
есть в справке

1−
Есть в справке

Бесполезный фидбек

Нет в справке Полнота

Снижается, если пишут о том, чего в 
справке нет

1−
Нет в справке

Бесполезный фидбек
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Доступность форм обратной связи
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Доступность форм обратной связи
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› Сообщить о баге

› Написать о своей идее

Мат. ожидание 
нахождения формы (клики до формы)



Доступность форм обратной связи
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Доступность форм обратной связи
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Качество документации. Все 
метрики
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Все метрики качества
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DAU, MAU Доля «бесполезного» фидбека

Отказы Точность

Поисковость Полнота

CSAT Доступность форм обратной связи

Актуальность и точность

Применимость

* Зеленым цветом выделены основные метрики, синим — дополнительные.



Заключение



Наблюдаем за метриками

▌ Наличие документации, процент покрытия документированием
▌
▌ Отзывы читателей
▌
▌ Данные веб-аналитики: посещаемость, отказы и др.
▌
▌ Эффективность производства
▌
▌ Качество документации
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Спасибо за внимание!

Вопросы?
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