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Коротко о главном

• Приложение должно решать основную задачу 
пользователя. 

• Как из приложения для поддержания бренда сделать 
полноценный продукт.

• Customer Journey Mapping и зачем он нужен.

• Как выбрать правильный функционал и построив road map
попадать в заявленные сроки.



Что мы делаем
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Готовое решение для 
автоматизации бизнеса на iOS,
Android, MacOS и Windows 



Что такое приложение МТТ?

Точка входа для клиента•
Интерфейс потребления услуг•
Канал коммуникации с клиентом•
Удобная и быстрая настройка •
телефонии из мобильного 
приложения
Экосистема для бизнеса•
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Экосистема корпоративных коммуникаций

Мы создали интуитивно понятный и удобный 
в управлении интерфейс, который связывает ваши 
внешние и внутрикорпоративные коммуникации 
в единую экосистему. 
Приложение МТТ соединяет все типы коммуникаций:
звонки, чаты, смс, голосовые сообщения, обмен 
файлами и документами
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Так же это удобный инструмент для автоматизации 
и оптимизации бизнеса, который помогает принимать 
верные решения и влиять на качество продаж



Зачем мы это делаем
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Решает проблему клиента быстро•
Экономия на оборудовании •
Высокий уровень • UX и юзабилити
Удобство и простота настроек •
Быстрая загрузка данных•
Все инструменты в одном приложении •
Кроссплатформенность и • кроссдевайсность
Mobile only • для стартапов и начинающих 
бизнесов
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Тренды автоматизации продаж

• Аналитика (сквозная)
• Омниканальное обслуживание
• Системы по сбору клиентских данных

Автоматизация:•
(телефония/CRM/виджеты/чаты/боты)
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Customer Development

Выбрать правильную аудиторию•
Задавать открытые/сложные• вопросы
Всегда узнавать последний опыт•
Избегать• комплиментов
Говорить меньше•
Не• искать похвалы
Почему?• Почему? Почему? Почему?
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Customer Journey Map
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Масштабирование и привлечение пользователей

ASO•
Построение пользовательской •
аналитики 
Собственные каналы и текущая •
клиентская база
Коммерческие рекламные •
компании по закупке трафика



Основные ресурсы продвижения продаж
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Построение команды

Единая цель объединяет людей•
Вовлеченность каждого члена •
команды
Полная информация на всех этапах •
разработки

• Необходимо знать чем живет команда
• Вкладываться в развитие людей
• Обсуждение, обсуждение и еще раз 

обсуждение

Обязательное участие во всех •
мероприятиях



www.mtt.ru

Откуда берутся идеи

Пользователи •
Конкуренты •
Продажи и • саппорт
Аналитические • отчеты
Смежные области •

Данные и метрики •
Мозгово• й штурм
Изменения услови• й, 
среды и технологии



Сложности разработки

• Scrum и Agile

• Итеративный подход

• Фокус на главное (хотелок всегда больше, 

чем возможностей все реализовать)

• Резать скоуп задач

• Постоянно актуализировать бэклог задач
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Основные инструменты разработки

Ведение • задач

(sprint, bugs, backlog)

Отчетность•
Аналитика•

Product • Road Map

Customer journey map•
Kanban•

Real Mme boardAtlassian Jira
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