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первая ошибка
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первая ошибка
выбор технологии
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натив гибрид
html ･ css ･ javascriptswift ･ objective-c ･ kotlin ･ java
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гибрид
html ･ css ･ javascript
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01
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вывод



01

вывод
Гибрид
Единая кодовая база
Низкая стоимость
Простота обслуживания
Тайм ту маркет

Ограниченная эффективность
Не работает в оффлайне

Натив
Высокая производительность
Защита данных
Функциональность
Удобен в использовании

Сильно дороже в разработке
Не переиспользуемый код



01

вывод
гибрид для простых задач, 
натив — для сложных



как живёт стартап 
внутри большого 
продукта

высокая скорость 
принятия решений1
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приложения



как живёт стартап 
внутри большого 
продукта
доказать 
необходимость 
развития 
мобильного 
приложения



вторая ошибка
02



вторая ошибка
исследования

02



02



02



02

вывод
выбирайте правильный тип 
исследований в зависимости 
от своих целей

затраты ･ сложность сбора данных ･ 
сложность анализа данных ･ 



третья ошибка
архитектура

03



03



03

использовать 
предыдущую сборку

написать приложение 
с нуля



03

март апрель май июнь
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март апрель май июнь



03

март апрель май июнь
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вывод
время, которое инвестируете 
в оценку трудозатрат считать 
самым важным



четвертая ошибка
04



четвертая ошибка
первый запуск

04



1%
iOs

30%

04



1%
iOs

30%
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эффект 
кинопоиска
150 комментариев 
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эффект 
кинопоиска
150 комментариев 
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2x 3x
инсталлов DAU



04

30% = 100%
новых  
кликаутов

старых
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вывод
внимательно изучите 
потребности своей аудитории

МВП — это хорошо, но исключая 
функциональность старайтесь 
не задеть жизненно важные органы 
продукта



два релиза
в неделю



пятая ошибка
особенности 
сторов

05



05

Guideline 3.1.1
In-App Purchase 

we found that your app allows users to 
purchase digital content or services to be 
used outside of your app, which is not 
appropriate for the app store.
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вывод
учитывайте особенности 
работы магазинов 
приложений

Везде работают люди, с ними можно 
договориться



шестая ошибка
коммуникация

06

Monday, June 3
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Test 1

Вас ведь так зовут, праильно? Нажмите на 
это сообщение, если 8отите, чтобы мы к вам 
обращались иначе.

Здравствуйте, Юрий!
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Monday, June 3

Test 1
Test 1

Вас ведь так зовут, праильно? Нажмите на 
это сообщение, если 8отите, чтобы мы к вам 
обращались иначе.

Здравствуйте, Юрий!



вывод
06

не забывайте, что вы 
работаете для людей. 
старайтесь быть человечным 
сервисом



седьмая ошибка
маркетинг

07



07

Проще поехать на оптовый рынок 

и купить в два раза дешевле

Обман. В магните растительное масло 

«корона изобилия»140 рублей. В ленте 

220 рублей. Объём 1,7

Сравнила с чеком из ближайшешо 

супермаркета, из 3 товаров 3 оказались 

дешевле чем предложение приложения. 

Нет цен не из одного популярного 

супермаркета.



вывод
07

не обманывайте своих 
пользователей

Коммуникация в маркетинговой 
компании неразрывна с продуктом



спасибо
буду рад ответить 
на вопросы




