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Много работал в стартапах,
участвовал в успешных запусках.

Был дизайнером/верстальщиком
и немного разработчиком.

Работаю в             менеджером 
по продукту.





Идея
Веб-аналитики используют инструменты 
и организовываются в сообщества



План

1. Проектируем все страницы
2. Разрабатываем

o Прорабатываем соц. механики
o Разбираемся с аналитическими 

инструментами
o Делаем дизайн
o Верстаем шаблоны
o Разрабатываем функционал соцсети
o Пишем красивые хелпы и аналитику

3. Объединяем соцсеть и аналитические 
инструменты

4. Запускаем
5. PROFIT!!1
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Прочитали Getting Real 

и всё поняли.

http://gettingreal.37signals.com
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... но ошибки повторяются.
Я хочу поговорить об этом.



1. Идея и планы



Сложная идея требует много времени 
и ресурсов для реализации и проверки.

Веб-аналитики используют инструменты 
и организовываются в сообщества
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Определите минимальный функционал,
который способен заинтересовать
людей.

Для первой версии проектируйте только его, 
не забегайте вперед: все может измениться.



2. Дизайн



Хочется сделать 
очень красиво 
и поработать 
над каждой
мелочью.



Хочется сделать 
очень красиво 
и поработать 
над каждой
мелочью.

Нестандартные 
элементы

Много графики



В результате время уходит —
запуск сдвигается. 



... и появляются лишние поводы 
для жалоб и плохих оценок

Не отображается меню. 

Xperia ray 4.0.4

Не получается добавить подключить 
аккаунты, тк меню настроек не 
отображается. Xperia Active



Вам это нужно?
А пользователю это нужно?



Вам это нужно?
А пользователю это нужно?

Очень хорошая задумка, в будущем 

хотелось бы видеть скины и шрифты

Срочно нужны скины. Стиль 

IPhone это не есть гуд



Не рисуйте того, что 
не будет в первой версии

Для мобильных
приложений используйте
стандартные элементы 
и гайдлайны

Упрощайте

Хочется сделать 
очень красиво 
и поработать 
над каждой
мелочью.



Мы спроектировали и отрисовали все
основные экраны и сценарии работы



Но забыли подумать о том, что увидит
пользователь при первом визите

после введения 
обучения при первом 
запуске

время

активные 
пользователи



Начните проектирование с понимания
того, как себя будет вести пользователь 
при первом визите.



3. Разработка



Собрали команду, купили серверов, 
написали красивый код, проработали 
схему масштабирования...

А проект не взлетел.



Собрали команду, купили серверов, 
написали красивый код, проработали 
схему масштабирования...

Один человек написал все за месяц.
Проблемы решали по мере поступления.



Зачем ожидать 10 000 000
пользователей?

К тому моменту, когда появится такая посещаемость, 
вы уже переделаете все несколько раз.



Выводы



1. Найдите минимальную работоспособную 
идею и начните с нее.

2. Не усложняйте дизайн

3. Поймите поведение пользователя 
при первом посещении

4. Сознательно ограничивайте ресурсы 
и время разработки

5. Не увлекайтесь проработкой 
архитектуры и масштабирования



А как же красота?



Сберегите силы 
и концентрируйтесь на продукте.

Через некоторое время появится, 
что и для кого украшать.



Спасибо.

boldov@gmail.com

@boldov


