Рейтинг мобильных экосистем
Участие в рейтинге ХэппиКарт как предпосылка
успешности мобильного приложения

ХэппиКарт
На вашей стороне спокойствия тм

• Мотивацион
ная
платформа

Вы уже разработали приложение. Зачем нужен рейтинг?
Типовые проблемы, всё как у всех
Наш опыт проектирования и
анализа мобильных экосистем

Более 50
приложений в
рейтинге

Рейтинг выявляет критичные ошибки в
приложении и его экосистемы

Ошибки на этапе
проектирования ценности
для целевых групп

Варианты улучшения рыночных
позиций Вашего приложения

Заказать и изучить
результаты ваших
конкурентов в отрасли

Ошибки и недостаточная
«играбельность» процесса

Опыт более чем в
10 индустриях

Мы проектируем
и разрабатываем
успешные
экосистемы
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Отсутствие встроенной
виральности приложения
Дефицит качественного
контента
Экономические потери
от приложения

Заказать детальное
обследование своего
приложения и его
экосистемы

Заказать
проектирование
успешного мобильного
приложения или его
разработку
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Основные аналитические блоки рейтинга
Порядок подсчёта суммы баллов приложения и его экосистемы
Аналитические блоки рейтинга

Востребованность
и маркетинг

Подсчёт оценки по критериям каждого из
аналитических блоков

0..10

Баллов за
каждый
критерий

5-10

Критериев
на блок

Приложение и
контент

Ошибки и
«неиграбельный»
процесс
Оценка
компонентов
экосистемы
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∑

Расчёт суммы рейтинга
приложения

Итого
Сумма баллов
по всем 4
блокам

Сумма оценок
за каждый блок
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Направления исследования рейтинга мобильного приложения и его экосистемы
Быстрый способ выявить недостатки и извлечь уроки
Путь
пользователя в
приложении
Customer journey

Основной
процесс и его
играбельность

Контент
приложения

Способы
монетизации

Метрики
приложения

Разработка презентации по результатам анализа с выводами
рекомендациями
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Рейтинг выполнен. Что дальше?
Планируемый успех. Делаем шаги в правильном направлении
Рейтинг
разработанного
приложения

Проектирование
методом Design
thinking

1

2

Выявить недостатки и
извлечь уроки при
проектировании
следующей версии

Проектировать с учётом
мнения целевых
пользователей и методов
качественного анализа.
Учитывать опыт
конкурентов

50%

Основной вклад
в успех бизнес
проекта
© 2017 «ХэппиКарт» ООО

Быстрая
разработка

3
Технологичная разработка
с использованием
платформы ХэппиКарт,
исключает повторные
вложения средств в уже
разработанные механики

20%

Вклад в успех

Сопровождение и
продвижение
(b2c + b2b партнерство)

4
Регулярный выпуск
обновлений и взаимодействие
с конечными пользователями.
Расширение преимуществ и
развитие партнёрской
экосистемы

30%

Вклад в успех
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Контакты
На вашей стороне спокойствия тм

Наши партнёры

Алексей Федорищев
Директор
8 (985) 768-21-77
afedorischev@happycart.ru
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