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Моя Москва
Мобильное приложение портала Мэра и Правительства Москвы mos.ru 

2.5 млн. установок 

500 тыс. пользователей ежемесячно 

Призеры международного конкурса WeGo  
в номинации «Эффективность правительства» 

Через нас проверяют действительность 
QR-сертификатов 

Через нас ваши родители могли смотреть ваши 
оценки в школе и пополнять деньги на карту 

http://mos.ru
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Кто пользовался приложением 
«Дневник МЭШ» ?
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Поставьте +, если хоть раз думали 
«Криворукие разработчики, могли 
сделать удобнее»?
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Сегодня вы сможете сделать 
лучше!



Что мы будем делать 
следующие 3 дня
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План занятий
Разработаем концепцию нового мобильного 
приложения 

Создадим дизайн в Figma 

Сделаем наше первое приложение в GlideApps 

Получим наше первое небольшое 
работоспособное приложение 



Ну что, готовы?
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План на сегодня
Продуктовый подход при создании 
современных IT-продуктов 

Базовое обучение по Figma 

Самостоятельная работа: создадите прототип 
мобильного приложения 

До завтра у вас должен получиться рабочий 
прототип 
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План на сегодня Задание 1  
зарегистрироваться на figma.com



А теперь к обучению
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Этапы продуктового процесса
Идея и исследование проблемы 

Прототипирование решения 

Создание MVP - минимальной жизнеспособной 
версии продукта 

Обратная связь от пользователей 

Доработка до полноценного продукта 

Запуск 

Непрерывные улучшения



Все примеры будем 
разбирать на Яндекс.Go
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Этап «Идея»
обнаружение проблемы 

Например, создатели Яндекс.GO обнаружили, что  
у пользователей много приложений, которые закрывают  
похожие потребности: 
 
такси 
каршеринг 
самокаты 
доставка посылки 
доставка еды из магазина 
доставка покупки из яндекс маркета 
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Этап «Идея»
выдвижение гипотезы ценности  

Тогда создатели Яндекс.GO предположили, что если 
объединить все сервисы в одно приложение, то 
пользователям будет удобнее, 
а бизнес получит больше заказов и, соответственно 
больше денег
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Этап «Исследование»

На данном этапе создатели Яндекс.GO вероятно много 
общались с пользователями, смотрели  
на зарубежные примеры решения похожих проблем, 
смотрели цифры, прогнозировали и анализировали, как 
поменяется поведение пользователей

Проведение глубинных интервью 
Исследование мировых трендов 
Исследование международного опыта 
Аналитические исследования
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Здесь создатели Яндекс.GO подготовили первые версии 
дизайна приложения и проверили, все ли понятно их 
пользователям. Разберутся ли они, как сделать заказ такси 
или каршеринга.

Необходимо придумать, как будет выглядеть твой продукт

Этап «Прототипирование решения»
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Этап «Создание MVP»

В этот момент ограниченная аудитория получает 
возможность воспользоваться приложением. Например, в 
Московской области сейчас тестируют беспилотные такси в 
специально разрешенных зонах. И заказать их можно 
также через приложение Яндекс.GO. Но находясь в Москве 
вы эту функцию не увидите.

Быстро создать первую версию



Задание 2 - собрать  
на Figma прототип Яндекс.Go



Задание на хакатон
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Разработать приложение для путешествий  
по городу и за его пределы

Проблема:
большое количество приложений  

и сайтов для перемещения человека  
по городу и за его пределами

Такси: Яндекс.Go, Ситимобил, Uber 
Каршеринг: Делимобиль, Яндекс.Драйв 
Самокаты: Urent, Whoosh 
Городской транспорт: метро, автобусы 
Поезда: РЖД, tutu.ru 
Самолеты: Авиасейлс, сайты аэропортов 
Иные: БлаБлаКар, междугородние автобусы 

Задача на сегодня
Придумать концепцию одного приложения, объединяющего весь транспорт.  

Сделать прототип в Фигме.  
Презентовать

http://tutu.ru

