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О чем поговорим?

1. Что такое Performance analytics

2. Типичные usecase’ы

3. Какие метрики измерять?

4. Чем измерять?

5. Распространенные ошибки



Что такое Performance Analytics?

Аналитика

Метрики, KPI Поведение 
пользователей

Поведение 
приложения



Время запуска

5 сек 2.4 сек

1 week retention

15.5% 19%



28%
пользователей 

закрывают видео, если 
просмотр не начался 
через 5 секунд



2000
пользователей 
столкнулись с 
проблемой 3

отзыва в 
AppStore

6
жалоб в 
поддержку



Типичные usecase’ы



Типичные usecase’ы

1. Понять недовольных  
пользователей

2. Найти источник проблемы
3. Делать приложения для реальных 

условий
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Понять недовольных пользователей

o Низкий рейтинг в магазине приложений
o Низкий retention rate
o Слишком короткие сессии
o Показатели падают при новом релизе

Проблемы:



Понять недовольных пользователей

o Плохой дизайн
o Бесполезный функционал
o Неудобный UX
o Жадная монетизация
o Нестабильная работа
o Медленная работа

Причины:
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Найти источник проблемы

Профилирование на тестовом 
стенде
o Payload – 200B

o Запрос ушел с первого раза

o Парсинг ответа – 15%

o Архитектурные издержки – 10%

o Отрисовка – 25%

Данные реальных 
пользователей
o Payload – 5KB

o Retry x4

o Парсинг ответа – 10%

o Архитектурные издержки – 5%

o Отрисовка – 7%

o Переотправка запроса – 65%



Типичные usecase’ы
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Что мы знаем о 
наших 

пользователях?

Пол

Модель 
девайса

Увлечения
Возраст

Регион

Скорость 
соединения

Точность 
геопозиции

Количество 
свободной 

памяти
Качество 

соединения





Какие метрики измерять?



Время запуска
Пользователь нажал на иконку

main()

application:willFinishLaunchingWithOptions:

application:didFinishLaunchingWithOptions:

applicationDidBecomeActive:

Пользователь видит первый экран Загрузка 
контента

Пользователь видит ценный экран



Отзывчивость



Как происходит отрисовка?

UIKit

CoreAnimation

Metal CoreGraphics



Как происходит отрисовка?
o При любом изменении UI начинается транзакция
o Изменения, сгруппированные в одной транзакции, будут отрисованы

вместе



RunLoop run:

Events

Scheduled 
blocks

Timers



Как происходит отрисовка?

run:

Events

Scheduled 
blocksTimers

CATransaction
commit

Rendering 
process

GPU

IPC



CADisplayLink



Время ожидания



Забейте на архитектуру

Control

View
Controller

Presenter

Interactor

Validation 
service

Network 
service

Data 
storage

URLSession

Parser
Начинайте и заканчивайте
измерения здесь

View



Your most unhappy 
customers are your greatest 

source of learning.

Bill Gates  



Время ожидания: Recap
o От нажатия кнопки до фактического отображения 

результата на экране
o Прерывание операции – крайняя степень 

недовольства пользователя



Как интерпретировать метрики?

o Запуск приложения и FPS – одинаковы у 

всех

o Следите за рынком

o Будьте лучше конкурентов

2.1 sec

51 FPS

среднее время запуска мобильного 
приложения на рынке США

средний FPS на рынке США



Как интерпретировать метрики?
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Control

View
Controller

Presenter

Interactor

Validation 
service

Network
Service

Data 
storage

URL
Session

Parser
View



Анализ сетевых операций

o Время операции
o Статус операции
o Размера запроса и ответа
o Паттерн-мэтчинг



http://example.com/api/users/323/about
http://example.com/api/users/101/about
http://example.com/api/users/2789/about
http://example.com/api/users/4528/about

http://example.com/api/users/*/about



Сетевые условия

o Наличие соединения
o Скорость передачи данных
o Latency



HTTPS запрос

DNS TCP
connect

SSL 
hand
shake

Data 
upload Server logic Data download
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HTTPS запрос

TCP
connect

SSL hand
shake

Total time

Latency

Latency ≈ Total time 



HTTPS запрос

DNS TCP
connect

SSL 
hand
shake

Data 
upload Server logic Data download

Upload 
brandwidth

Download 
brandwidth



HTTPS запрос
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Свободная память

Your app Free memory Another app Another appYour app Free memoryYour app Free 
memory Free memory



Чем измерять?



o Трекинг времени запуска из коробки

o Трекинг сетевых запросов из коробки

o Сегментация результатов по устройствам, ОС, оператору связи, кастомным
флагам

o Отслеживание медианных величин и перцентилей





Ваш инструмент аналитики
o Подходит для трекинга уже измеренных 

метрик

o Позволяет делать привязку к другой 
информации об аудитории



Типичные ошибки



Пользователь нажал на иконку

main()

application:willFinishLaunchingWithOptions:

application:didFinishLaunchingWithOptions:

applicationDidBecomeActive:

Пользователь видит первый экран
Загрузка 
контента

Пользователь видит ценный экран

Некорректные метрики



Пользователь нажал на иконку

main()

application:willFinishLaunchingWithOptions:

application:didFinishLaunchingWithOptions:

applicationDidBecomeActive:

Пользователь сразу видит ценный экран

Некорректные метрики

Загрузка локального кеша



Некорректные метрики

До оптимизации После оптимизации

Метрика Firebase 2 сек 2.1 сек

Метрика до появления 
ценного экрана

4 сек 2.1 сек



Обработка прерванных операций
Результаты не отправляются при ошибочной или прерванной операции:



Неудачные и прерванные попытки не отмечаются:





Аналитика != профилирование

Аналитика Профилирование

Показывает проблему тогда, 
когда она уже есть

Позволяет её предотвратить

Нужно много времени (от 10 
дней)

Здесь и сейчас

Показывает поведение в 
реальной жизни

«Лабораторные» условия для 
экспериментов



Самописные инструменты для всего



Итоги
o Вы можете разобраться в причинах проблем и 

выявить те, о которых вы не подозревали

o Тщательно изучайте, что вы измеряете

o Пользуйтесь готовыми инструментами и дополняйте 
их собственными



Q&A

Полезные ссылки:


