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Мобильное приложение, предназначенное для облегчения

покупок. С его помощью вы получите полную информацию о

товаре от состава, отзывов до аналогов, не отходя от

витрины.

Идея:

500 тысяч скачиваний за 6 месяцев;

прибыль 5000$ за 6 месяцев;

попасть в топ-3 рейтинга среди приложений-сканеров на

платформах Play Market и App Store к концу 2022 года.

Цели:

Миссия:
Сократите время покупок, сделайте покупки более

осознанными и выгодными!

О проекте



ФУНКЦИОНАЛ

Подробная ИНФОРМАЦИЯ на

выбранном языке

ПОИСК товара по картинке

Качественные структурированные

ОТЗЫВЫ

КАРТА ТОЧЕК ПРОДАЖ

АНАЛОГИ

БЛОГ (некоторые статьи для

Премиум версии)



МИЛА

 

КОСМО

 

ОСТРОВ

ЧИСТОТЫ И

ВКУСА

 
ДНК

ЗОЛОТОЕ

ЯБЛОКО

 

Где использовать приложение?



Ценностное предложение

 

В2С:

Экономия времени,

удобный шоппинг в

косметике

магазины, уверенность в

покупке, денежная выгода

В2В:

Ремаркетинг,

привлечение новых

клиентов

Бизнес модель



KPI 14-24 года

 

Ежемесячный доход от подписки: 700$

MAU: 70% аудитории этого сегмента

Количество скачиваний (в месяц): 20000

Уровень удержания пользователей:  35%

NPS

25-35 лет

 

Ежемесячный доход от подписки: $1500

MAU: 65% аудитории этого сегмента

Количество скачиваний (в месяц): 10000

Уровень удержания пользователей: 25%

NPS

36-45 лет 
Ежемесячный доход от подписки: 300$

MAU: 30% аудитории этого сегмента

Количество скачиваний (в месяц): 5000

Уровень удержания пользователей: 15% 

NPS

B2B

3 новых партнера в год

30% от дохода от

партнеров

5 рекламных

публикаций в месяц



Анализ рынка

Высокий риск появления

новых конкурентов из-за

низких входных барьеров;

Отмечается рост

конкуренции среди

приложений в категориях

здоровье, бизнес,

образование и развитие,

узкотематические

социальные сети;

Появление собственных

приложений для

косметических брендов

(Sephora, L'Oreal).

Новые конкуренты

Рынок является

высококонкурентным с

достаточно быстрыми темпами

роста. На рынке есть похожие по

функционалу приложения, но

относящиеся к другим сферам

(Инфо прайс, Vivino);

Количество посещений

приложений, связанных с

покупками, в день составляет 2,37

— выше среднего (2,36).

Текущие конкуренты (из категории

Красота): Think dirty, CosmoBase,

Codechek.

 

Текущие конкуренты

В Беларуси 4,4 миллиона

пользователей мобильного

интернета;

Почти 90% времени люди

проводят в приложениях;

Количество посещений

приложения, связанных с

покупками, в день — 2,37;

Основные причины

удаления мобильных

приложений: нехватка места

для хранения, рекламный

спам и надоедливые

уведомления.

 

Пользователи
Заменителями мобильных

приложений выступают

различные интернет-сайты

(Irecommend.ru, otzovik.com);

Официальные сайты и

приложения магазинов

косметики (Mila.by.);

При выборе товара 28%

руководствуются

рекомендациями в Instagram,

56% — YouTube.

Заменители

Вывод: Анализ рынка показал, что прямых конкурентов на данный момент нет, но есть риск появления новых

конкурентов из-за низких входных барьеров, поэтому необходимо постоянно отслеживать предложения

конкурентов, поддерживать и улучшать уникальность приложения.



CodeCheck

Помощник по покупкам

(продукты питания и косметика)

для здорового и устойчивого

потребления. Вы можете узнать,

являются ли продукты

веганскими, вегетарианскими,

безглютеновыми или

безлактозными. Вы также

можете получить предложения о

лучших альтернативах.

Think Dirty

Приложение, позволяющее

сравнивать товары в момент

покупки путем сканирования

штрих-кода: оно

проанализирует состав товара,

найдет «грязные» и предложит

более «чистые» альтернативы.

Дает рейтинг вместе с

подробной информацией об

ингредиентах, сертификатах и

воздействии на здоровье.

CosmoBase

Сервис проверки косметики на

безопасность, натуральность,

аллергенность. Если известен

состав косметического

средства, можно проверить его

по всем критериям

безопасности.

Rate&Goods

Сканер штрих-кода позволяет

получить полную информацию

о товаре. Нужно навести

камеру на штрих-код или Data

Matrix и приложение покажет

отзывы, состав, вредные Е-

добавки, производителя,

среднюю цену в магазинах,

оценку и отзывы участников

сообщества.

Резюме: на данный момент у приложения нет прямых конкурентов на рынке СНГ. Однако есть функции

рассматриваемых косвенных конкурентов, которые со временем могут быть добавлены для расширения

функционала нашего приложения.

Анализ конкурентов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
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Почему проект перспективен?

ПРИЛОЖЕНИЕ

SHOPCHECK

СООТВЕТСТВУЕТ

ОЖИДАНИЯМ НА 90 %

СОГЛАСНО ФОКУС-

ГРУППЕ И

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОПРОСА.

2 3

ПРИЛОЖЕНИЕ НЕ

ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В

СНГ

4

КОЛИЧЕСТВО

ПОСЕЩЕНИЙ

ПРИЛОЖЕНИЙ,

СВЯЗАННЫХ С

ПОКУПКАМИ, В ДЕНЬ

— 2,37 — ВЫШЕ

СРЕДНЕГО (2,36).

НАЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ

«СКАНЕР ТОВАРА»

(ПОИСК ПО КАРТИНКЕ),

ЧТО ДЕЛАЕТ ПОКУПКИ

УДОБНЕЕ И БЫСТРЕЕ



Да
53.5%

Иногда
27.9%

Нет
18.6%

На основе этого вопроса мы узнали, что 53,5%

респондентов читают отзывы о товаре, который

покупают впервые, 27,9 % иногда читают отзывы,

18,6 % не читают отзывы. При этом отзывам

доверяют 58% респондентов.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1 

2 

3 

4 

5 

Доверие отзывам (от 1 до 5)0,8%

3,1%

43,4%

48,1%

4,7%

Делаем вывод, что

приложение будет

популярным

Отчет об исследовании



0% 20% 40% 60% 80%

Качественные структурированные отзывы 

Поиск аналогов отсканированных средств 

Карта точек продаж с ценами 

Подробная информация о продукте 

Респондентам были предложены функции,

которые мы планируем реализовать в

приложении

Как видно из графика, все

функции необходимы

будущему пользователю.
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Угрозы проекта

78,3% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ

ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЗА

ПРЕМИУМ-ПОДПИСКУ.

69% ОПРОШЕННЫХ

ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ

ИСПОЛЬЗУЮТ

ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ

ПОКУПОК.

 

2 3
РЫНОК ОНЛАЙН-ПОКУПОК

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40%,

ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

СНИЖЕНИИ ПОПУЛЯРНОСТИ

И УМЕНЬШЕНИИ

ПОСЕЩЕНИЙ ОФЛАЙН-

МАГАЗИНОВ С ПОМОЩЬЮ

ПРИЛОЖЕНИЯ SHOPCHECK



SWOT-
АНАЛИЗ

 

S

W

O

T

Несмотря на то, что 65% потенциальных пользователей следят за
трендами, в функционале приложения отсутствует бьюти-блог.

78,3% пользователей приложения не готовы платить за премиум-подписку.

По результатам фокус-группы 85% респондентов интересуются приложением
для сканирования косметики Shopcheck и готовы его скачать.

Согласно результатам фокус-группы и опроса,
приложение Shopcheck соответствует ожиданиям на 90%.

69% опрошенных заявили, что не пользуются приложениями для покупок.

Наличие технологии «Сканер товара» (поиск по
картинке), что делает покупки удобнее и быстрее).

Высокая стоимость внедрения технологии «Сканер товаров» (поиск по изображению).

Так как рынок онлайн-покупок за последний год вырос более чем на 40%, что свидетельствует о
падении популярности и снижении посещаемости офлайн-магазинов, использующих приложение
Shopcheck.

Читают отзывы 53,5% опрошенных, доверяют им 52,8%.

70,5% респондентов узнают о приложениях из Instagram, 54,3% — из TikTok.

71,4% потенциальных пользователей посещают магазины косметики раз в месяц и чаще.

На данный момент прямых конкурентов на рынке СНГ нет.

Функциональная карта точек продаж косметики с ценами.

Структурированные обзоры с обзорных сайтов в одном месте.

Невозможность использования приложения офлайн.

Отсутствие в команде профессионалов по разработке и продвижению
приложения, что значительно увеличивает затраты.

Стратегия::
Увеличение стоимости

продвижения через
Instagram и TikTok,
создание блога о

красоте и добавление
альтернативных

вариантов поиска
товаров (кроме поиска

по картинкам)



Читают отзывы при покупке нового

для себя товара, для этого

используют сайты отзывов

Irecommend.ru, Otzovik.com, а также

сайты интернет-магазинов

ОТНОШЕНИЕ К ОТЗЫВАМ

Чаще всего косметику

покупают в Миле и

Острове чистоты.

ГДЕ ПРИОБРЕТАЮТ

КОСМЕТИКУ?

наличие фото и видео;

насыщенность текста;

преимущества и недостатки

продукта;

личный опыт автора.

НА ЧТО ОБРАЩАЮТ ВНИМАНИЕ

состав;

цена;

срок годности.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА

КОСМЕТИКИ
Иногда следят за

косметическими трендами, о

которых узнают от блогеров в

различных социальных сетях,

от друзей.

ОТНОШЕНИЕ К ТРЕНДАМ

Девушки в возрасте 14-24 года

Покупают косметику несколько

раз в месяц.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кто наш пользователь?

Ежедневно используют 4-7

мобильных приложений;

Готовы платить <3$ за платную

подписку.

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И

ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА



АССОРТИМЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ

Подбор аналогов

БАЗОВЫЙ ПАКЕТ
ПАКЕТ

"СТАНДАРТ""

ПЕРМИУМ

ВЕРСИЯ

ОТДЕЛЬНЫЕ

ФУНКЦИИ

Поиск товара по

картинке

Информация о

продукте

Отзывы

Карта точек

продаж

ФУНКЦИЯ

Блог



Freemium модель

01
Базовый пакет
Цена: бесплатно

02

03

04

Пакет "Стандарт"
Цена: 1 $

Премиум версия
Цена: 3 $

Бонусная программа
Подарок предоставляется в виде годовой Премиум

версии или скидки на «стандартную» и Премиум версию

за активность пользователя: пополнение базы отзывов

вашими личными отзывами

Стратегия
ценообразования

(Возможно использование

приложения бесплатно, а

расширенная версия

предлагается за

дополнительную плату исходя

из популярности основного

бесплатного продукта -

отзывов)

Отдельные функции
Цена: 0.5 $



41,1%

Каналы
коммуникации

70,5%

38%

54,3%



@kajforia

@beautymania_by

@kriv.da

@slivki.by

Instagram

 

Elena Bogdanovich

Natasha Belarus

Elena Krygina

YouTube

 

@liza.ein

@natalinamua

@anbogacho

 

 

 

TikTok

Продвижение

через бьюти-блоги

на сайтах

Cosmopolitan, Elle

и им подобных

Нативная

реклама

 

Интеграция с рекламой, отзывы о приложении Shpocheck

Таргетированная
реклама

+



Интеграция с

рекламой,

упоминание

приложения при

создании макияжа,

представление

собственного

примера

использования.

Обзор приложения в

магазине "Мила" от

Ванессы и Маши ПП.

Шуточный стиль,

чтобы показать

человеку без

приложения, сколько

времени он проводит

в магазине и как

сокращается время

на покупки.

Снимайте процесс

покупки с обзором

косметики, также это

может быть обзор

косметики с

упоминанием о

приложении,

рассказывайте, что

это делает покупки

проще.

Активное видео,

короткое, яркое, с

приколами. Поход в

магазин можно снять

под активную музыку

без слов. Процесс

сканирования товара

необходимо снимать

с экрана телефона и

камеры сбоку.

Статья на сайте

https://www.cosmo.ru/

в разделе "Красота",

подраздел "Космо-

тест" с обзором

приложения, его

функций и наглядным

примером

использования.

@kajforia

@beautymania_by

@kriv.da

 

@slivki.by
Elena Bogdanovich

Natasha Belarus

Elena Krygina

 

@liza.ein

@natalinamua

@anbogacho

 

Нативная реклама

Контент-план
 



ОПИСАНИЕ

Выручка

Доход от платной
подписки
Доходы от
размещения рекламы

ЦЕНА В МЕСЯЦ

$2 093.00

$897.00

ВСЕГО

ВСЕГО

$25 116.00

$10 764.00

$2 990.00

Расходы

Продвижение в  Instagram

Продвижение в TikTok

Продвижение в YouTube

Реклама от блогеров

Таргетированная реклама

Размещение приложений:
Play Market
App Store $ 99.00

$ 25.00$ 2.1
$ 8.25

$ 300.00

$ 150.00

$35 880.00

$ 1500.00

$ 900.00

$ 300.00 $ 1500.00

$ 200.00 $ 600.00

ВСЕГО $960.00 $4 624.00

БЮДЖЕТ

Среднее количество загрузок в месяц: 35 000
MAU: 55%
Аудитория готова купить подписку на $ 1-3:
43.5%
Средний чек: $1
URR: 25%

ДОХОД ОТ ПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ

ПРОДВИЖЕНИЕ
Затраты на продвижение составляются в
соответствии со средними ценами на рынке.
Реклама блогеров в Instagram и Tik Tok – 5 публикаций
в год;
Таргетированная реклама в Instagram - 1 раз в 2
месяца;
Продвижение на YouTube - 3 раза в год.



Команда Shopcheck
желает вам приятных
покупок!


