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Метрики старта и с чем их едят?
› Зачем оптимизировать время старта?
› Как выглядит старт Android приложения 

"Яндекс"?
› Какие метрики старта бывают?
› Способы сбора данных по метрикам 

старта
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Зачем оптимизировать время старта?
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! Жалобы пользователей на загрузку приложения

› Все познается в сравнении (для нас - с Chrome)

! Эксперимент с замедлением

› 10% ускорения старта дает ~1% Retention



Как выглядит старт Android приложения 
"Яндекс"
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Какие метрики старта бывают?

5

! Time To Initial Display (TTID)
› Время начальной отрисовки

! Примеры метрик приложения Yandex.Browser
› ABRO.StartupTime.Application.Constructor
› ABRO.StartupTime.Application.Init
› ABRO.StartupTime.Cold.Sentry
› ABRO.StartupTime.Cold.InactiveOmnibox
› ABRO.StartupTime.Cold.Morda.Cards
› ABRO.StartupTime.Warm.Sentry
› ABRO.StartupTime.Warm.InactiveOmnibox
› ABRO.StartupTime.Warm.Morda.Cards
› ABRO.StartupTime.Prefs.Common.BlockingTime
› ABRO.Zen.FeedParse
› ABRO.Zen.FeedLoad

User Gesture Launch Screen Full DisplayLoadingInitial Display

! Time To Full Display (TTFD)
› Время полной отрисовки

! Промежуточные стадии загрузки
› Время инициализации Application
› Время выполнения методов Activity
› Время загрузки данных

! Метрики для различных сценариев
› Cold/Warm/Hot старт
› Старт по URL



Способы сбора данных по метрикам старта

6

! Стендовое измерение метрик с помощью перф-тестов
› Раннее обнаружение аномалий
› Стабильность замеров
• Необходима сборка перф-фермы
• Не может охватить всех сценариев использования приложения
• Результаты не всегда переносимы на реальных пользователей

! Сбор телеметрии от реальных пользователей (e.g. Firebase Performance Monitoring)
› Полная репрезентативность
› Возможность проведения A/B экспериментов
• Необходимость специализированной системы аналитики
• Задержка получения результатов
• Сложность сравнения разных версий
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Основные способы оптимизации и их 
сайд-эффекты
› Оптимизация восприятия скорости
› Ленивая загрузка
› Прогрессивная загрузка
› Кэширование
› Параллельная загрузка
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Оптимизация восприятия скорости
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Ленивая загрузка
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! Что можно не делать на старте - делаем когда понадобится
› Обычно легко применить для изолированных компонент
› Усложняется при росте количества взаимосвязей между компонентами
› Может приводить к перераспределению времени между метриками

! Сайд-эффект
› Замедляет первое использование зависимости

! Пример в приложении Яндекс
› Ленивая загрузка WebView ускоряет старт, но замедляет открытие вкладки



Прогрессивная загрузка
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! Что-то можно не делать на старте - делаем в фоне после старта
› Не замедляет первое использование зависимости
› Требует управления фоновыми задачами

! Сайд-эффект
› Деградации анимаций и скроллинга

! Пример в приложении Яндекс
› Ядро Chromium загружается после старта в фоне



Кэширование
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! Необходимые для Full Display данные можно брать из кэша
› Значительно ускоряет TTFD
› Лучше использовать как fallback при медленной сети

! Сайд-эффект
› Тяжелые IO операции на старте

! Пример в приложении Яндекс
› Кэш карточек Дзена



Параллельная загрузка
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! Подготовка данных для Full Display в фоновых потоках
› Позволяет разгрузить главный поток
› Использует возможности современных процессоров
› Требует управления приоритетами очередей

! Сайд-эффект
› Возврат результата на загруженный поток может замедлить, а не ускорить

! Пример в приложении Яндекс
› Парсинг карточек Дзена



02

Как определить, что и когда улучшать?
› Проблемы контроля метрик старта и 

анализа аномалий
› Метрики загрузки страниц в Web
› Чему мы можем научиться у Web-

разработки?
› От метрик к оценкам: из Крайнестана в 

Среднестан

13



Проблемы контроля метрик старта и анализа 
аномалий
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! Разнонаправленные прокрасы



Проблемы контроля метрик старта и анализа 
аномалий
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! Приборы как в кабине пилота



Метрики загрузки страниц в Web
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! Core Web Vitals – факторы оценки загрузки страницы, наиболее сильно 
влияющие на восприятие пользователя

› Loading: Largest Contentful Paint
› Interactivity: First Input Delay
› Visual Stability: Cumulative Layout Shift

! Lighthouse Performance Score - инструмент стендового замера Web Vitals с 
возможностью вычисления интегральной оценки



Чему мы можем научиться у Web-разработки
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! Фокус на пользователя
› Базовый принцип Web Vitals и Lighthouse Performance Score - рассматривать 

только метрики, влияющие на каждого пользователя

! Универсальность и измеримость
› Способы измерения метрик Web Vitals стандартизованы и надежны

! Веса и шкалы метрик должны быть обоснованы
› Метрики Web Vitals оцениваются по шкалам, основанным на UX 

исследованиях

! Возможность свертки в интегральную метрику
› Метрикам сопоставлены веса, результат расчета Lighthouse Performance 

Score - итоговая оценка 0-100



От метрик к оценкам: из Крайнестана
в Среднестан
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https://www.desmos.com/calculator/dufar5rf4g› Значения метрик времени попадают в 
интервал [0, ∞)

› Разные пользователи несопоставимы 
друг с другом - их нельзя усреднять, 
приходится переходить к персентилям, 
что приводит к потере данных

› Разные метрики несопоставимы друг с 
другом, их нельзя складывать

! Преобразование значений метрик в 
оценку [0, 100] решает проблему

https://www.desmos.com/calculator/dufar5rf4g
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Mobile Velocity Index V1
› Mobile Velocity Index Measurement API
› Метрики загрузки
› Метрики интерактивности
› Метрики визуальной стабильности
› Расчет оценок
› Практика применения MVI
› С чего начать?
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Mobile Velocity Index Measurement API
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// Collects and reports metrics for mobile velocity index calculation.
interface MobileVelocityIndexReporter {

// Call to notify about first Morda frame drawn on cold start.
@AnyThread
fun reportInitialDisplay(uptimeMillis: Long)

// Call to notify about first Morda card shown on cold start.
@AnyThread
fun reportFullyDrawn(uptimeMillis: Long)

// Call to notify about motion event to track UI responsiveness.
@MainThread
fun onTouchEvent(context: Context, event: MotionEvent)

}



Метрики загрузки. First Contentful Paint
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› В качестве мобильного аналога FCP берется время первоначального отображения 
Time To Initial Display.

› Начало измеряемого интервала - наиболее близкая к инициирующему действию 
пользователя отсечка времени

public class YandexBrowserApplication extends Application {
private static final long sStartTimeFromUptimeMs = SystemClock.uptimeMillis();
// ...

› Конец измеряемого интервала - после создания Activity момент вызова onDraw
первого кадра

! Вес 10% в Lighthouse Performance Score

User Gesture Launch Screen Full DisplayLoadingInitial Display

First Contentful Paint 



First Contentful Paint: Code
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@Override
public void onActivityCreate(@CheckForNull Bundle savedInstanceState,

@CheckForNull Intent intent) {
OnceOnDrawListener.create(getWindow().getDecorView(), this::processFirstFrameOnDraw);

}

private void processFirstFrameOnDraw() {
mVelocityIndexReporter.reportInitialDisplay(SystemClock.uptimeMillis());

}



First Contentful Paint: Code
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private static class OnceOnDrawListener implements ViewTreeObserver.OnDrawListener
{

private final View mView;
private final OneShotInvoker mReportOnDrawOnce;
private OnceOnDrawListener(View view, Runnable runnable) {

mView = view;
mReportOnDrawOnce = new OneShotInvoker(runnable);

}

@Override
public void onDraw() {

mReportOnDrawOnce.invoke();
ViewTreeObserver.OnDrawListener listener = this;
PostTask.postTask(UiThreadTaskTraits.USER_VISIBLE, () -> mView.removeOnDrawListener(listener));

}

static void create(View view, Runnable runnable) {
view.getViewTreeObserver().addOnDrawListener(new OnceOnDrawListener(view, runnable));

}
}



Метрики загрузки. Largest Contentful Paint
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› В качестве мобильного аналога LCP берется время отображения наиболее важных с 
точки зрения UI элементов Time To Full Display.

› В приложении "Яндекс" эта точка - время отображения карточек Дзена

› В момент onDraw для наиболее важного элемента в иерархии вызываем 
MobileVelocityIndexReporter.reportFullyDrawn (аналогично Activity.reportFullyDrawn)

! Вес 25% в Lighthouse Performance Score

User Gesture Launch Screen Full DisplayLoadingInitial Display

Largest Contentful Paint 



Метрики интерактивности. First Input Delay
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› FID – время обработки первого жеста пользователя после старта приложения

› Обработка жеста может блокировать главный поток

› Измеряем визуально заметное время блокировки - время до следующего кадра

First Input Delay

User Input UI Response

! Вес 30% в proxy метрике Total Blocking Time в Lighthouse

Main Thread



First Input Delay: Code
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public void onTouchEvent(Context context, MotionEvent event) {
switch (event.getActionMasked()) {

case MotionEvent.ACTION_DOWN:
reset();
trackDownEvent(context, event);
break;

case MotionEvent.ACTION_MOVE:
if (trackMoveEvent(event)) {

String hint = event.getPointerCount() == 1 ? FirstInputHint.SWIPE : FirstInputHint.OTHER;
dispatchFirstInput(event, hint);

}
break;

case MotionEvent.ACTION_UP:
trackUpEvent(event);
dispatchFirstInput(event, FirstInputHint.TAP);
break;

case MotionEvent.ACTION_CANCEL:
reset();
break;

}



First Input Delay: Code
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private void dispatchFirstInput(MotionEvent event, @FirstInputHint String hint) {
stopEventTracking();
mFirstInputTimestamp = PerformanceTimestamp.fromUptimeMillis(event.getEventTime());
Choreographer.getInstance().postFrameCallback(ignored -> {

mResultCallback.onResult(mFirstInputTimestamp,
PerformanceTimestamp.create().millisSince(mFirstInputTimestamp),
hint);

});
}



Метрики интерактивности. Time To Interactive
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› TTI - время достижения устойчивой интерактивности после старта приложения

› Отслеживаем long-таски >50ms на цикле главного потока с 
помощью Looper.setMessageLogging

› Ждем когда long-тасков на главном потоке нет в течении достаточного 
промежутка времени (3 секунды)

! Вес 10% в Lighthouse Performance Score

App Launch Launch Screen Full DisplayLoadingInitial Display User Input

Time To Interactive

Main Thread

UI Response

3 sec interactive



Time To Interactive: Code
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private final Looper mLooper;
private final long mMinLongTaskDurationMs;
private final Printer mPrinter;

public MainLooperLongTasksMonitor(Looper looper, long minLongTaskDurationMs) {
mLooper = looper;
mMinLongTaskDurationMs = minLongTaskDurationMs;

}

@Override
public void start() {

mLooper.setMessageLogging(mPrinter);
}

@Override
public void stop() {

mLooper.setMessageLogging(null);
}



Time To Interactive: Code
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private long mDispatchStartMs;
mPrinter = new Printer() {

@Override
public void println(String message) {

long now = SystemClock.uptimeMillis();
if (message.startsWith(PREFIX_START)) {

mDispatchStartMs = now;
}
else if (message.startsWith(PREFIX_END) && mDispatchStartMs != 0L) {

long durationMs = now - mDispatchStartMs;
if (durationMs >= mMinLongTaskDurationMs) {

onLongTaskDetected(mDispatchStartMs, durationMs);
}

}
}

};

final String PREFIX_START = ">>>>> Dispatching to ";
final String PREFIX_END = "<<<<< Finished to ";



Метрики визуальной стабильности
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! Cumulative Layout Shift (вес 15% в Lighthouse Performance Score)

› Метрика показывает, насколько смещаются уже показанные ранее элементы 
на экране, вклад элемента зависит от его размера и величины смещения

› Необходимо отслеживать прямоугольники различных View в иерархии (и что 
делать с Jetpack Compose?) и их перемещение до первого взаимодействия с 
пользователем, но это может сильно ухудшить производительность

› Целесообразность измерений в случае значительного влияния на 
производительность в мобильных приложениях под вопросом

! Work In Progress, вес перераспределен в пользу других метрик



Расчет оценок
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Mobile Velocity Index Значение в миллисекундах → балл
Метрика Вес 100 95 85 70 50 25 0
Time To Initial Display 20% 0 500 1000 2000 3500 5000 10000
Time To Full Display 30% 0 500 1000 2000 3500 5000 10000
First Input Delay 30% 0 50 100 150 300 500 750
Time To Interactive 20% 0 333 900 2000 4800 14000 28000

! Оценки выставляются по кусочно-линейной шкале
› Основа шкалы - UX исследования восприятия времени загрузки и задержки реакции 

на действия



Расчет оценок

33

class ScorePoint {
public final long value;
public final double score;

}
private double evaluateScore(List<ScorePoint> scoreIntervals, long value) {

int index = Collections.binarySearch(scoreIntervals, new ScorePoint(value, 0.0),
(l, r) -> Long.compare(l.value, r.value));

if (index >= 0) {
return scoreIntervals.get(index).score; // Found exact match.

}
// The index of the first element greater than the value.
int insertionIndex = -index - 1;
if (insertionIndex <= 0) {

return scoreIntervals.get(0).score; // Value is less than minimum.
}
else if (insertionIndex >= scoreIntervals.size()) {

return scoreIntervals.get(scoreIntervals.size() - 1).score; // Value is greater than maximum.
}
ScorePoint leftPoint = scoreIntervals.get(insertionIndex - 1);
ScorePoint rightPoint = scoreIntervals.get(insertionIndex);
double pos = ((double) (value - leftPoint.value)) / (rightPoint.value - leftPoint.value);
return leftPoint.score + pos * (rightPoint.score - leftPoint.score);

}



Практика применения MVI
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› Среднее значение MVI позволяет учесть UX всех пользователей, а не только отдельной части 
аудитории при использовании персентилей

› Приборные погрешности, вырождающиеся в инфиниты, дают нулевые оценки и их становится 
видно в оценке MVI, что позволяет раньше детектировать приборные проблемы

› Изменение отдельной метрики на 10% дает изменение около 1 пункта MVI



С чего начать?
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› Интегрируйте Analytics SDK, который позволяет собирать произвольные 
метрики

› Подумайте над своими собственными User-centered метриками

› Попробуйте свести количество ключевых метрик к минимуму и использовать 
интегральные метрики a-la Mobile Velocity Index

› Принимайте решения в разработке на основе экспериментов



Кейс 1: Отказ от сброса кэша при смене 
экспериментов
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! p95 для метрики показа первой карточки постоянно плавала



Кейс 1: Отказ от сброса кэша при смене 
экспериментов
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› провели повторные эксперименты для отдельных параметров, влияющих на инвалидацию кэша и 
идентифицировали как основной фактор - список постоянно меняющихся экспериментов

› локализовали проблему до сброса кэша (провели эксперимент с полным отключением инвалидации)

© Алексей Куликов

› Результат -585ms/-7% на p95 показа первой карточки и около 1 пункта MVI.



Кейс 2: Исправление правила для keep-а 
идентификаторов ресурсов
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По интернету разошелся пример proguard конфига для Android-проектов, в котором были строчки
-keepclassmembers class **.R$* {

public static <fields>;
}
Образец до сих пор жив на оф. сайте proguard и оф. сайте Android

› идентификаторы в R$* для библиотек не являются final
› на каждое обращение из кода производится вызов dex asm команды sget к классу
› при первом обращении производится класслоадинг монструозного класса, который и занимает время
› keep срабатывал на 40k ресурсах, при реально необходимых 4k

› Уменьшили размер сборки на 2.5MB
› Время показа первого кадра на холодном старте: p50: -3.7%, p95: -12.7%
› Время показа первого кадра для карточек Единого Фида: p50: -1.7%, p95: -13%
› Объем оперативной памяти занимаемый главным процессом: p50: -5.2% p95: -7.9%

© Игорь Еремеев

https://www.guardsquare.com/en/products/proguard/manual/examples
https://android.googlesource.com/platform/sdk/+/master/files/proguard-android-optimize.txt


Кейс 3: Отвязка загрузки Дзена от показа Информеров
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© Роман Солях, Геннадий Денисов
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