
Создавайте то, что 
полюбят пользователи 

Цель 
Менеджер по продукту в компании-издателе приложения для розничной торговли стремится повысить доход с 
приложения, служащего дополнительным каналом продаж магазина. Необходимо расширить набор функций, 
чтобы в приложении проводили больше времени и вероятность совершения покупок была выше. Для 

сравнения: недавно компания Target совместно с Cartwheel достигла этой цели (подробнее). Наряду с этим 
многие конкуренты обновили приложения, поэтому, чтобы закрепить свои позиции на рынке, нужно 
действовать быстро. 

Сложность 

Основные конкуренты компании запустили новые функции, однако менеджер по продукту не знает, насколько 
они эффективны. Обеспечили ли они больше загрузок или вовлечения? Без этих знаний ему будет 
проблематично решить, что создавать, какие задачи решать в первую очередь и как оценивать влияние на 
доход. 

Решение 

App Annie предлагает ценные рыночные данные, которые помогут предсказать, насколько успешно будет 
внедрена та или иная функция — решающий фактор в прогнозировании дохода с приложения. Раньше решения 
о создании функций не подкреплялись данными. Но теперь благодаря рыночным данным от App Annie 

менеджер по продукту сможет задавать приоритет, что гарантированно повысит использование. Эти данные 
позволят ускорить время запуска, закрепить позиции компании на рынке и повысить доход. А главное, новая 
функция понравится пользователям. 

 

Незачем гадать. Улучшайте приложения 
с помощью данных. 
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https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/1801_Report_2017_Retrospective_RU.pdf


 

Сравнение с конкурентами 

Отслеживание новых тенденций 
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Сложность. Менеджер по продукту хочет, чтобы 
команда знала обо всех конкурентах в категории. 
Известно, что самым популярным приложением 
является Amazon, но хотелось бы знать успехи и 
других издателей. 
 
Преимущество. App Annie позволит команде 
оценить лидеров категории по загрузкам, активным 
пользователям и прочим метрикам вовлечения, а 
также выявить новые популярные приложения. 

Действие. Команда сможет спрогнозировать, сколько 
загрузок требуется, чтобы обойти конкурентов. А с 
помощью рассылки еженедельных отчетов 
менеджер по продукту поможет ей следить за 
рынком. 

Сложность. Мобильный рынок развивается столь 
стремительно, что трудно уследить за вновь 
появившимися участниками. 

Преимущество. Анализ приложения по росту рейтинга, 
загрузок или использованию позволит команде 
оперативно выявлять наметившиеся тенденции. 

Действие. Менеджер по продукту находит новое 
приложение для покупок, в котором функции 
социальных сетей популярны среди молодежи, и 
решает внедрить это в свое приложение. Оно 
становится популярным среди текущих пользователей, 
что приводит к резкому росту дохода. 

Сравнение с конкурентами 



 

Поиск новых функций у конкурентов 

Оценка эффективности новых функций 

Сложность. Отслеживать все обновления 
конкурентов — задача крайне трудоемкая. Можно 
запросто пропустить наиболее важные. 
 
Преимущество. App Annie предоставляет хранилище 
обновлений всех приложений, включая версию, 
описание и снимок экрана. Менеджер по продукту 
настраивает оповещения в Slack и узнаёт о новых 
версиях конкурентного приложения. 
 

Действие. Менеджер получает оповещение, что у 
конкурентов появилось новшество, связанное с 
купонами, которое он тоже хотел внедрить. Он 
сохраняет себе это приложение и отслеживает его. 

Сложность. Оценить, насколько успешны новые 
версии продукта, без данных сложно. Зачастую 
команда тратит недели на тестирование функций и 
обсуждение, при этом нет гарантии, что они 
понравятся пользователям. 

Преимущество. App Annie позволит отбросить в 
сторону все догадки по поводу эффективности того 
или иного нововведения. Менеджер по продукту 
сможет измерить влияние новой версии, оценив 
изменения в загрузках или вовлечении. 

Действие. Анализируется конкурент, который 
недавно добавил торговые операции в приложение, 
и определяется их влияние на загрузки или 
вовлечение. Результаты передаются команде, и 
вместе принимается решение об исключении этой 
функции из плана. 
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Новая версия.  
См. соответствующие 
товары в магазине 

Новая версия.  
Добавлены 
купоны 

В название 
добавлен 
«Кошелек» 



 
 

  

Сложность. Придумать что-то новое невероятно 
сложно. Опросы потребителей и фокус-группы — это 
дорого, а участники могут не совсем точно 
представлять, чего хотят. 

Преимущество. App Annie показывает менеджеру по 
продукту, какие еще приложения популярны у его 
пользователей, и дает более широкое представление 
о том, что им нужно. 

 

Действие. После того как конкурент внедрил 
сторонние платежные системы, больше ваших 
пользователей перешло в его приложение. На основе 
этих данных решается внедрить подобную функцию в 
первую очередь. 

Выявление пользовательских нужд  
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Сложность. После выхода новой версии менеджер по 
продукту сразу начинает искать отрицательные 
отзывы, чтобы оценить удовлетворенность 
пользователей. Однако на сбор всех отзывов 
требуется время. 

Преимущество. Автоматизировать этот процесс и 
отслеживать потребительские настроения позволяют 
API от App Annie. 

Действие. Менеджер по продукту замечает, что в 
недавних отзывах низкие оценки и упоминается 
ошибка входа. После этого он ставит задачу 
инженерам, и они сразу же устраняют проблему. 

Самое главное, что потребители довольны. Это 
повышает их лояльность и помогает ему достичь 
намеченного уровня дохода. 

 

Успешный запуск 



 
 

 

•  сравнение с конкурентами; 
•  поиск новых функций у конкурентов; 
•  отслеживание новых тенденций; 
•  оценка эффективности функций; 
•  выявление пользовательских нужд; 
•  успешный запуск. 

Для создания успешного приложения 
требуются тщательно 
проанализированные данные. 

Вот в чем компания App Annie помогла 
этому менеджеру по продукту: 

Менеджерам по продукту: как оценить, 
насколько эффективна функция 

Свяжитесь с отделом продаж 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

Узнайте, как с помощью App Annie 
оценить эффективность функции: 

AppAnnie.com 

https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/App-Annie-PM-Premium-Tour-RU.pdf
https://s3.amazonaws.com/files.appannie.com/reports/App-Annie-PM-Premium-Tour-RU.pdf
https://www.appannie.com/en/landing/contact-sales/?utm_source=appannie&utm_medium=product&utm_campaign=ww-product-marketing-pdf-contact-sales-201803&utm_content=demo-&sfdcid=7016F0000026kcX
https://www.appannie.com/

