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Количество приложений 
постоянно растёт          

   Конкуренция в категориях 
усиливается     

2
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Сбор и анализ данных по конкурентам занимает  
много времени и ресурсов (человеческих и денежных)

Проблема
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Проблема

50+ приложений 
по запросу «авиабилеты» 
(iPhone, Россия)

Анализ одного 
приложения ~30 мин  

Данные устаревают, 
появляются  
новые конкуренты
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 Подборки приложений  
 по тематикам, платформам, странам или языкам 

 Слежение за активностью приложений  
 отзывы, рейтинги, новые версии, ASO, позиции в категориях и поисковых 
 выдачах, упоминания и т. д. 

 Конкурентный анализ приложений  
 Сравнение показателей собственного приложения с конкурентами,  
 выявление тенденций, оптимизация продуктовой стратегии

1

2

3
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Подборки приложений из App Store и Google Play  
с сегментацией по странам и языкам

1.1
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Слежение за собственными приложениями  
и приложениями конкурентов

1.1
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Гибкие настройки: ежедневные или еженедельные 
отчёты, несколько ответственных менеджеров

1.1
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Краткая информация по всем приложениям,
сравнение: категория, размер, цена, кол-во версий и др.

1.2
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1.2

Настройка риал-тайм уведомлений 
для каждого приложения
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1.2

Публикация позиций в топах категорий, поисковых 
выдачах и пользовательских отзывов в Slack и HipChat
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1.2
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1.2

Публикация отзывов в Trello  
и  пересылка сразу на почту при появлении
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Работа с отзывами
по всем приложениям в подборках

2.1
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Разметка отзывов по пользовательским 
статусам: баг, фича, негатив, позитив и др.

2.1
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Гибкая фильтрация и выгрузка отзывов 
по любым параметрам

2.1
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Отслеживание ответов разработчиков 
на отзывы в Google Play

2.1
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Поиск критичных отзывов, 
которые остались без внимания

2.1
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2.1

Отслеживание изменений в отзывах 
для Google Play
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2.2

Слежение за версиями и доступ  
ко всем мета-данным  приложений
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2.2

Изменение мета-данных приложений от версии 
к версии: название, описание, цена, скриншоты и др.
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2.2

Изменение мета-данных приложений от версии 
к версии: название, описание, цена, скриншоты и др.
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Отчёты по отзывам и рейтингу  
в рамках подборки приложений

3.1
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Отчёты по изменениям от версии  
к версии в рамках подборки приложений

3.2
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Отчёт по позициям приложений  
в топах категорий

3.3
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Отчёты по поисковым фразам 
в рамках подборки приложений
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Клиенты

и другие…

ВКармане
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600 ₽ / мес. 2000 ₽ / мес. 4800 ₽ / мес. Договорной тариф

1 подборка 
приложений

До 3 подборок  
приложений

До 6 подборок 
приложений Без ограничений

До 2х приложений До 30 приложений До 100 приложений Без ограничений

1 страна До 5 стран До 10 стран Без ограничений

App Store, 
Google Play + Windows Phone ASO инструменты 

Доступ к данным  по API Все возможности

– – – Персональный менеджер, 
кастомные отчёты

Цены
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