
Вывод приложения на 

международный рынок 
йай выбрать странт продвижения и найти потенциакьныу покьзоватекей? 

 

 



Немного об Агентстве 

Взять из любого кейса 

 



На что надеяться за рубежом? 

 

 

Средний показатель удержания 30% на первый день после 

установки 

В России, США и Японии показатель удержания снижается до 15% - 

10% на тридцатый день. 

Самый низкий показатель в Китае - 7% уже на седьмой день после 

установки. 

 

 

 

*Здесь и ниже данные исследования Adjust - Mobile benchmarks 2018 



Android и iOS равны 

 

 

 

На тридцатый день после установки обе платформы 

удерживают лишь около 10% пользователей 



Как дела в Европе 

 

 

Процент удержания на тридцатый день - 10% 

● Европа надежный и предсказуемый рынок для первого 

шага бизнеса за рубеж 

● Совет Google: в странах Европе целесообразнее 

покупка  In-App Events. В странах, где пользователи не 

привыкли платить (Восточная Европа, Ближний Восток, 

Южная Америка) целесообразнее покупать установки и 

чаще показывать рекламу. 



Частота и количество 

сессий 



Частота и количество 

сессий 



 

 

Какие приложения лучше всего запускать на зарубежный рынок? 



Развлекаться любит весь мир! 

Игры доминируют над другими категориями. 

Приложения с видео контентом, такие как Netflix, Amediateka, 

Hulu всегда будут привлекать пользователей назад.  

Также неплохо стартуют игры, но процент удержания резко 

падает на 20% уже к седьмому дню после установки. 

Пользователи либо теряют интерес, либо прошли демо уровень 

и не хотят платить для продолжения. 

 

 



Электронная коммерция 

Приложения этой категории удерживают больше 

пользователей, но постепенно теряют в частоте сессий 

 

 



 

 

Где искать лояльных пользователей? 



Google... 



...и Facebook 



 

 

Фрод 

 

 



Потери от фрода по категориям и странам 

*Согласно исследования Appsflyer на Q1 2018-года 



Android в наибольшей опасности 

*Согласно исследования Appsflyer на Q1 2018-года 



 

 

Китай - страна, где все по-другому 



У “нас” 

В США, странах Европы и на Ближнем Востоке вне конкуренции два 

магазина приложений - Google Play для Android и Apple App Store для iOS. 



А что у них? 

>300  
платформ дистрибуции приложений для Android 

● Для каждого из магазинов необходимо генерировать свой APK файл и 

прописывать In-App эвенты. 

● Размещение приложения в одном магазине - не вариант. 

● С приложениями для iOS пока что как везде. 

 



Главные конкуренты 

 

 

WeChat и QQ 



А что у них? 

Самые влиятельные медиа ресурсы, такие как Google, Facebook, Twitter, VK 

заблокированы в Китае. 

 

Трафиком управляют другие гиганты: Tencent, Baidu, 360, Huawei, Oppo, 

Vivo, и Xiaomi. 

 

 



Что может быть лучше Google? 

В Китае Baidu генерирует значительную долю поискового трафика 

 

до 76% и больше 



Отслеживание приложений 

● Трекинговые ссылки (в тех магазинах, которые их поддерживают: 

Tencent MyApp, Baidu Mobile Assistant) 

● Любое обходное решение магазина. 

● Отслеживание увеличения установок и продаж на время проведения 

рекламной кампании 



Культурные особенности 

● Используйте более насыщенные цвета, особенно красный, и держитесь 

подальше от темных (черный, серый, коричневый) Также учитывайте 

значение каждого цвета, прежде чем его применить. В Китае цвета 

имеют другие значения.  

● Кнопки CTA должны быть переработаны. Призыв «Купить» обычно 

встречается куда более холодно, чем например более нейтральное 

«Посмотреть» или «Поделиться». 

● Различия в языке. 



Прежде чем идти в Китай 

● Локализуйте приложение 

● Найдите местного маркетингового партнера 

● Приготовьтесь к бюрократии, блокировкам и ограничениям. 



 

 

Немного о Сингапуре 



 

 

 

Спасибо за внимание 


