ПРОДВИЖЕНИЕ
МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

2014

Аудитория мобильного Рунета 30 млн.чел
Июль'14, в млн. чел. и в % от населения 12+ лет
ПОЛЬЗУЮТСЯ ИНТЕРНЕТОМ С МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ХОТЯ БЫ ОДИН РАЗ
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Типы приложений

Контентные приложения

Социальные сети

Бизнес приложения

Продажа услуг

Мобильные игры

Стратегии продвижения мобильных приложений
СТРАТЕГИЯ 1

СТРАТЕРИЯ 2

СТРАТЕГИЯ 3

Вывод в общий ТОП
AppStore&Google.Play

Вывод в ТОП категории
AppStore&Google.Play

Привлечение прямых
установок на приложение

Для кого:
массовые приложения и
сервисы, с самой широкой
аудиторией

Для кого: приложения с определенной
тематикой и аудиторией, недостаточно
широкой, чтобы тягаться по объемам с
играми и соц.сетями.

Для кого: нишевые приложения,
для которых нет массового спроса
в AppStore&Google.Play

Пример: соц.сети,
месенджеры, игры и т.д.

Пример: сервисы такси, продажа
билетов, новости, навигаторы и т.д.

Пример: утилиты, финансовые приложения,
закрытые клубы, программы лояльности

Инструменты продвижения и источники установок
CPI/CPC сети

Социальные сети

Обзоры и статьи

Возможности AppStore&Google.Play

Топы и внутренняя реклама

Стратегия 1. Вывод в общий ТОП AppStore и Google.Play
•

Приложения: массовые, с максимально широкой аудиторией

•

Механика: Привлекаем большое количество установок приложения в первые 2 дня и
далее поддерживаем его в топе. Приложение попадает в общие ТОПы AppStore &
Google.Play и начинает
получать бесплатные органические установки.

•

Необходимо: по 20‐25 тыс. установок/сутки в первые 2 дня для AppStore и около 20‐
25тыс/сутки для Google.Play + хорошие отзывы. Далее для поддержки требуется около 10
тыс установок/сутки

•

Что получаем: от 5 до 30 тыс. бесплатных установок в сутки на платформу***

•

Стоимость установки: конечная средняя стоимость установки за счет бесплатных
органически установок с ТОПа полчается в 1,5‐2 раза ниже стоимости покупных установок.

•

Бюджет: от 1 500 000 руб на недельную рекламную кампанию

Стратегия 2. Вывод в ТОП категории AppStore и Google.Play
•

Приложения: тематические, ограниченная аудитория, недостаточная чтобы
конкурировать с играми в общем ТОПе.

•

Механика: Привлекаем большое количество установок приложения в первые 2 дня и
далее поддерживаем приложение в топе. Приложение попадает в ТОП категории AppStore
& Google.Play и начинает получать бесплатные органические установки.

•

Необходимо: по 500‐5000 тыс установок в первые 2 суткок для AppStore и около 1000‐
10000 тыс для Google.Play + хороший рейтинг и отзывы. В последующие дни кол‐во
установок снижается в 2 раза.

•

Что получаем: от 500 до 2500 тыс органических установок в сутки на платформу

•

Стоимость установки: конечная средняя стоимость установки за счет бесплатных
органически установок с ТОПа полчается ниже стоимости покупных установок, но не так
сильно как в случае с общим топом.

•

Бюджет: от 500 000 руб на недельную рекламную кампанию (оценка средняя!)

Стратегия 3. Привлечение целевых установок
•

Приложения: нишевые, с сильно ограниченной аудиторией.

•

Механика: Не ставится цель занять позицию в топе, потому что затраты на вывод в ТОП
никогда не окупятся полученным органическим трафиком. Запускаются сторонние
рекламные кампании с прямым трафиком на страницу приложения.

•

Объем установок: зависит от аудитории и тематики приложения.

•

Стоимость установки: средняя стоимость установки от $1‐2,5 в зависимости от
приложения

•

Бюджет: от 50 000 руб на рекламную кампанию

Дополнительные источники установок
1. ИСПОЛЬЗУЕМ СВОЙ САЙТ:
оповещение всех пользователей моб устройств, о том, что
у сайта есть приложение.

2. ПОИСК APPSTORE&GOOGLE.PLAY:
правильно оформленная страница в маркетах, не только повышает конверсию, но и позволяет
собирать органический трафик с поиска внутри AppStore&Google.Play.

3. СОБСТВЕННАЯ БАЗА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:
email и sms рассылки по базе пользователей с предложением установить
ваше приложение, размещение рекламы в оффлайн точках, проведения
дополнительных акций.

Кейс 1. SurfingBird
SurfingBird – сервис ежедневных подборок самого интересного
интернет контента, учитывающий интересы пользователя.

Задача:
поддержка приложения в ТОП Категории
AppStore&Google.Play, обеспечение большого
кол‐ва не мотивированных установок.
Инструменты:
•
•

CPI/CPC рекламные сети
обзоры в соц.сетях и специализированных приложениях.

Результат:
•
•
•

2 недели в ТОП10 Категории AppStore&Google.Play далее в ТОП25
объем установок 1500/сутки по iOS и 2000/сутки по Android
всего привлечено свыше 150 000 установок на обе платформы

Кейс 2. Anews
Anews – агрегатор новостных сервисов и лент,
подбирающий на новостных ресурсах самые интересные
и комментируемые материалы.
Задача:
поддержка приложения в ТОП Категории
AppStore&Google.Play, обеспечение большого
кол‐ва не мотивированных установок.
Инструменты:
•
•

CPI/CPC рекламные сети
реклама в соц.сетях и специализированных приложениях

Результат:
•
•
•

приложение до сих пор в ТОП5 Категории Новости
AppStore&Google.Play
объем установок 1000/сутки по iOS и 1000/сутки по Android
всего привлечено свыше 150 000 установок на обе платформы

Кейс 3. Zvooq
Zvooq – каталог музыки всех жанров и направлений, сервис
потокового прослушивания музыкальных композиций.

Задача:
вывод и поддержка приложения
в общем ТОПе AppStore
Инструменты:
•
•

CPI сети
офферные мобильные платформы

Результат:
•
•
•

приложение выведено в ТОП3 AppStore
объем установок до 10 000/сутки по iOS
всего привлечено свыше 100 000 установок в период РК
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