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и куда идти дальше
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Go Mobile – digital-агентство полного цикла, специализирующееся на 
мобильном маркетинге.

Услуги:

Немного о нас

• Media buying
• Influencer-маркетинг
• Спецпроекты

• Дизайн и видеопродакшн
• ASO и ORM
• Digital-консалтинг



Что произошло во время пандемии?
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Бюджеты активных клиентов
2019 / март – апрель, 2020

Food Fashion Pharma Auto Real Estate FMСG 
Non-Food

в 2,5 раза

в 3,7 раза

в 5,2 раза

0 0 в 5 раз



У клиентов

Большие бренды 
перераспределяли бюджет 
и штат, запускали диджитал

Падение аукциона, 
изменение показателей

Ретаргетинг, 
промокоды/предложения

Покупка новых 
пользователей



Что будет дальше?



Что люди стали делать в online чаще

Источник: GWI Coronavirus Research Market | April 2020, Multi-market research wave 3 

70%

больше времени 
у экранов смартфонов

60%

чаще смотрят новости

50%

чаще смотрят фильмы и 
передачи на стриминговых сервисах

48%

чаще смотрят видео 
(например Youtube)

42%

больше времени 
в мессенджерах

41%

больше времени в соцсетях

% от опрошенных



Онлайн станет больше
% тех, кто будет так же активен онлайн, как и во время пандемии

44%

Покупать товары 
онлайн

37%

Расплачиваться 
с помощью мобильного

32%

Использовать 
видеозвонки

25%

Использовать 
видеоконференции

21%

Использовать сервисы доставки 
еды

Источник: GWI Coronavirus Research Market | May 2020, Multi-market research wave 4



Вторая волна пандемии

По данным ВОЗ вторая волна ожидается осенью в 
конце октября-ноября



Изменения в performance

Сезонность

Максимум брендов остались

Аукцион вернется к докризисным 
значениям



Новые каналы

Новые каналы для 
выхода на новые 

сегменты аудитории

Apple Search Ads

TikTok
Likee



Ретаргетинг

На всю базу клиентов Отдельно на тех, кто 
пришел за пандемию



Геймификация

Значки/награды за 
выполнение 
действий в 
приложении



Точки роста



Перевод из офлайна в онлайн

Сделать приложение / усовершенствовать приложение

Функция онлайн-доставки

Бонусы за установки

Скидки на первый заказ

Консультация в приложении

Интересные активности: white rabbit запустил онлайн-

ужины



Креативная коммуникация
Показатели эффективности



Оптимизация воронки



Спасибо!
∞ gomobile.ru ∞ hi@gomobile.ru ∞ 8 (495) 665-91-24


