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App Store Optimization
и Apple Search Ads



Что такое ASO?

Приложений опубликовано 
в Google Play и App Store на 

август 2017

7,45

Пользователей 
iOS ищут 
приложения 
каждый день

Пользователей 
Android ищут 
приложения 
каждый день

ASO – это цикл работ по оптимизации элементов страницы приложения в App 
Store и Google Play для увеличения притока органического трафика и раскрытия 
ценности приложения для пользователя.

50 %15%

млн.



У каждой платформы свои механизмы 
индексации ключевых слов

Проблемы продвижения

Приложения выкладываются в мобильные 
сторы без учета особенностей поиска

Страницы приложений часто оформляются 
непрофессионально и не раскрывают 
преимуществ продукта 

Иконка и скриншоты приложения не 
адаптированы под целевую аудиторию 

Каждый разработчик сталкивается с проблемами, 
размещая приложение на обеих платформах:

4

2

1

3



Увеличение
просмотров

Расширение
поисковой выдачи

Расширение
поисковой выдачи

Увеличение конверсии
в установку

Увеличение конверсии
в установку

Инструменты ASO



Apple Search Ads

Это внутренняя контекстная сеть Apple, которая 
позволяет размещать рекламу в результатах 
поисковой выдачи.

Реклама создается на основании метаданных и 
графики со страницы приложения в App Store.

Функция Search Match автоматически размещает 
объявления вверху списка выдачи при поиске по 
релевантным приложениям.

Apple Search Ads

Дополнительный инструмент для 
расширения охвата аудитории в App Store.



Структура ASO

• Создание графики:
- 4 варианта иконок
- 2 набора по 5 скриншотов
- 3 варианта промо-баннера

• A/B тестирование в Google Play 
Console

• Определение самого 
эффективного графического 
набора

• Создание ролика-трейлера с 
учетом требований App Store

1 Текстовая
оптимизация

2 Графическая
оптимизация

• Создание семантического 
ядра с нуля

• Анализ конкурентов в 
поисковой выдаче

• Оптимизация названия, 
подзаголовка (subtitle) и поля 
ключевых слов — App Store

• Оптимизация названия, 
краткого описания и описание 
приложения — Google Play

• Внедрение Apple Search Ads

• Отчеты по эффективности 
оптимизации по завершению 
каждой итерации

• Анализ успешных решений и 
масштабирование

• Рекомендации по дальнейшему 
продвижению



Проблема клиента заключалась в том, что слишком узкая поисковая выдача и низкие
позиции по запросам не привлекали трафика. Необходимо было провести текстовую и
графическую (иконка, скриншоты) оптимизации для увлечения конверсии
пользователей.

Запросы, 
позиция 
выдачи

Было 
запросов

Стало 
запросов

Изменение

Топ-5 6 10 +4

Топ-10 9 12 +3

Топ-20 10 16 +6

Топ-50 4 17 +13

Запросы, 
позиция 
выдачи

Было 
запросов

Стало 
запросов

Изменение

Топ-5 0 10 +10

Топ-10 0 12 +12

Топ-20 1 11 +10

Топ-50 1 16 +15

Кейс: Gilmon

Текстовая оптимизация:
• Прирост просмотров +5% 
• Прирост установок +4%

Текстовая оптимизация:
• Прирост показов +71%
• Прирост установок +7%

Приложение-агрегатор скидок и распродаж



Прирост установок +4%

Кейс: Gilmon

* один из использованных в процессе A/B тестирования

До Варианты* Итог



* использованные в процессе A/B тестирования

До Варианты* Итог

Кейс: Gilmon

Прирост установок +3%



Google Play (GP) / App Store (AS)

Стоимость услуг

Текстовая оптимизация
GP/AS GP+AS

Срок,
рабочих 

дней

ASO-аудит
$50 $90 2-3

Текстовая оптимизация $500 $850 5-7

Повторная текстовая оптимизация $90 $150 3-5

Тестирования краткого описания в 
Google Play (тестирование не 
включено в срок)

$100 - 1

Итого $740 $1 050

Графическая оптимизация
(тестирование не включено в сроки, 
т.к. зависит от наличия трафика) GP AS

Срок,
рабочих 

дней

Создание и тестирование иконок $150 $100 3-5

Создание и тестирование скриншотов $250 $200 5-7

Создание и тестирование промо-
баннера для Google Play

$150 - 3-5

Создание ролика-трейлера для Google 
Play и App Store $1200-1500 12-15

Итого
Google Play $550
App Store $300



Никита Юрченко | Аналитик, ASO специалист

Давайте
оптимизировать
вместе!

Лимасол, Кипр | Минск, Беларусь | Москва, Россия

promo@zorka.mobi


