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• Этап 1:	семантическое ядро на примере:	2	
способа
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рекомендации
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• Полезные	материалы
• Подарок



ASO – не	rocket	science,	это	
всего	лишь	отлаженные	
процессы	по	сбору	данных,	
обработке	данных	и	
выявления	из	них	
аргументированных	
рекомендаций



Значимость	
поиска	в	
магазине	

приложений

По официальной статистике Apple:
65%	из всех установок приходит из поиска
App	Store

По официальной статистике Appsflyer:
у пользователей из поиска больше
показатель возврата в приложение,
чем у пользователей с рекламы на >	150%



Правильная	интерпретация	цифр



Какие	можно	
сделать	
выводы?

• В поиске есть «хороший»	трафик – ASO	
must	have

• Не во всех нишах	будет достаточное
количество поискового трафика,	
относительно ваших ожиданий –
необходимо прорабатывать другие
каналы,	в том числе делать продукт
виральным



Задача	ASO:	
максимизировать	
поисковый	трафик	для	
вашего	приложения



Объекты	ASO

• Мета-данные	вашего	приложения
• Магазины	приложений:	поисковые	
подсказки
• Мета-данные	приложений	ваших	
конкурентов
• Сервисы	для	поисковой	оптимизации	+	
сторонние	сервисы	(SearchAds)



Этапы	ASO

Этап 0:	анализ рынка на предмет актуальности
ASO

Этап 1:	семантический анализ
- запросы	из	категории	«здравый смысл»
- анализ поисковых подсказок
- анализ вашего приложения и приложений
конкурентов

Этап 2:	текстовое ASO	на результатах
семантического анализа
- анализ конкурентов
- выявление рекомендаций для проверки



Сравнение поисковых алгоритмов

МЕТА-ДАННЫЕ APP	STORE GOOGLE	PLAY

Название + +

Ключевые	слова + нет

Subtitle + нет

Promotext - нет

Описание - +

Краткое	описание нет +

Отзывы - +

Название разработчика + +



Рычаги давления

Фактор Сила	рычага

Изменение	мета-данных Сильный

Рейтинг	приложения Сильный

Установки	на	поисковый	запрос Сильный

Общий	уровень	установок Средний



Этап	0:	анализ	рынка	
на	предмет	

актуальности	ASO



Необходимость	
этапа	0

Поиск в вебе и поиск в мобайле сильно
отличается по количеству существующих
поисковых запросов,	а также по влиянию
брендов



Как	исследовать	
рынок?

Процесс	исследования	рынка	на	предмет	
актуальности	ASO	практически	не	отличается	
от	сбора	семантического	ядра,	кроме	того,	что	
отсев	поисковых	запросов	более	лояльный



Исследуем	поисковые	подсказки



Исследуем	
Trending	
Searches



Исследуем	
приложения



Внимательно	изучаем	каждое	приложение



На	выходе	
получаем	
таблицу	с	
семантикой



Переходим	в	ASOdesk



Этап	1:	семантический	
анализ



Отличие	Этап	0	
от	Этап	1

Этап	0	строится	для	всего	рынка	в	целом	без	
ограничений	на	семантику.	Этап	1	строится	для	
конкретного	приложения	с	оглядкой	на	его	
функциональность.



Сам	процесс

1. добавляем	поисковые	запросы	из	
категории	«здравый	смысл»

2. изучаем	поисковые	подсказки	&	Trending	
Searches

3. анализируем	поисковые	запросы	
конкурентов

4. очищаем	ядро	от	нерелевантных	запросов



Оба ли запроса релевантны
для приложения в тематике

«поиск авиабилетов»?

авиабилеты
самолет



Только пользователь определяет релевантность запроса и
голосует установкой приложения.	

Больше	приложений	из	категории	«Игры» Больше	приложений	из	категории	«Путешествия»



Переходим	в	ASOdesk



Этап	2:	текстовое	ASO



Принципы	
ASO	для	iOS

• Слово	в	названии	имеет	выше	рейтинг,	чем	в	
ключевых	словах	или	subtitle

• Название	и	сабтайтл	должны	решать	
маркетинговую	задачу	в	первую	очередь

• Обязательно	используем	дополнительные	
локализации

• Не	прописываем	слова	с	ошибками,	
название	компании

• Не	дублируем	слова
• Аккуратно	с	торговыми	марками
• Только	для	English	языка	App	Store	понимает	
множественные	числа,	в	остальных	языках	
ни	падежи,	ни	множественные	числа	App	
Store	не	понимает



Кросс-
локализации



Кросс-
локализации



Пример

• Чтобы	ваше	приложение	появилось	по	
поисковому	запросу,	например,	«дешевые	
авиабилеты»,	требуется,	чтобы	каждое	слово	из	
запроса	было	либо	в	названии,	либо	в	блоке	
ключевых	слов.	

• «Миксируя»	слова	из	названия	и	блока	ключевых	
слов,	получится	учесть	все	поисковые	запросы.

• Количество	поисковых	запросов	в	магазинах	
приложений	в	сотни	раз	меньше,	чем	в	вебе,	а	
также	есть	дополнительные	локализации.	Поэтому	
удастся	появиться	по	всем	трафикоемким	
поисковым	запросам.	



Пример

На выходе:
Название	+	сабтайтл +	ключевые	слова	для
Russian,	Ukrainian,	UK	English	локализаций

Например (главная	локализация):
Название:	Авиапарк	– авиабилеты онлайн
Сабтайтл:	Купить	билеты	на	самолет
Ключевые слова:	
дешевые,авиа,самые,поиск,авиабилетов,билет
ов,дешево,билет,аэропорт,табло,рейсов,побед
а,авиабилет



Google	Play	– сложнее,	
требует	большого	

количества	итераций	и	
терпения



Принципы	
ASO	для	
Android

• Название должно решать маркетинговую
задачу в первую очередь
• Краткое описание должно решать
маркетинговую задачу в первую очередь
• Никакого спама!
• Описание не меньше 1500	символов
• Слова в начале описания в GP	важнее,	
чем слова в конце
• Падежи и числа поисковый движок
понимает



Вопросы?!



Важность	данных



Частотность	
поисковых	
запросов,	
сравнение



Итерации



Необходимость	
итераций

• Вы	не	знаете,	на	какой	позиции	появится	
ваше	приложение
• Данные	по	частотности	поисковых	
запросов	необходимо	проверять	на	
практике



Как	измерить	
эффективность	ASO



Прямой	метод	
измерения	

эффективности	
ASO

App	Store	Connect	->	App	Analytics	->	Metrics	->	Installations	->	Source	
Type	->	App	Store	Search



Прямой	метод	
измерения	

эффективности	
ASO

App	Store	Connect	->	App	Analytics	->	Sources	->	Installations	
->	App	Store	Search



Детальный	метод	измерения	эффективности	ASO
ASOdesk	->	Your	app	->	ASO	Comparative	Report



Переходим	в	ASOdesk



Домашнее	
задание

Сделать текстовые рекомендации в рамках
ASO	для приложения Airbnb	iOS	в RU:

• собрать семантическое ядро
• предложить название,	сабтайтл и

ключевые слова
• выслать результаты в виде Google	Таблицы

на ss@asodesk.com



Полезные	
материалы

ASOdesk	Free	Course:	https://ru.asodesk.com/email_course

ASO	Blog:
https://ru.asodesk.com/blog/

ASO	Channel:
https://t.me/ASO_RU

RadASO:
https://t.me/RadASO

ASO	Ebook:
https://asoebook.com/



Подарок

Для	всех	слушателей	практикума	единый	
промокод на	10%	скидки	на	подписку	в	
ASOdesk,	аудиты,	ASO «под	ключ»	-
ASOWorkshop19 (действует	до	07.03.2019)

Для	успешно	сдавших	домашнее	задание	-
25%	скидка,	необходимо	будет	написать	на	
ss@asodesk.com



Спасибо,	вопросы?!


