




























































Сколько стоит продвижение 

Android 

CPI - 0.2$-0.8$ 

 

iOS 

CPI - 0.6$-1.3$  

Бюджеты = Инсталлы*CPI 











С чего начать 

1. Анализ рынка 

2. Анализ поведения пользователей сайта 

3. Определение ключевых показателей 

4. Проектирование UX/UI и дизайн 

5. Разработка 

6. Тестирование 

7. Настройка аналитики 

8. Разработка маркетинговой стратегии 

9. Размещение в сторах 

10.Продвижение 

 

 























Продвижение 

Бесплатное 

Пресс-релизы 

ASO 

Социальные сети 

Сайт 

Форумы, блоги 

 

Платное 

Google Adwords 

Facebook 

MyTarget 

Instagram 

Яндекс.Директ 

CPI/CPA сети 

Наружная реклама 

ТВ реклама 

SMS-рассылка 

Email-рассылка 

Мотивированный трафик 





Аналитика 

Поведение 

Google Analytics 

Flurry 

$ Mixpanel 

AppMetrika 

$ Kissmetrics 

Источники 

$ AppsFlyer 

$ Adjust 

$ Localytics 

$ Mobile App Tracking 

Firebase 

AppMetrika 

Позиции в сторах 
● App Annie 

https://www.tune.com/request-demo/
https://www.tune.com/request-demo/


























Кейс Krisha.kz 

Проект - Krisha.kz — это крупнейший сервис бесплатных объявлений о продаже и 

аренде квартир, домов и прочей недвижимости в Казахстане 

 

49% пользователей приходит на сайт с мобильных устройств. 

Показатель отказов у смартфонов выше на 54%. 

Средняя длительность сеанса на 40% меньше у пользователей смартфонов, чем 

на ПК 

Коэф. конверсии ниже на 70%.  

https://pp.vk.me/c627124/v6271246

95/6937a/Vj0NhO8KH6c.jpg  

https://pp.vk.me/c627124/v627124695/6937a/Vj0NhO8KH6c.jpg
https://pp.vk.me/c627124/v627124695/6937a/Vj0NhO8KH6c.jpg










Задачи 

 

1) Перевод пользователей смартфонов с сайта в мобильное приложение  

для увеличения вовлеченности и повышения коэффициента конверсий 

2) Привлечение новых пользователей, которые еще не использовали ресурс Krisha.kz 

3) Повышение лояльности к бренду 

 

KPI: 

● Количество установок; 

● Цена установки 

 

Срок рекламной кампании:  

11.05.2016-26.06.2016 

 



Инструментарий 

Продвижение: 

Google Adwords 

Facebook 

MyTarget 

Instagram 

CPI сеть 

Поддержка: 

Google Adwords 

Facebook 

Вконтакте 

Instagram 

e-mail рассылка 

 

Оффлайн: 

ТВ 

Радио 

Наружная реклама 

Мобильные ритейлеры 

 

 

Аналитика:  

AppsFlyer 

Google Analytics 

https://www.content-review.com/catalogue/mobile_retailers/
https://www.content-review.com/catalogue/mobile_retailers/








Решение 

Комплексная маркетинговая стратегия 
Одновременное присутствие в оффлайне, на мобильных 

устройствах и десктопах 

Настройка таргетинга на основе анализа 

текущих пользователей (интересы, пол, 

возраст) 

 

Высокая вовлеченность в приложение после установки, 

высокий коэффициент конверсии 

Контакт с существующими 

пользователями сайта, которые 

используют моб. устройства 

Повышение лояльности к бренду, высокий коэффициент 

конверсий, увеличение частоты использования 

приложения 

Тщательный отбор инструментов Низкий CPI, большой объем потенциальных 

пользователей, высокий Retention rate 

 

Один персонаж во всех креативах 
Использование персонажа позволяет связать все 

рекламные каналы и выстроить ассоциативный ряд 























Результат 

Более 60 тыс. установок с платных рекламных каналов 

Стоимость конверсии в приложении на 46% ниже, чем на сайте 

Во время рекламной кампании количество конверсий выросло на 161%  

Loyal Users/Installs по платным каналам: 

Android - 74,71% (средний 70,65%) 

iOS - 76,67% (средний 76,65%) 













Подведем итоги 

Хорошо подумайте нужно ли для вашего бизнеса мобильное приложение 

Взвесьте все за и против 

Найдите профессиональную команду 

Запускайте процесс 












