
App S tore Optimization



Для чего это нужно?

Внимательное отношение к ASO позволяет получать 

больше органических установок, а при привлечении 

платного трафика оптимизировать CPI. App Store 

Optimization — первое, чему следует уделить внимание 

владельцу приложения.

Что это такое?

App Store Optimization (ASO, оптимизация для магазина 

приложений) — работа над повышением привлекательности 

страницы приложения в сторах. Оформление иконки, скриншотов, 

текста и других элементов, которые видят  посетители App Store и 

Google Play.

Перед началом любой рекламной активности убедитесь, что ваш проект в Google Play

и/или App Store выглядит максимально привлекательно!

Иллюстрация



Описание

Первые несколько строк описания являются 

самыми важными, т.к. именно они видны 

пользователю и находятся до ссылки «ещё». В 

App Store описание ограничивается 4000 

символов и не считается фактором 

ранжирования.

Скриншоты

Теперь можно использовать до трёх видео (App 

preview), причем для каждой локализации в 

отдельности. Первое видео будет с 

автоматически проигрываться при появлении в 

зону видимости.

Использование ключевых слов в названии повлияет на 

индексацию приложения, но помните о лимитах: App Store 

— 30 символов, Google Play — 50 символов. В App Store 

есть подзаголовок, в котором также можно разместить ключи.

Заголовок приложения

Это первый графический элемент, который видит 

потенциальный пользователь вашего приложения. Заметная, 

привлекательная иконка поможет захватить внимание 

юзеров.

Иконка

Над какими элементами происходит работа



A/B тестирование в ASO

Объективно определить, какие элементы дадут лучшую конверсию в установку, 

можно благодаря сравнительному тесту. А/B тестирование позволяет делать 
выводы на основе статистики, а не догадок.

В распоряжении ASO-специалистов Appbooster собственный сервис A/B-

тестирования. По сути, это сайт, где мы с высокой точностью эмулируем внешний 

вид сторов. Весь поступающий трафик делится между двумя версиями 

оформления страницы приложения. После нажатия на кнопку установки 

происходит переадресация на реальный стор, где и происходит фактическая 
установка. 

Цепочка таких тестов позволяет отточить каждую составляющую эффективного 
ASO и гарантирует максимальную конверсию из просмотра в установку.

Иллюстрация



Кейсы

Free for Lunch

На первом этапе рекламной кампании мы взялись 

за ASO, был скорректирован заголовок, полностью 

переработано семантическое ядро и нарисованы 

три новых набора скриншотов.

Далее мы провели A/B-тест при помощи сервиса 

Testnest, позволяющего анализировать мета-

информацию для магазина приложений ещё до 

выхода на рынок. В результате конверсия в 

установку в наилучшем наборе была выше 

изначального на 2,1%. Что, к примеру, на 100 

тысячах показов даёт дополнительные 2100 

установок. Средняя конверсия в тематике 

«Дейтинг» — 16−17%, то есть со 100 тысячами 

показов количество привлечённых пользователей 

будет больше на 11%.



Кейсы

MuzApp

До: После:

Для того, чтобы MuzAppможно было проще найти по запросу 
«музыка», в название приложения был добавлен соответствующий 
ключевик.
Было: «MuzApp - слушать радио и музыку онлайн»
Стало: «MuzApp - слушай музыку онлайн МУЗЫКА».

Мы переработали скриншоты: подобрали более понятные изображения и призывы к действию.



Кейсы

MuzApp

Также заменили иконку на более 
контрастную, чтобы приложение 
могло выделяться в общем списке.

Было и стало:

Результаты:

На этом скриншоте очень хорошо виден 
период «проседания»  (июль 2017) —
приложение не привлекало органику из-
за непроработанного ASO. На графике 
справого края мы видим резкий прирост 
органики, благодаря прокачке ключевиков
в первые сутки и повторному изменению 
метаданных приложения.

https://appbooster.com/blog/aso-muzapp/

https://appbooster.com/blog/aso-muzapp/


Кейсы

Total Coin

Требовалось подготовить ASO 
для релиза приложения в 
сторы. Нами был проведен 
анализ конкурентов и 
собрано  семантическое 
ядро.

Для приложения были 
отрисованы наборы 
скриншотов для App Store и 
Google Play.



Кейсы

Знакомства для взрослых – Feel

Для приложения заказчика были с нуля 

созданы скриншоты, иконка и тексты. 

При отрисовке мы учли требования App 

Store к материалам для приложений 

возрастной категории 17+. Благоря

ярким цветам и образам, приложение 

выделяется среди конкурентов в 

поисковой выдаче.


