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Метаданные

Количество 

доступных символов, 

различие видимых 

пользователю полей, 

индексации

Внутренние и внешние 

факторы, влияющие 

на продвижение 

в сторе

Локализация 

приложения 

для пользователей 

разных стран

Визуальное ASO

Факторы 
ранжирования

Дополнительные 
локали

Технические 
требования

Основные различия магазинов приложений

2



Индексация приложений 
в AppStore и Google Play —
в чем различие?

Внутренние факторы ранжирования

3



Текстовые
метаданные

AppStore Google Play

Название До 30 символов, индексируется

Subtitle
До 30 символов
Индексируется

—

Промо текст/Краткое 
описание

До 170 символов
Не индексируется

До 80 символов
Индексируется

Описание
До 4000 символов
Не индексируется

До 4000 символов
Индексируется

Keywords
До 100 символов
Индексируется, не 
видно пользователю

—

Отзывы Не индексируются Индексируются

4



Визуальное 
ASO

Иконка — главный 
графический элемент

§ Располагается перед 

скриншотами, привлекает 

внимание, знакомит 

с туториалом.

§ В AppStore можно выбрать 

фрагмент видео для обложки.

§ Google можно загрузить 

отдельное изображение

Видео

§ Должен отражать суть 

приложения еще на этапе 

поисковой выдачи 

и привлекать пользователя 

зайти на страницу приложения.

§ Слабая иконка = плохая 

конверсия
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Визуальное 
ASO

Скриншоты

§ Становится самым заметным 

элементом поля скриншотов в Google, 

т.к. является обложкой видео-ролика. 

Картинка для описания

§ Рассказывают о функционале 

приложения и напрямую влияют 

на конверсию в установку.

§ Google Play умеет считывать 

текст, что дает дополнительное 

влияние на продвижения 

по ключевым запросам

§ Имеет влияние на конверсию 

в установку, потому что:

§ Отображается в подборках 

и на другихстраницах стора

§ Подтягивается в сниппет при 

шеринге ссылки приложения

§ Используется в качестве 

рекламного изображения
6



Локализация
Увеличиваем аудиторию и количество 

ключевых запросов
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AppStore Google Play

Кросслокализации

В одной стране может 

быть несколько локалей

1 страна = 1 локаль

§ Ключи из tittle и subtitle и поля 

keywords сочетаются между 

собой и создают связки 

ключевых запросов.

§ Локали, индексируемые в одной 

стране, не сочетают ключевые 

запросы между собой

§ Индексируются все 

доступные поля.

§ Позволяет создавать 

уникальные кастомные

страницы под каждую страну.

Расширение семантики Повышение уровня 

доверия потенциальных 

пользователей

Расширение аудитории

Оптимизация текстов 

и графики под аудиторию 

различных стран

Увеличение трафика 

и установок из других 

стран

Расширение семантики
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Внешние факторы 
ранжирования
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Ф
ак

то
р
ы

AppStore Google Play

Общий уровень 
установок

Больше трафика и инсталов = лучше ранжирование

Рейтинг и отзывы
Влияют на конверсию в установку, 

повышают лояльность к бренду

Внешние ссылки Не учитываются
Учитываются и оказывают 

положительное влияние на ASO

Удаления
Влияют на конверсию, ранжирование. Необходимо следить 

за соотношением установки/удаления

Сбои
Большое количество сбоев приводит к увеличению удалений 

и, как следствие, снижению конверсии и ранжирования

Открытие 
приложения

Запуск приложения после скачивания по ключу улучшает 

ранжирование по нему
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Проведение 
экспериментов
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Текстовая оптимизация —
локализация// AppStore

В нашем случае метаданные 

были заполнены везде одинаково

В России индексируются 

еще 2 локали: UK и UA

§ Собрали семантику

§ Определили приоритетные 

ключи, которые 

не задействованы в RU локали

§ Составили новые поля tittle, 

subtitle, keywords

Что сделали

§ Увеличили количество ключей 

на ~65 в российской локали

§ В основном приросли запросы, 

чьи позиции заняли 21-50 место. 

Это дало нам возможность работать 

с ними в следующих итерациях 

и постепенно увеличивать охваты

Итог

12



10 янв. 17 янв. 24 янв. 31 янв. 7 фев. 14 фев.

568

Top 51-100 Top 21-50 Top 11-20 Top 6-10 Top 2-5 Top 1

Ke
yw

or
d 

ra
nk

in
g 

di
st

ri
bu

tio
n

562 569 575 571 571 568 587 586

539
555

600

539
518

580 575 586 584 589
612

652 656
611 623624

650
612

646
623 622 623 637 639 636 629 631

13



Оптимизация краткого описания. ПФ или ключи?

Изначальное описание 

не было оптимизировано 

и в целом не давало никакого 

понятия о приложении

Оператор связи: пользуйтесь 

eSIM, меняйте тариф, 

записывайте телефонные 

звонки

Призыв к действию

Оператор связи: eSIM, запись 

телефонных звонков, смена 

тарифа, блокировка спама

Только ключи

Что дало возможность добавить 

пару ключей, имеющих высокий 

потенциал роста

Пользователи, установившие и не удалившие приложение 

Варианты Аудитория
На текущем 
моменте

Взвешенное 
кол-во

Эффективность (довери-
тельный интервал: 90)

Текущая страница приложения 34% 21 783 64 068

V1 призыв к действию 33% 21 152 64 097 -1,5% / +1,8%

V2 только ключи 33% 21 516 65 200 -0,1% / +3,9%
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Картинка для 
описания — тексты 
не работают?

На тесте

-6,3% / -0,6%

-5,4% / -1,4%

-5,2% / -0,8%
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Step by step —
постепенно 
приходим 
к A/B тесту
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5 Проведение итераций

4

3

2

1

Работа в внешними 

факторами. В частности 

с отзывами и рейтингом

Графическая оптимизация

Текстовая оптимизация

Анализ и подготовка 

стратегии продвижения

Всегда много путей 

достичь цель есть. 

Испробовать их все 

должен ты…

Другими словами

Сделав этот процесс цикличным, 

можно добиться хороших 

результатов продвижения 

в мобильных сторах
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