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Рынок мобильных приложений - рост 

 800 000 приложений доступно в Apple App Store, 800 000 в Google Play 

(Android Market) и уже 150 000 в Windows Phone Store 

 

 40 000 000 000 скачиваний в App Store, свыше $7 000 000 000 

заработали разработчики. 

 

 50% рынка в денежном выражении за Apple, Google – 25%, остальные – 

25%. 

 

 81 млрд копий мобильных приложений в мире распространено на 

сентябрь 2012 года. ABI Research  

 

 $7,8 млрд – объем мирового рынка мобильных приложений в 2012 г. 

J'son & Partners (к 2016 г. – 65,79 млрд) 

 

 $160 млн – объем российского рынка мобильных приложений в 2012 г. 

В 3,5 раза больше, чем в 2011 г. J'son & Partners (к 2016 г. – 1,3 млрд) 
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Люди все больше потребляют контент с  

разных мобильных устройств 

Источники: siliconangle.com, spottybanana.net, 

samsung.com , macstories.net 
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Книга 21 века 

• Электронные издания для мобильных устройств – необходимость 

• Создание успешных приложений требуют затрат ресурсов и 

инвестиций 

• Решение – стратегическое партнерство издательств и 

технологических компаний на всех этапах  
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Мобильные продукты – от идеи 

до монетизации 

Сбор 
требований, 

дизайн 

Разработка, 
подготовка 
контента 

Тестирование, 
«докручивание» 

Выпуск, 
продвижение 

Поддержка, 
продвижение, 

выпуск 
обновлений 

t 0,5 - 1 мес. 1 - 6 мес. 0,5 - 1 мес. 

Подготовка 
маркетинговых 

материалов 

PR-поддержка, 
активное 

продвижение 
Поддержка 

1 нед. - 1 мес. Бессрочно 
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 Конвертация бумажной книги в электронный формат 

 Переработка структуры и разметка   

 Добавление новых типов данных: аудио, видео 

 Проработка дополнительных сценариев использования, создание 

приложения 

 Универсальность – возможность последующей конвертации в 

различные форматы 

 Адаптация дизайна, создание концепции интерфейса 

   

 

 

Сотрудничество в создании: 

Подготовка контента и концепции 

приложения  
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Сотрудничество в создании: 

Подготовка контента и концепции 

приложения  (ABBYY Lingvo Content) 
Результат Список статей (словник) 

Структура статьи Редактор 
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Сотрудничество в создании: 

Подготовка контента и концепции 

приложения  (ABBYY Lingvo Content)  

 Перекрестные ссылки 

 Отслеживание изменений 

 Распределение работы между 

редакторами 

 Создание словаря с нуля или на 

основе уже существующей базы 

 Групповые операции со словарями: 

объединение, сравнение, 

фильтрация, обновление 

Entry 

structure 

Tracking entry 

changes 

Dictionary 

statistics 

Group operations 

with dictionaries 
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Сотрудничество в создании: 

Подготовка контента и концепции 

приложения (новые возможности) 
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: 

Этапы работы 
 

 Подготовка материалов к выпуску 

 Цена приложения 

 Работа с медиа ресурсами 

 Аналитика, работа с пользователями 

 Поддержка различных платформ и работа с 

магазинами (Apple App Store, Google Play) 

 Обновления 

 Бренд 
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: Подготовка к выпуску 

Название 

Иконка 

Ключевые 

слова 

Описание 

Скриншоты 
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: Цена приложения 

 Большинство успешных приложений: 

 App Store  - Free и $0,99 (64% и 20% соответственно) 

 Google Play – Free (60%), остальные цены– менее 8% каждая 

 

 Top 100 самых успешных приложений: 
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: Цена приложения 

Эффект от типичной скидочной акции 
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$0,99 

$2,99 

$2,99 



Наталья Ерохина,  ABBYY 

Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: Работа с медиа ресурсами 

Обзоры приложений: 
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: Работа с медиа ресурсами 

 Продвижение в блогах, тематических СМИ 

 Обзор приложения за промокод 

 Средний эффект – 3-4 дня 

Пример эффекта от публикации: 
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http://www.youtube.com/watch?v=WYxxQjMufHk 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WYxxQjMufHk
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: влияние рейтинга 

приложения на продажи 

Типичная картина зависимости дохода от положения в рейтингах 
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: Комментарии пользователей 

 Комментарии сортируются по «полезности» 

 

 Важно, чтобы позитивные комментарии были вверху списка 

 

 У лингвистических продуктов популярны комментарии, когда в одном 

посте 2-3 разных языка. 
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• Не можем ответить в 

магазинах, но можем 

общаться в социальных сетях 

и через приложение 

 

• Общение с пользователем 

через приложение  

 



Наталья Ерохина,  ABBYY 

Сотрудничество в продвижении и 

монетизации: Технические обновления 

• Пользователь видит уведомление об 

имеющемся обновлении 

• Некоторые читают What’s New 

• Приложение может попасть в New-каталог 

• С каждым обновлением – 50 промокодов 

(Apple App Store) 

 

НО! 

 

• Если долго нет обновлений, следующее 

обновление должно быть значимым для 

пользователя – иначе будет волна негатива! 
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Сотрудничество в продвижении и 

монетизации 
 

Поддержка различных платформ и работа с магазинами (Apple 

App Store, Google Play) 
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Спасибо за внимание! 

www.abbyy.com/mobile   mobile@abbyy.com   www.facebook.com/#!/AbbyyMobile 
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Вопросы?  
 

Наталья Ерохина 

Менеджер по развитию бизнеса 

ABBYY  

Phone: +7 495 783 37 00 

Fax:    +7 495 783 26 63 

E-mail: natalia_e@abbyy.com 

http://www.abbyy.com 

http://www.abbyy.com/mobile
mailto:mobile@abbyy.com
http://www.facebook.com/
http://www.abbyy.com/

