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Наш первый отчет о росте мобильных приложений, выпущенный в 2019 г., 
представил данные о потенциале роста, чтобы помочь маркетологам расширить 
свое присутствие и успешно масштабировать бизнес. В новой редакции отчета, 
созданной в сотрудничестве с Facebook, мы разбираем рост приложений в 2020 г., 
изучаем мировые тенденции и тренды вертикалей, анализируем общепринятые 
правила и выводы маркетинга роста с использованием данных.

Используя собственный показатель роста, компания Adjust создала глобальную 
карту, чтобы выделить тенденции в развитии мобильных приложений за 
пределами больших зрелых рынков, чтобы показать маркетологам приложений, 
где потенциал роста наиболее высок. Вот, что мы обнаружили в нескольких 
выделяющихся регионах и вертикалях: 
 
• Во всех изученных нами вертикалях наблюдается рост, что демонстрирует 

небывалую жизнестойкость экономики приложений.   
 

• Игровые приложения по-прежнему лидируют во всем мире, они находятся на 
вершине всех рейтингов, в том числе по показателю роста. Не в последнюю 
очередь эта вертикаль обязана своим успехом инновационным бизнес 
моделям, таким как гиперказуальный жанр – играм, в которые можно играть 
бесконечно, специально созданные для вовлечения посредством простых 
механик, приносящих моментальное удовольствие. 

• Такие регионы как Юго-Восточная Азия и Южная Америка по-прежнему 
демонстрируют очень высокие цифры показателей роста. Это означает, что 
сейчас правильно размещенные приложения с правильной стратегией могут 
вырасти стремительно на этих рынках. 

Вступление
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Брайан Вонг 
директор отдела научного маркетинга, 
Большой Китай и игровая индустрия

«Мобильные приложения – это по-
настоящему глобальный бизнес. Его легко 
начать из-за низкого порога входа, но также 
легко потерпеть неудачу, если не понимать 
рынки и пользователей. Данные и выводы 
в этом отчете помогут рекламодателям 
определить стратегии для входа на 
новый рынок и эффективно использовать 
выигрышную тактику».
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Показатель роста – это попытка определить, насколько быстро растет региональный рынок 
или вертикаль по отношению к своему размеру. Вместо того, чтобы полностью полагаться 
на установки, мы хотим определить подающие надежды рынки и вертикали. Наш показатель 
роста – это способ рассказать историю приложений или регионов, которые еще не так сильно 
развиты, и определить движение за пределами больших развитых рынков.    

Для расчета показателя роста мы взяли общее количество установок за один месяц и 
разделили их на ежемесячное количество активных пользователей (всего установок / 
MAU) для каждой вертикали и страны в нашем наборе данных. Чем больше пользователей, 
установивших приложение по отношению к MAU, тем выше показатель. Эта метрика 
показывает уровень роста, которое приложение получает от установок по сравнению  
с базой активных пользователей.      

Однако необходимо понимать, что высокий показатель не всегда означает, что в приложении 
больше пользователей. Он также может означать, что у приложения высокий уровень 
оттока, т. е. MAU может упасть из-за ухода пользователей, что приводит к высокому 
числу новых установок, вызванных попытками компаний сохранить темп.   

Все представленные данные были собраны с платформы Adjust, агрегированы 
и анонимизированы. Данные Facebook не были использованы в этом отчете.

Методология

«Сейчас как никогда раньше мобильным маркетологам 
нужен план действий, как идентифицировать правильных 
пользователей в правильных местах и в правильных точках 
их пути. Данные Adjust, скомбинированные с информацией 
о предпочтениях и действиях пользователей Facebook, 
позволяют маркетологам нацелиться на наиболее ценных 
пользователей и сохранить их».

Андрей Казаков
COO, Adjust
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• В странах азиатско-тихоокеанского регона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
а также в Южной Америке наблюдается наиболее высокий рост. Страны этих регионов 
образуют большинство на нашей карте роста. 

• По сравнению с 2019 годом Индия поднялась с середины таблицы и заняла первое 
место как самый быстрорастущий регион в мире. 

• Маркетологи, ищущие динамично развивающиеся рынки, не могут позволить себе 
игнорировать Филиппины, Индонезию и Таиланд. В Юго-Восточной Азии находятся 
страны, которые показывают наибольший рост в этом году.

«Сейчас самое волнующее время для игровой индустрии. 
Мы уверены, что, продолжив вводить новые технологии, 
мы будем и дальше добиваться выдающихся результатов».

Зенит Аджанвонг,  
CEO SHIN-A, Таиланд

Показатели роста по странам - 2020
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В прошлом году Индия занимала положение в середине таблицы, но в этом – она возглавляет наши 
рейтинги как самый быстрорастущий рынок приложений. Согласно цифрам Ассоциации мобильного 
маркетинга Индии, в ней находится 700 миллионов уникальных мобильных пользователей, включая 
451 миллион пользователей интернетом. На таком обширном рынке существующих пользователей, с всё 
увеличивающимся внедрением мобильных устройств в повседневную жизнь, много возможностей для 
роста как для локальных компаний, так и для международных брендов.

Образование – самая быстрорастущая вертикаль в Индии. Бизнес-приложения, включая банковские 
приложения и приложения для платежей, также очень популярны и тоже показывают активный рост. 
Игры растут в Индии не так быстро, как в остальном мире. Правильнее будет сказать, что другие 
вертикали опережают игровую вертикаль в темпах роста.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ИНДИЯ
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«По мере того как мобильная индустрия завоевывает онлайн-мир, 
Индия занимает ведущую роль в этой трансформации. Я ожидаю, 
что Индия продолжит показывать уверенный рост».

Гаурав Шитак,  
вице-президент и глава отдела цифрового маркетинга, Sharekhan Limited, Индия

Показатели роста по странам - 2019
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«Мы определенно заметили выдающиеся результаты на индийском 
рынке в этом году. Неудивительно, что Индия – один из наиболее 
интересных и сильных регионов роста для стриминга и OTT в мире».

Химаншу Бхагат,  
помощник вице-президента по маркетингу, Sony Pictures 
Networks Индия

У приложений категории Ecommerce наблюдался довольно низкий уровень роста в Индии в 
2020 г., особенно если учесть, как COVID-19 стимулировал рост мобильного шопинга по всему 
миру. Однако разница в показателях роста основных вертикалей невелика, всего несколько 
процентов между образовательными приложениями на первом месте и развлекательными – 
на седьмом. На самом деле, развлечения – это та вертикаль в Индии, за которой нужно следить 
в будущем, так как это развивающийся рынок стриминга и OTT медиа с высокой конкуренцией.

«У Индии огромный потенциал. Возможности для взаимодействия 
с нашими клиентами поистине невероятны».

Джай Панкай,  
директор отдела по технологиям маркетинга, Procter and Gamble, Индия
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Самый быстрорастущий мобильный рынок в 2020 г. в EMEA – это 
Великобритания, а игровая вертикаль – уверенный лидер. Даже на таком 
зрелом рынке, как Великобритания, игры показывают потрясающий рост 
и лидируют в таблице показателя роста с сильным отрывом. Наблюдается 
четкое влияние пандемии COVID-19 на все быстрорастущие вертикали: 
образование, образ жизни и здоровье показывают внушительные 
результаты, так как родителям приходится чем-то занимать детей дома, 
пользователи обращаются к домашним тренировкам, а забота о себе 
становится особенно важной частью жизни в эти непредсказуемые времена. 

Развлекательные и социальные приложения показали низкие результаты 
в Великобритании в 2020 г., что свидетельствует о том, что этот рынок 
как уже сложившийся для потребителей развлекательных и социальных 
приложений, возможно, уже достиг насыщения, поэтому новым игрокам 
сложно выйти на него. 

Показатели роста приложений категории Еда и напитки значительно 
снизились из-за пандемии COVID-19. Туристическая индустрия борется 
за выживание в условиях карантина по всей Великобритании: рост в этой 
вертикали был ниже, чем в любой другой, отслеженной нами в этом году.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – США

Образовательные приложения также достигли довольно высоких результатов, так как жителям 
Америки хотелось сделать этот сложный год максимально продуктивным и помочь детям 
с обучением дома. Как и в регионе EMEA, в США вертикаль Еда и напитки осталась далеко 
позади других вертикалей, но при это всё равно значительно выросла.

«Бытует такое мнение, что 2% пользователей генерируют 80% дохода. 
Но в вашей игре остается еще 90%. Может быть, они и не собираются тратить 
деньги, но давать им возможности генерировать доход [очень важно]».

Роуз Агоццино,  
старший специалист по маркетингу, Ludia, США

В США это был еще один хороший для роста год, который, несмотря на то, что эта страна – одна 
из крупнейших в мире экономик по количеству потребителей, принес результаты, превосходящие 
результаты большинства быстроразвивающихся экономик по всему миру. По данным Global System for 
Mobile Communications, мобильная индустрия сгенерировала 4,8% ВВП Северной Америки в 2019 г., что 
составило более $1 млрд экономической добавленной стоимости.

Тенденции мобильной индустрии в США схожи с британскими: игровая вертикаль лидирует. 
Эта индустрия пользуется всеми преимуществами зрелой экономики, где пользователи ищут 
удовольствия от игр, и в эти сложные времена это желание сильно как никогда. С ростом числа 
пользователей появляется проблема монетизации. Для игровых компаний, заботящихся о долгосрочной 
перспективе, ключевым аспектом в 2021 г. является финансирование стабильного роста.
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https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/10/GSMA_MobileEconomy2020_NorthAmerica.pdf
https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2020/10/GSMA_MobileEconomy2020_NorthAmerica.pdf
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Игры: топ-20 стран по росту

Игры достигли невероятного успеха в 2020 г. Этот тренд мы выделили еще в прошлогоднем Отчете 
о трендах мобильных приложений. Как лидирующая вертикаль по показателю роста она продолжает 
усиленно расти, и такие инновационные бизнес-модели как гиперказуальные игры, получили 
заслуженные результаты. Уверенный рост числа пользователей и огромный потенциал также 
привели к серьезным инвестициям в эту индустрию. 

Компания Zynga приобрела турецкого разработчика Peak за $1,8 млрд, а другую турецкую компанию 
Rollic за $180 млн (всего лишь спустя 21 месяц после их основания), и это только один пример того, как 
разработчики игр разлетаются словно горячие пирожки. Scopely привлекла финансирование в размере 
$340 млн, и теперь эта компания из Лос-Анджелеса оценивается в $3,3 млрд. 

Наши цифры показывают, что у мировой мобильной индустрии еще всё впереди. При этом всё 
больше развивающихся рынков оказываются в топе наших рейтингов роста. Поэтому менеджеры 
по привлечению пользователей должны обратить внимание на этих восходящих звезд.
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Как мы видим, игры – самая быстрорастущая вертикаль во всем мире. Этот рост стимулируется 
потребителями, ищущими в играх удовольствие, общение с другими игроками и бегство от 
действительности. Следующие по популярности вертикали – Бизнес и Развлечения. Людям 
приходится теперь всё делать дома: и работать, и отдыхать, просматривая медиа. Фактически, 
самые главные акценты 2020 г. – это дистанционная работа и домашние развлечения.

Показатели роста по вертикалям - 2020

https://www.adjust.com/resources/ebooks/app-trends-2020/
https://www.adjust.com/resources/ebooks/app-trends-2020/
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• С третьего места в 2019 г. Аргентина поднялась на первое в 2020 г. Возросшая доступность и растущее 
городское население – вот тренды, вызвавшие стремительный рост мобильной разработки в Латинской 
Америке, особенно в Аргентине и Бразилии. 

• Вьетнам укрепил свои позиции по сравнению с 2019 г. и поднялся на четыре ступени вверх. Этому 
поспособствовали местный динамический рост индустрии, что видно по каждой метрике. Появилось 
несколько отличных новых игровых студий, производящих инновационные продукты высокого 
качества, так что привлечение пользователей только подогревается ассортиментом качественных игр. 
Полезно внимательно следить за такими компаниями, как Amanotes, OneSoft, VNG Studios и Appota, 
которые точно знают, как поднять шум во всем мире.      

• Обе страны, и Китай, и Вьетнам сильно вкладываются в образ мышления, ориентированный на 
мобильный мир. Китай как страна с наибольшим населением в мире впечатляет результатами роста 
в 2020 г. Вьетнам и Китай – родины приложений, которые мастерски освоили рекламную монетизацию, 
и их высокие показатели роста – хорошие новости для приложений, которые сконцентрированы на 
привлечении пользователей и рекламном доходе.

«Качество приложений постоянно растет, так что геймеры и рады 
поддержать разработчиков, работающих над производством нового 
увлекательного опыта».

Роберт Нгуен,  
CEO, Vigafun, Вьетнам
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«В странах с образом мышления, ориентированным на мобильный мир, 
дальновидные компании получают щедрое вознаграждение за решение 
инвестировать в мобильную индустрию».

Хехель Фахриалди,  
менеджер по цифровому маркетингу в Indofun, Индонезия

Показатели роста игровых приложений по странам - 2019
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Ecommerce: топ-20 стран по росту

Вертикаль Ecommerce показала в 2020 г. огромный рост: День холостяков (Китай) стал 
крупнейшим днем шоппинга в мире, а день Amazon Prime продолжил поглощать всё больший 
кусок большого шопинг-пирога. Разумеется, и Черная пятница стала настоящим мировым 
феноменом.

• Азиатско-тихоокеанский регион – главная сенсация ECommerce 
2020 г.: Корея и Вьетнам на вершине рейтингов как два самых 
быстрорастущих рынка в mobile-first экономике. Во Вьетнаме 
у приложений было особенно много возможностей для роста: 
нетронутые рынки с активными потребителями. 

• Опять-таки, Китай занимает высокие позиции в наших 
рейтингах роста, так как этой динамически развивающейся 
экономике пришлось иметь дело с COVID-19 в самом начале года, 
а затем она вернулась к экономическому росту до наступления 
мая. Такое динамическое развитие экономики не очень сильно 
повлияло на закономерности потребления и продолжило рост 
мобильного шопинга. 

• Египет – еще один сильный игрок на Ближнем Востоке, который 
обычно показывает хорошие результаты в ECommerce. Этот 
регион точно нельзя игнорировать компаниям, для которых 
важно мировое присутствие.

eCommerce
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Развлекательные приложения: топ-20 стран по росту

Развлекательные приложения показали себя как довольно быстрорастущая вертикаль в 2020 г., 
по мере того как потребители искали способы развлечься в мире, который теперь ограничен 
четырьмя стенами. Согласно опросу американских потребителей Adjust, почти половина из 
них (46,9%) использовали смартфоны для стриминга видео/ТВ-сервисов во время социального 
дистанцирования.

Тенденция смотреть контент в развлекательных приложениях привел к расцвету эпохи подписок. 
Согласно исследованию Adjust на основе данных Apptopia, около 79% топ-225 приложения в Google 
Play и примерно 49% топ-225 приложений в App Store на основе подписок, несмотря на то, что это 
всего 1% от всех приложений.

Китай – самый быстрорастущий рынок развлекательных приложений по всему миру, благодаря 
непомерному аппетиту к контенту, что стимулирует значительный рост приложений, нацеленных 
на этот регион. Индия также входит в топ стран для развлекательных приложений, и как мы уже 
упоминали ранее, эксперты не отмечают никаких признаков того, что этот рост утихнет.

Саудовская Аравия и ОАЭ – настоящие звезды роста на Ближнем Востоке и показывают высокие 
показатели во всех вертикалях.

Показатели роста вертикали ECommerce по странам - 2019
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

0 10 20 30 40 50 60

Китай
Индия

Мьянма
Саудовская Аравия

ОАЭ
Россия

Вьетнам
Южная Корея

Индонезия
Таиланд

Колумбия
Турция

Малайзия
Египет

Мексика
Бразилия

Аргентина
Польша

Чили
США

Изучение тенденций платного/органического трафика

Так как трафик в 2020 г. сильно менялся от месяца к месяцу в 2020 г. по причине постоянно меняющейся 
экономической среды, мы изобразили ежемесячные изменения в процентах на графике. Октябрь – 
первый месяц, с нулевым значением, а каждый последующий показывает рост или снижение  
в процентах – то, как трафик изменился за предыдущий месяц.

Игровой трафик (платный и органический) достиг пикового значения в марте после введения локдауна. 
Затем до конца года рост оставался средним, но стабильным.
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Органический трафик в вертикали ECommerce продолжил расти во время карантина и пережил взлеты 
и падения до конца года. Платный трафик упал во время локдауна, а затем, как и органический, то 
рос, то снижался. Органический спрос оставался на приличном уровне во время карантина, а вот 
у платного наблюдался всплеск ранним летом. Это означает, что мотивация пользователей ECommerce 
приложений было довольно высокой во время карантина, и приложения, решившие тратить больше 
на платные кампании, получили от этого больше преимуществ, как только маркетинг вернулся на 
предыдущие позиции. 

Рост приложений для путешествий сильно упал в результате ограничений, вызванных 
пандемией COVID-19, но после их отмены в июне, он начала быстро восстанавливаться.
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Чем больше, тем лучше

Разрушение мифов

Отчет о росте мобильных приложений 2021
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Мы хотели изучить, насколько размер портфолио (количество приложений определенного разработчика) 
коррелирует с более высокими показателя роста. Для многих вертикалей перекрестное продвижение 
среди своих приложений – умный и эффективный способ обеспечить приток трафика. 

Однако влияет ли это на приложения за пределами гиперказуального сектора? Мы рассмотрели данные, 
чтобы понять, стоит ли разработчикам стараться увеличить свое портфолио или им будет полезнее 
сконцентрироваться на меньшем количестве приложений.

Как мы видим, прямой связи между количеством приложений и показателем роста нет, но большее 
количество приложений в портфолио точно не повредит игровым компаниям. Они могут использовать 
перекрестное продвижение, чтобы сохранить показатель роста на том же уровне, вне зависимости 
от того, сколько у них приложений: у игровых компаний с более чем сотней приложений отмечается 
наиболее высокий показатель роста в нашей выборке. Хотя разница при этом небольшая, она показывает 
преимущество включения перекрестного продвижения в число маркетинговых стратегий.

Однако, продвигаясь дальше по таблице, мы видим, что показатели роста у развлекательных компаний 
падают. Это предполагает, что для вертикалей, которые полагаются исключительно на индивидуальный 
опыт и выполняют определенную функцию для пользователя, лучше сфокусироваться на одном или двух 
приложениях, чем на создании многочисленных вариантов. Большинство людей используют одно или 
два музыкальных стриминговых приложения, например, и давать им большой выбор, вовсе не значит, 
повысить шансы на установку.
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Долгосрочная перспектива: как часто успешные приложения выпускают обновления?

Мы хотели проанализировать нормальный цикл жизни приложения, чтобы понять, как долго 
разработчики обычно поддерживают свои приложения. Мы взяли для анализа приложения, 
выпущенные 2018 г., и проверили, когда они были обновлены в последний раз, чтобы изучить 
цикл их жизни за двухлетний период. 

Как мы видим, в игровой вертикали меньше всего приложений, которые еще активны спустя 24 месяца 
после релиза. Однако финансовые и ECommerce приложения остаются активными дольше всего.

Следующий вопрос, интересующий нас: сколько нужно обновлений разработчиками, чтобы 
приложение оставалось активным? Мы создали таблицу для активных приложений о том, 
сколько обновлений в месяц у них выходит спустя определенное время после запуска:
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Android: количество обновлений в месяц
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Рассматривая частоту обновлений приложений мы заметили, что первое время разработчики 
обновляют свои приложения довольно часто, и затем с каждым месяцем всё реже и реже. 
Средняя частота обновлений для активных приложений – три раза в месяц.
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С помощью данных, собранных здесь, мы выделили несколько фактов, 
которые мобильным маркетологам нужно держать в голове для построения 
успешных стратегий:

• Обязательно отслеживайте, где растет ваша пользовательская база. 
Некоторые страны выстреливают в наших рейтингах от года к году, 
и инвестиции в те страны, где вы наблюдаете рост, могут привести 
к невероятным результатам. 

• На развитых рынках Северной Америки и Европы еще есть потенциал для 
последующего развития, но самые большие цифры мы наблюдаем в Юго-
Восточной Азии и Южной Америке, так что не упустите их из вида. 

• Сохраняйте закупку платного трафика стабильной, даже в нестабильные 
периоды. Всплеск количества загрузок в результате платной рекламы после 
ее возобновления, которое последовало за окончанием первой волны 
пандемии, показал, что какие-то пользователи до этого были не охвачены. 

• Перекрестное продвижение среди обширного портфолио приложений – 
это хорошая стратегия для игровых компаний, но компаниям в других 
вертикалях стоит сосредоточить свою энергию на небольшом количестве 
приложений. 

• Таким вертикалям, как ECommerce и Финансы, стоит нацеливаться на 
долгосрочную перспективу. У таких приложений невероятно долгий 
цикл жизни, который требует постоянных обновлений для поддержания 
актуальности. Продолжительность жизнь игр, напротив, не такая высокая.

Более подробную информацию о тенденциях роста, вы найдете в нашем 
Отчете о трендах приложений 2020 или в Отчете о гиперказуальных играх 
2020. Не пропустите наши будущие отчеты на эту тему.

Заключение

https://www.adjust.com/resources/ebooks/app-trends-2020/
https://www.adjust.com/resources/ebooks/hyper-casual-gaming-report-2020/
https://www.adjust.com/resources/ebooks/hyper-casual-gaming-report-2020/


Adjust – глобальная платформа для аналитики маркетинга 
приложений, чья цель – обеспечить высочайшие стандарты 
конфиденциальности и эффективности. Решения Adjust 
включают в себя инструменты для атрибуции, измерения, 
кибербезопасности, автоматизации и противодействия 
фроду. Миссия компании – сделать маркетинг проще, умнее 
и безопаснее для более чем 50 тыс. приложений, работающих 
с Adjust.

Как мы можем вам помочь? Свяжитесь с нами, и мы расскажем, 
что мы можем сделать для вашего конкретного случая.
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