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дальнейшей публикацией и обновлением. Для качественного продвижения
приложения необходимо будет провести анализ ряда факторов – откуда
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Abstract
The work will use the Deductor platform to improve data visualization of the game
application being developed, with its further publication and updating. For highquality promotion of the application, it will be necessary to analyze a number of
factors – where users find the application, the country of residence of users, etc.
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Deductor – это аналитическая платформа, которая предназначена для
анализа данных, их обработки и создания прикладных решений для анализа.
Принцип работы у данной платформы также достаточно прозрачен. Одним из
параметров для аналитики возьмем версию системы Android, которая
установлена у каждого из пользователей, решивших установить приложение.
Это позволит лучше понимать, какие примерно характеристики устройств у
пользователей, что позволит в дальнейшем оптимизировать приложение,
уменьшить объём установочного файла. Чем меньше исполняемый файл – тем
меньше нагрузка на процессор устройства, быстрее компиляция проекта и т.д.
Данные для анализа будут собираться к Google Play Console. Первый фактор
анализа – источники трафика. Это то, как пользователи находят и
устанавливают приложение. Есть несколько вариантов источников трафика –
это перешедшие из раздела «Интересное» в Google Play, поиск в Google Play по
запросам, удовлетворяющим приложению, а также сторонние рефералы.
Например, для создания «комьюнити» была создал группу в Telegram, откуда
первые подписчики и получили ссылку, их будем считать сторонними
рефералами. На начальном этапе получилась небольшая сводка, указанная на
Рисунке 1. По мере роста статистической информации, данные в таблице будут
пополняться, что позволит составить более точную картину.

Рисунок 1. Сводка по источникам трафика.
Подготовлено коллективом авторов.
После экспорта информации в Deductor можно сразу сделать два
представления – таблица, для отслеживания статистики и диаграмма. Тип
диаграммы будет выбран один из самых наглядных – «круговая». Из
диаграммы на Рисунке 2 можно сделать вывод, что сторонних рефералов почти
на 10 процентов больше, чем тех, кто находит приложение через поиск. Это
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означает, что желательно пересмотреть, какие в приложении используются
мета-теги для поиска, какие ключевые слова указаны в настройках.

Рисунок 2. Результат экспорта и визуализации Deductor.
Подготовлено коллективом авторов.
Далее проведем анализ стран, из которых люди устанавливали
приложение. Возьмем только те страны, в которых установок от 2-х и больше.
В этот список, по данным из Google Play Console вошли всего 4 страны. Это
Россия, Латвия, Украина и Индонезия. Страны, которые не были включены в
статистику ввиду всего одной установки – Финляндия, Индия, Казахстан,
Мексика и Туркменистан [1, 2, 3]. Чтобы исключить из статистика ряд данных,
необходимо использовать мастер обработки Deductor.
Для полного удобства оценки распространения по странам и определения
ведущего языка на рисунке 3 представлены результаты анализа. Можно
заметить, что самой посещаемой и устанавливаемой страной является Россия.
Установки из других русскоговорящих стран учитывать не будем.
Благодаря способностям к фильтрации и визуализации в программном
обеспечении Deductor Studio, были сделаны следующие выводы: языковой
набор для отдельных стран делать нет необходимости, лучше провести
оптимизацию и настройку страницы приложения под поиск в Google Play, так
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же необходимо привлекать сторонних рефералов, которые сразу будут
заинтересованы в установке.

Рисунок 3. Данные по установкам и посещениям.
Подготовлено коллективом авторов.
Deductor - достаточно удобное программное обеспечение для анализа и
визуализации данных. Это помогает принять более точное и четкое решение,
чтобы понимать, на что стоит в первую очередь обратить внимание.
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