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2005 2013ИНАУГУРАЦИЯ ПАПЫ РИМСКОГО



В чем ценность мобильных устройств?

Размер экрана 
дисплея

Персонализированный контент  
Интернет
Приложения 
Покупки 
Местоположение 
Скорость получения информации
Сообщения в социальных сетях



НАМЕРЕНИЕ СРОЧНОСТЬ

КОНТЕКСТ

МИКРОМОМЕНТЫ

Моменты «Я хочу узнать»

Моменты «Я хочу пойти»

Моменты  «Я хочу сделать»

Моменты «Я хочу купить»

АУДИТОРИЯ

1

2

3

4









Скорость важна! Промедление критично

Почему своевременность имеет большое 
значение на мобильном рынке

70%

67%
Покинут сайт, если 
нужно слишком много 
шагов, чтобы сделать 
покупку или найти 
информацию.

Уйдут с сайта, 
потому что загрузка 
занимает слишком 
много времени

Почти всегда спешат,  когда 
ищут информацию о 
продукте или  компании на 
смартфоне.

Более, 
чем

1/3
Обычно срочно ищут 
инструкции на своем 
смартфоне.

40%
Чаще всего в спешке что-то 
покупают со смартфона  28%



Источник: 1) PayPal & Data Insight. Март 2018 №2823 2) Bronto 
Mobile Trends US Final 2018

КАК СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ ВАШИ КЛИЕНТЫ? 

ТРЕНДЫ
o Интернет-шопинг со смартфона – регулярное занятие
o Увеличивается доля спонтанных покупок
o Отзывы имеют огромное значение 
o Растет популярность шоуруминга
o Кросс-девайс покупки стали нормой во всех категориях ритейла

1 из 5
покупок совершается с 
мобильных устройств

36% 
Хотя бы раз покупали со 
смартфона

57% 
транзакций было совершено 
с использованием как 
минимум двух устройств

Устройство для 
совершения последней 

по времени онлайн-
покупки



Мобайл – главный драйвер digital 

50% всех поисковых запросов делаются с мобильных устройств

80% доходов Facebook получает с мобильных устройств

75% писем на электронную почту читаются с мобильных устройств

70% “dual screening” (параллельный просмотр)

80% пользователей интернета просматривают сайты со своих 
мобильных устройств 

50% просмотров YouTube с мобильных устройств
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Инструменты для аналитики 
мобильного трафика



Факторы, которые нужно учитывать при 
разработке мобильных сайтов

Локация
Размера 
экрана 

дисплея

Скорость 
скачивания и 

обработки 
информации

Навигация Эффективное 
время работы

Сенсорный 
экран и zoom-
возможности



Responsive 
Web Design 

Adaptive Web Design

iOS Android



Что больше всего раздражает 
мобильных пользователей? 



Вредные советы

Яркие кликабельные изображения, 
виджеты и поп-апы привлекают 
внимание!

Мелким шрифтом получится 
разместить больше полезной 
информации!

Некликабельный номер телефона 
отлично тренирует память 
пользователей

De	Agostini Aerotaxi63



Вредные советы

Не разрабатывайте отдельную форму 
лидогенерации для мобильных 
устройств - сойдет и десктопная!

Сделайте 6-10 полей, чтобы собрать о 
клиентах как можно больше  
информации.

CR,% растет вместе со временем, 
которое пользователь тратит на 
заполнение формы! (нет) 



Полезные советы

✔ Быстрая скорость загрузки

✔ Крупные шрифты и элементы 

✔ Минимум полей для заполнения

✔ Интуитивно понятная навигация

✔ Правило БОЛЬШОГО пальца



• Где угодно
• Информация, новости, 

покупки, социальные 
сети, развлечения, 
местоположение, звонки

• Интернет и приложения

• Дома:
• Развлечения, покупки
• Интернет и приложения

• На работе + дома
• Концентрация на задаче
• Интернет

Поведение при мобильном поиске vs. и на 
стационарных компьютерах

Смартфоны Планшеты
PC / 

Ноутбуки



Источник: Burn The Sky

Google поощряет сайты, адаптированные 
под мобильные устройства

• Продумывайте не только привлекательный, но и 
простой и удобный для пользователя дизайн

• Не экономьте на разметке кликабельных 
областей

• В строку поиска и в формы должно быть легко 
вводить текст

• Делайте больше расстояние между ссылками

• Дважды проверьте заблокированные страницы
в Robots.txt.



Только 
платные 

результаты 
поиска

Платные 
результаты 
поиска

Стандартные 
результаты 
поиска

Стандартные и платные результаты 
поиска на десктопе и в мобайле



Click-to-call Click-to-installClick-to-visit Click-to-map

Расширения Google Mobile Search



Короткий, быстрый и 
простой путь для покупателя
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«Программное обеспечение, 
предназначенное для работы на 
смартфонах, планшетах и других 
мобильных устройствах».

Пользователи смартфонов 
загружают приложения из онлайн 
магазинов

Определение мобильного приложения



Использование мобильных приложений

3 ч 17 мин
В день проводят люди за 
смартфоном

90%
Времени пользователь 
проводит в приложениях

$20 
в год пользователь тратит на 
приложение

Источник: E-marketer: Mobile Time
Spent 2018.



Адаптивный дизайн / 
мобильный сайт

Доступен через браузер

Понятная навигация

Требует подключения к сети

Ограниченные функции

Доступ только после установки

Интерактивный интерфейс

Работает оффлайн

Можно подключить функции  
смартфона (камера, GPS…)

Быстро СКОРОСТЬ ЗАГРУЗКИ Очень быстро

Умеренно СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ Дорого

МОДЕРАЦИЯНет Есть

Мобильное приложение

Мобильный сайт или приложение?
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Какой тип бизнеса? Малый Средний Крупный

Значительная часть  
прибыли поступает через  

интернет-продажи?

Планируются ли в  
приложении уникальные  

возможности?

АДАПТИВНЫЙ  
САЙТ

МОБИЛЬНЫЙ  
САЙТ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДАНЕТ

ДАНЕТ ДАНЕТ
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1. ОБЪЕМ РЫНКА. Рынок мобайла в 
2018 г. вырос на 55% до 108 
млрд руб. и составит около 40% 
от интерактивной рекламы. 

В 2019 рост мобайла
замедлится в среднем до 40%, 
но его доля в рынке 
интерактивной рекламы 
вырастет до 48-50%. 

2. ДРАЙВЕРЫ РОСТА:  мобильный 
поиск, соцсети, приложения, 
аудио, AI.   

Источник:	https://www.sostav.ru/publication/issledovanie-
rynok-mobilnoj-reklamy-v-rossii-v-2017-2018-gg-34676.html

Объем рынка мобильной рекламы



Понимание ландшафта мобильной рекламы





Подход к выбору инструментов

❑Технологичность

❑Сегментация аудитории

❑Инвентарь

❑Возможности оптимизации

❑Форматы

❑Ценообразование

❑Прозрачность и отчетность

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТОВ:

Рынок предлагает  множество решений для работы с мобильной 
аудиторией. Для каждой задачи важно продумывать медиамикс, 
руководствуясь рядом критериев.

Агентства

Подрядчики

Рекламо-
датель
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Богатство форматов мобильной рекламы

Премиум-размещение 
Рекламный баннер по умолчанию 
расположен вверху страницы 
издателя.

Rich media: взаимодействие с 
баннером
Если потянуть за баннер вниз - он 
расширяется, если смахнуть его 
вверх - баннер исчезает.

Эффекты при взаимодействии
Когда пользователь тянет вниз, 
чтобы раскрыть содержимое 
рекламы, возникают эффекты 
реактивного масштабирования и 
перекрестного затухания.

Источник: IAB UK | Celtra



ФОРМАТЫ
STANDARD BANNER

Основной формат моб. 
рекламы по IAB

STANDARD 
EXPANDABLE 

Растяжка на контенте

FULLSCREEN
Полноэкранный 

эффектный формат

КВАДРАТНЫЙ БАННЕР
Органично 

смотрится в контенте



ФОРМАТЫ
NATIVE AD

Появляется	в	блоке	
рекомендаций

NATIVE UNIT
Органично	вписывается	

в	контент	сайта

КАРУСЕЛЬ
Высокий	процент	
взаимодействий

КОНТЕКСТНО-
МЕДИЙНЫЕ БАННЕРЫ 

Размещение	в	2GIS



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
SCRATCH BANNER AIR BANNER



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
SELFIE BANNER CUBE BANNER



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
SHAKER BANNER 3D VIEW BANNER



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
SELFIE BANNER LOCATION BANNER



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
WEATHER BANNER COMPASS BANNER



ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ФОРМАТЫ CALENDAR  BANNER



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
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360° BANNER VR BANNER

Смотреть:	https://youtu.be/2NxhilMIvzE



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ

ОПРОСНЫЙ ФОРМАТ
Инструмент быстрого измерения эффективности 
коммуникации по ключевым индикаторам
Взаимодействие с совершеннолетними 
пользователями, за счет запроса возраста перед 
показом баннера 



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ
МИНИ ИГРЫ

Видео https://www.youtube.com/watch?v=oMhTjZkEsaE
Поиграть	на	своем	устройстве		http://game-portal.gameloft.com/2093/v4.0/?_rp_=%2Fmig%2Fbrowser%2Fptnotnc61464065717857%2Freview



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ

AD BUTTON
Интерактивная плавающая кнопка, которая 
располагается поверх контента мобильного сайта 
или приложения



ВИДЕО
FULLSCREEN VIDEO

Наиболее популярное
NATIVE VIDEO 

In-read форматы
ВЕРТИКАЛЬНОЕ 

ВИДЕО
Главный тренд!

ВИДЕО РАСХЛОП
На Яндекс Главной



РОСТ БЛОКИРОВЩИКОВ РЕКЛАМЫ:

• В России блокировщиками на смартфонах  
пользуются только 3% владельцев мобильных  
устройств.

• А Apple начала борьбу с VPN-блокировщиками  
рекламы: теперь запрещено публиковать VPN-
блокировщики, предназначенные для скрытия  
рекламных объявлений в приложениях.

• Блокировка рекламы может обойтись 
издателям в 27 млрд. долларов

• Женщины-миллениалы чаще всего блокируют 
рекламу

Источники:
• PageFair	|	2017	Adblock	report
• Apple	начала	борьбу	с	VPN-блокировщиками	рекламы:

https://adindex.ru/news/digital/2017/07/17/161061.phtml

ВЫЗОВЫ: БЛОКИРОВЩИКИ РЕКЛАМЫ



Процесс мобильной рекламной кампании

Охват

Узнаваемость

Лидогенерация

Увеличение 
продаж

CPC

CPI

CPM

Цели Таргетинг Распределение 
бюджета

Разработка 
креатива

Отчет о 
результатах

Оптимизация
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Премиальный (гарантированный) 
инвентарь

Рекламодатель получает гарантированный объем 
показов на выбранных площадках.

o Для каких целей: максимальный охват, 
вовлеченность, таргетинг на определенную 
аудиторию

o Закупка: СРМ от 400 – 2500 р. 

o Форматы: fullscreen, rich media, видео

o Таргетинги: технические (ОС, устройство, частота, 
гео) и некоторые спец. таргетинги



Премиальный (гарантированный) 
инвентарь



Остаточный инвентарь: 
мобильные сети и DSP 

o Для каких целей: brandformance, performance; 
любые виды конверсий на мобильном сайте и в 
мобильном приложении 

o Закупка:
СРМ: от 150 р. 
CPC: от 18 р.
CPV: от 0,7 р.

o Форматы: стандартные, native, видео

o Таргетинги:

- Стандартные: гео, соц.дем, устройство, 
оператор, частота
- Интересы
- Намерения
- Look-alike
- 1st и 3rd party data
- Офлайн данные
- Ретаргетинг

Инвентарь,	не	распроданный	через	прямые	сделки,	продается через 
рекламные сети путем открытых или закрытых аукционов. 
Рекламные сети объединяют инвентарь различных паблишеров
(сайтов и приложений). 



Остаточный инвентарь: 
мобильные сети и DSP 



SMS-рассылки

o Для каких целей: 
охватные кампании, информирование об акциях, 
трафик в офлайн точки продаж, поддержка ATL-
промо. 

o Закупка:
СРМ (cost per message): от 1,5 до 5 р. за 
отправленное сообщение (зависит от объемов и 
таргетингов) 

o Форматы: 
SMS / MMS сообщение с возможностью добавить 
телефонный номер, ссылку на сайт или другую 
информацию 

o Таргетинги:

- Точечная геолокация до 100 м
- APRU (сколько абонент тратит на связь)
- Роуминг
- Типы расходов
- И еще более 50 критериев 

Таргетированные рассылки на абонентов 
мобильных операторов и в мессенджерах 



Измерение SMS-кампании

*Источник: Oxygen8

Процент доставки:

Процент открытий:

Процент отказов:

Процент переходов:

Коэффициент конверсии:

Около 80% по сравнению с 22% электронных писем, 29% твитов и 
12% постов на Facebook*

улучшенное таргетирование и раздельные SMS-кампании 
помогают снизить процент отказов

процент успешно доставленных сообщений

CTR в SMS-сообщениях достигает 10-19%, по сравнению с 4% в 
электронных письмах*. Важно использовать сторонний трекинг. 

% посетителей, совершивших целевое действие (покупка, 
подписка, звонок, посещение лендинга)



Мессенджеры

Источник: Использование Telegram в России – 2017. Momri 
Institute (Институт современных медиа)

Самый популярный мессенджер –
WhatsApp: он установлен у 71% 
пользователей смартфонов в
Москве и 59% пользователей
смартфонов в целом по России

Второе место занимает Viber с равной 
долей установок в Москве и регионах. 

Telegram в Москве установлен у
28% пользователей смартфонов, 
это 23% от всех жителей
столицы



Реклама в Telegram

o Форматы: 
промопост с картинкой и ссылкой

o Закупка:
напрямую через админов (крупные каналы) 
или через биржу постов. Стоимость 
размещение указана за 1 пост на 24 ч   

o Таргетинги: 
по выбранным каналам

o Проверка каналов: https://tgstat.ru/

ПРОМОПОСТЫ В ТЕЛЕГРАМЕ



Реклама в Viber

o Форматы: 
текст + картинка + ссылка 

o Закупка:
СРМ (cost per message): от 0,6 р. за 
сообщение (зависит от объемов и таргетов) 

o Таргетинги: 
Гео, пол, возраст, технические таргетинги
Платежеспособность
Совершение оплат в ТЦ, БЦ, автозаправках
Настройка индивидуальных таргетингов

ТАРГЕТИРОВАННЫЕ РАССЫЛКИ

o Форматы: 
- Реклама после загрузки стикерпака
- Нативная реклама
- Post-call ads

o Закупка:
СРМ: от 230 р. 

o Таргетинги: 
Прямая закупка: премиум инвентарь, но нет 
таргетингов
Через MyTarget: остаточный инвентарь, но 
доступны таргетинги платформы 

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА



Реклама в Viber
ТАРГЕТИРОВАННЫЕ 

РАССЫЛКИ МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА СТИКЕРПАКИ



План презентации

Раздел 1:
Понятия

Раздел 4: Рынок 
мобильной рекламы

Раздел 7: Proximity-
маркетинг, данные 
операторов и О2О

Раздел 2: 
Мобильные сайты

Раздел 5: Мобильные 
форматы

Раздел 8: Стратегия и 
реализация

Раздел 3:
Мобильные 
приложения

Раздел 6: Инструменты 
и площадки

Раздел 9: 
Анализ трендов



Используйте микромоменты для кампаний с 
таргетингом по времени суток и геолокации

История 
местоположен
ий

Текущ
ее 
местоп
оложен
ие

Интеграция данных

CRM POSИзбранное Покупки Информация об устройстве

Мобильное поведение



РЕКЛАМНЫЙ КАНАЛ ОПЕРАТОРОВ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ

Ad serving

Формат 
операторской 

врезки

Реклама по 
операторским 

данным

Data Suppliers



РЕКЛАМНЫЙ КАНАЛ ОПЕРАТОРОВ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ: ПОСТАВЩИКИ

Ad serving

Формат 
операторской 

врезки

Реклама по 
операторским 

данным

Data Suppliers

Beeline AI 



РЕКЛАМНЫЙ КАНАЛ ОПЕРАТОРОВ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ

Ad serving

Формат 
операторской 

врезки

Реклама по 
операторским 

данным

Data Suppliers



Абонент выходит в 
мобильный (LTE/3G) 
интернет и переходит на 
сайт

МЕХАНИКА



Абоненту показывается реклама в 
соответствии с контактной 
политикой  оператора и 
настроенными таргетингами

МЕХАНИКА



ОПИСАНИЕ КАНАЛА

Реклама показывается только абонентам, 
давшим свое согласие оператору на 
показ рекламы.

Новый рекламный канал, 
позволяющий коммуницировать с 
абонентами оператора во время их 
интернет сессии

Нет ботов, только реальные люди!  Уникальные 
таргетинги на основе BIG DATA оператора в т.ч. 
по ключевым словам просматриваемого 
контента.

Пользователи лояльно 
относятся к каналу



ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМЫ АБОНЕНТОМ

76

Для абонентов все привычно: 
реклама в операторском канале с 
точки зрения сценария показа и с 
точки зрения формата рекламы 
принципиально не отличается от 
текущих каналов.

Другие каналыОператор



29 лет
Заработок 45-50 
т.р.
Замужем
Есть ребенок
Планирует отпуск

22 года
Студент
Занимается 
плаванием
Покупает игры в 
Steam
Есть автомобиль

• Расширенные 
технические 
таргетинги, по типам 
и маркам устройств, 
операторам связи, 
возможность 
настройки по 
времени суток, 
частоте  и т.п.

• Таргетинг на 
собственные данные 
CRM

• Создание кастомных 
сегментов по 
запросу

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

42 года
Работает брокером
Купил дом
Делает ставки онлайн
Посещает массажиста

64 года
Работающий пенсионер
Вдовец
Участвует в выборах
Есть 2 собаки



Операторская врезка  с промокодом 
(Tramplin)

• Номер телефона предзаполнен, его можно 
поменять.

• При клике на кнопку «Получить» 
уникальный промокод отправляется 
пользователю в SMS. 

• При этом пользователь соглашается с 
политикой рекламодателя по обработке 
персональных данных.

РЕШЕНИЕ



Результат

CR 0,1%
Люди из контрольной
группы, которые не
видели рекламу и
купили

CR 3,3%
Люди, которые
получили промокод
и купили

CR 1,2%
Люди, которые
видели рекламу и
купили

В 33 раза выше в сравнении
с теми, кто не видел рекламу

В 12 раз выше в сравнении
с теми, кто не видел рекламу



РЕКЛАМНЫЙ КАНАЛ ОПЕРАТОРОВ 
СОТОВОЙ СВЯЗИ

Ad serving

Формат 
операторской 

врезки

Реклама по 
операторским 

данным

Data Suppliers







ONLINE + CRM + OFFLINE (WI-FI 
АНАЛИТИКА)  

Активно развиваются технологии, которые 
позволяют идентифицировать клиента в 
офлайн-рознице: системы 
видеонаблюдения с функцией 
распознавания лиц, технологии Wi-Fi 
трекинга, когда клиент идентифицируется 
по mac-адресу телефона и пр.





Активация offline аудитории 

Wi-Fi	роутеры	
устанавливаются	в	точках	
продаж	и	собирают	MAC-
адреса	тех,	кто	заходил	в	
измерительную	зону.	

Аудитория	сегментируется	по	
определённым	признакам:	
частота	посещения,	время	

пребывания	и	т.д.	

Сегменты	выгружаются	в	рекламные	
кабинеты	Яндекса,	MyTarget	или	MT.

Mytarget	анализирует	просмотры	
рекламы	и	посещения	клиентов,	чтобы	

вычислить	оффлайн-конверсию



• Мобильный формат обеспечивает проверку 
и подтверждение в реальном времени

• Решает серьезную проблему мошенничества с
бумажными купонами: 1-6 активируются
незаконно

Источник: British Retail Consortium

Купоны с QR-кодом 

Система мобильных купонов решает 
проблему мошенничества и ошибок при 
активации. 



План презентации

Раздел 1:
Понятия

Раздел 4: Рынок 
мобильной рекламы

Раздел 7: Proximity-
маркетинг, данные 
операторов и О2О

Раздел 2: 
Мобильные сайты

Раздел 5: Мобильные 
форматы

Раздел 8: Стратегия и 
реализация

Раздел 3:
Мобильные 
приложения

Раздел 6: Инструменты 
и площадки

Раздел 9: 
Анализ трендов



1. ВОЗМОЖНОСТИ
- Микромоменты

- Поведение 
пользователей в 

мобайле 

2. ОПТИМИЗАЦИЯ
- Мобильные сайты
- Мобильный поиск

- Мобильные 
приложения

3. РЕКЛАМА
- Изменения рынка 

мобильной  рекламы
- Форматы

- Инструменты

4. АНАЛИЗ
- KPI 

- Реализация
- Анализ трендов

Системный 
подход к 
мобильному 
маркетингу
Эффективный 
мобильный маркетинг 
- это цикличный 
процесс, включающий 
в себя исследования, 
оптимизацию, 
рекламу и анализ. 



МОБАЙЛ РАБОТАЕТ НА ВСЕХ ЭТАПАХ 
ВОРОНКИ

ATTENTION

ACTION

INTEREST

DESIRE

AWARENESS

ENGAGEMENT

PERFORMANCE



1

2

3

4

KPIs

Метрики,	которые	позволяют		
определить	достижение	цели

Охват	ЦА	/	Новые,		
вернувшиеся	пользователей	
/		Лиды	/	Установки		
приложения	/	Заказы	/		
Вовлечение

БИЗНЕС ЦЕЛИ

Зачем	нужна	кампания?

Awareness /	Генерация	
лидов

/	Увеличить	продажи

Количественные	значения,	к-ые	служат		
идентификаторами	эффективности	РК

Охват	/	Кол-во	посетителей	на	сайте	
/		Кол-во	лидов,	установок,	заказов	/	

ROI	/
Пост-клик	метрики

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

ЗАДАЧИ ДЛЯ КАЖДОЙ  
БИЗНЕС ЦЕЛИ

То,	что	направлено	на	достижение		
бизнес-целей

Привлечь	трафик	на	сайт	/	Собрать	
лиды		(мейлы,	заявки,	телефоны,	
установки)	/		Продажи	/	Снизить	CPL,	
СРО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ KPIs



AWARENESS

Обеспечение	качественного	контакта

ЦЕЛЬ

Широкие	таргетинги,	соц.дем,	гео

НАЦЕЛИВАНИЕ

Высокоохватные	мобильные	сайты	и	
приложения	(white	lists),	
премиальные	сети,	Wi-Fi

РАЗМЕЩЕНИЕ

Охват	/	частота	/	CPT

KPIs

По	СРМ

ЗАКУПКА

HTML5,	Fullscreen,	Video

ФОРМАТ



ENGAGEMENT

Вовлеченность,	формирование	
коммуникации

ЦЕЛЬ

Интересы,	соц.дем,	аудиторные	
закупки,	кастомные	сегменты,	
ретаргетинг,	look-alike,	1st/3d	
party	data

НАЦЕЛИВАНИЕ

Мобильные	сайты	и	приложения,
SMS/MMS	рассылки,	Мессенджеры,
Лончеры

РАЗМЕЩЕНИЕ

Постклик,	стоимость	контакта	(клика,	
просмотра,	сессии)

KPIs

По	СРМ	/	CPC	/	CPV	/	
CPS	(cost	per	session)

ЗАКУПКА

HTML5,	Banners,	Native,	Video

ФОРМАТ



PERFORMANCE

Лиды,	установки,	трафик	в	офлайн,	
продажи	

ЦЕЛЬ

Намерения,	кастомные	
сегменты,	ретаргетинг,
1st	/	3rd	party	data	

НАЦЕЛИВАНИЕ

CPA/CPI	сети,	Социальные	сети,	
Мобильные	сети,	Mobile	
Programmatic	

РАЗМЕЩЕНИЕ

CPA,	CPO,	ROI;	
app	– CPI,	Retention	Rate;	LTV

KPIs

CPC,	CPA,	CPI

ЗАКУПКА

Все	возможные	(преимущественно	
standard,	native)	

ФОРМАТ



Тестируйте все параметры, чтобы 
добиться наилучшего результата

ПЛОЩАДКА
Facebook, Twitter,  

YouTube, и т.д.

ПОСТЫ
Длина, тематика, 

CTA

ВОВЛЕЧЕНИЕ
Репосты, 

рефералы, 
рекомендации

ДЕЙСТВИЕ
Лайки, комментарии, 

переходы

ТИП КОНТЕНТА
Конкурсы, фото, 

видео и т.д.

ВРЕМЯ
День, час, месяц

КАМПАНИЯ
Тип, время, 
реализация

УПРАВЛЕНИЕ 
ЛИДАМИ

CPL, CR в продажи, 
затраты на MQL

ПОСАДОЧНАЯ 
СТРАНИЦА

Представление, 
следующее действие, 

процент отказов



KPI Мобильных веб-сайтов

Источники

Ключевые слова

Демография

Посадочная страница

География

Трафик

Цели

Ценность

Отказы

Конверсии

Вовлеченность



План презентации

Раздел 1:
Понятия

Раздел 4: Рынок 
мобильной рекламы

Раздел 7: Proximity-
маркетинг, данные 
операторов и О2О

Раздел 2: 
Мобильные сайты

Раздел 5: Мобильные 
форматы

Раздел 8: Стратегия и 
реализация

Раздел 3:
Мобильные 
приложения

Раздел 6: Инструменты 
и площадки

Раздел 9: 
Анализ трендов



Тренды mobile

Рынок мобайла составит ок. 241 млрд. 

руб. и составит 63% от рынка 

интерактивной рекламы. Темы роста 

замедлятся и составят примерно 20% 

от 2020г.

Нас ждет дальнейшее развитие AR/VR, 

интерактива в баннерах, мобильного 

видео, голосовых помощников и 

аудиорекламы 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ЖДЕТ МОБАЙЛ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ?

Спросить Google 

Спросить у специалистов с богатым 
воображением 

Олдос Хаксли

Герберт Уэллс



ПРОБЛЕМА МЕТЧИНГА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
В  МОБИЛЬНОМ ВЕБЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ

• В in-app трафике нет кук.

• Пользователи определяются по 
уникальному  advertising ID/IDFA.

• Если на вашем сайте есть собственная 
система  аутентификации, вы можете 
более точно  идентифицировать 
пользователей на всех  устройствах

Источник:	PageFair,	2016

СТАБИЛЬНЫЕ ИДЕНТИФИКАТОРЫ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

98



В 2017 г. Mediascope начала измерять аудиторию  

мобильного интернета в городах с населением от 

100 тыс. Человек

Мобильная реклама становится 
измеримой

99

С октября 2018 г. компания начала 

поставлять данные по рекламным 

размещениям в мобильных приложениях



СИНХРОНИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ И 
ОФЛАЙН  СОБЫТИЙ ВОКРУГ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Задача:

1. Показать широту коллекции 
Zolla при любой погоде, что 
особенно актуально для России. 

2. Кастомизировать креативы 
под окружающую пользователя 
ситуацию, в частности под 
погоду.

LIFE-SYNC
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Реклама на ТВ vs 
ТВ+digital

Вовлеченность в рекламное  
сообщение, % Интерес к бренду, 

%
ROI, 
%

48

20

46

63
55

ТВ ТВ ТВТВ 
+digital

ТВ 
+digital

ТВ 
+digital

По данным TNS эффективность 
одних  телевизионных роликов 
снизилась на  58%, так как 77% 
зрителей ТВ во время  рекламной 
паузы более активно  используют 
цифровые устройства.

Совместное использование 
ТВ- рекламы и digital-
продвижения  позволяют 
значительно повысить  
эффективность обоих типов  
рекламных кампаний.

TV Sync позволяет совмещать  
трансляцию рекламного 
ролика  на ТВ с показом 
продукта на чётко  таргети-
рованных площадках
в интернете.

72

Источник: http://wywy.com/wp-content/uploads/2013/10/white-paper-second-screen-
study.pdf

Синхронизация TV и digital
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Чат-боты могут снизить расходы на обслуживание клиентов на 30%

Источник:	http://apptractor.ru/info/articles/chat-botyi-mogut-snizit-rashodyi-na-obsluzhivanie-klientov-na-
30.html

Растущая популярность чат-ботов



Источник: KPCB Internet Trends 2016

Рост голосового поиска и 
аудиорекламы 

Моменты использования 
голосового поиска, США, 2016

Места, где используется голосовой 
поиск, США, 2016 21% 

пользователей в 
России используют 
голосовой поиск

х3 раза
Вырастет рынок 
аудиорекламы в 2018 
г

: Hootsuit & We are Social 2019 



AR и VR будут активно развиваться, 

особенно  в сферах образования и игр.

Все большую популярность набирают 
AR / VR и голосовые помощники 



Технологии распознавания звука, 
видео, лиц
Благодаря использованию технологии 

встраивания в звуковой  ряд рекламного 

ролика особой звуковой «подписи» или 

спец. символов в изображение,  

приложение может направить 

пользователя на специально 

подготовленную страницу.

Появятся личные эмоджи мобильного пользователя, которые будут 

сопровождать человека во всех приложениях – от утилит до мобильных игр. 




