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ТипыТипы РК РК
Mobile Search — работает на основе ключевых слов. Нет дополнительных

расширений. Высокие CVR и CPC, наименьший объем.

AdMob — реклама в сети приложений, обладает средними CVR и CPC.

Mobile Google Display Network  — классическая КМС с таргетингом на ОС

устройства. Объявления показываются на мобильных версиях сайтов-

партнеров. Минус — низкий CVR, плюс — огромный охват и низкий CPC.

У AdMob и mGDN огромный потенциал – объявления с высоким CTR получают

достаточно недорогих кликов.



ПодготовкаПодготовка



Выбор оффераВыбор оффера

Шейвинг  – потеря части инсталлов.

Качество приложения Целевые гео

Рейтинг
Отзывы
Описание
Скриншоты
Количество установок 

Первая и вторая волна
Язык
Емкость рынка



Первая волна Первая волна 

…иногда Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия

США и Канада
Западная и Центральная Европа
Гонконг
Сингапур
Тайвань

Южная Корея
Япония
Израиль
Австралия
Новая Зеландия



Емкость рынкаЕмкость рынка
iOS Android



Перспективные Перспективные 

Китай — самый большой рынок, на данный момент частично закрыт для AdWords

и Facebook.

Россия
Индия
Индонезия

Бразилия
Мексика

рынкирынки
Колумбия
Филиппины

В этих странах открутка начинается при ставке $0,02.



CтавкиCтавки
Profit = LTV - CPIProfit = LTV - CPI
Для владельцев приложения LTV —

основной KPI, на его основе

рассчитывается CPI

Для вебмастеров основные KPI – CVR и

CPC

Profit = CPI - CPC/CVRProfit = CPI - CPC/CVR

У отличного трафика CVR > 10%, у низкокачественного < 1%

Рабочий CVR – 5%. Нельзя платить за клик больше чем 1/20 от CPI



Стоимость установки в РоссииСтоимость установки в России



Направления Направления 
«Установил «Установил →→ Выгода» Выгода»

Рекомендуется разработать не менее 3 направлений:

«APUS Launcher»

1. Увеличение скорости работы

2. Увеличение срока работы от одной подзарядки 

3. Персонализация, бесплатные HD обои



КреативыКреативы



РазмерыРазмеры
320 x 50

320 x 100

480 x 32

468 x 60

728 x 90

Mobile leaderboard (HD), смартфоны

Mobile leaderboard 2 (HD), смартфоны

Mobile banner (landscape) (HD), смартфоны

Banner (HD), планшеты

Leaderboard (HD), планшеты

300 x 250

320 x 480

480 x 320

768 x 1024

1024 x 768

Inline rectangle (HD), смартфоны + планшеты

Smartphone interstitial (portrait), смартфоны 

Smartphone interstitial (landscape), смартфоны 

Tablet interstitial (portrait), планшеты

Tablet interstitial (landscape), планшеты



ФорматыФорматы
Классические (Non-interstitial) — “узкие”, сверху

или снизу приложения, наибольшее число

показов, низкие CTR (0,5-1%) и CVR.

Лидер – 320х50

Межстраничные (Interstitial) — "большие", между

экранами, мало показов, высокий CTR (2-7%) и

CVR. 

Лидер - 300х250



ПримерыПримеры
Лучший CTR у раздражающей анимации. 

 
 
 
Максимальный CTR у баннеров, маскирующихся под оповещение о новом сообщении:



ТестированиеТестирование



СтруктураСтруктура
Первый способ –
отдельная группа
объявлений для каждого
формата.

Второй способ – разбить
группы на категории мест
размещения.
 



ПримерыПримеры



Запуск Запуск 
Чем больше потратите на тест, тем больше данных получите для оптимизации.

Рекомендуется останавливать места размещения после расхода 3*CPI.

Основная проблема — неравномерность распределения результата.

Возможна автоматическая остановка мест размещения при достаточном количестве

кликов.



МодерацияМодерация
В AdWords есть автоматическая и ручная проверка, результаты зависят от

модератора и могут быть оспорены. Некоторые приемы: отправка на повторную

модерацию и отправка спорного баннера в наборе из корректных. Часто одобряют

или отклоняют все креативы.

Обязательные требования AdWords:

Название и логотип приложения

Отсутствие мигающих элементов

Чистота и ясность – баннер точно передаёт содержание приложения



НарушенияНарушения
Мислид (mislead) — введение в заблуждение или серьезное приукрашивание.

Фрод (fraud) — мошенничество или обман.

Клоакинг (cloaking) – различие между информацией для пользователя и бота

рекламной системы, иногда подмена ссылки после модерации.

За мислид  возможно получить только предупреждение, за фрод и клоакинг —

бан аккаунта. После могут последовать множественные баны аккаунтов под

одним MCC или IP.

 



ДостоверностьДостоверность
Из практического опыта при CVR=5% необходимо получить 75
кликов.
 
Чем больше ожидаемая конверсия, тем меньше требуется
количество кликов.



Черный списокЧерный список
Группа и объявления:

Категории установленных приложений

Места размещения

Возраст и пол

Тип устройства (планшет или

телефон)

Гео

Производитель телефона

Формат баннера

Частоты показов

Тип и оператор связи

Тип и версия ОС

Расписание показов

Кампания



ОптимизацияОптимизация



поиск удачных креативов и исключение неэффективных
источников

90% работы90% работы



КреативыКреативы
Закономерности:

У раздражающих объявлений CTR выше
Улучшения эффективного объявления работают не хуже 
Лучше работают простые посылы и призывы к действию 
Социальное доказательство увеличивает эффективность



ПодходыПодходы
14-17 лет – милые изображения и эмоциональный текст
18-30 лет – качественные изображения и осмысленный текст
30+ – безопасность
Некоторые обращения не работают в силу того, что
пользователи не застали тот или иной тренд.

Исключение мегаполисов из РК улучшает результат.



Оптимизатор Оптимизатор 
конверсийконверсий
Conversion Optimizer (CO) — это автоматическая стратегия AdWords, которая

ищет инсталлы по заданной цене. Требуется 2-3 недели, чтобы обеспечить приемлемое

количество установок.

Google утверждает, что при переключении с CPC на CO все предыдущие данные

теряются.



МасштабированиеМасштабирование



ПриемыПриемы
Наращиваем обороты: повышаем ставку, снимаем дневные ограничения,

расширяем таргетинги и увеличиваем охват, подключая новые аудитории.

Уменьшаем CPI, увеличиваем CVR и CTR.

Подключаем новые гео.
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