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Почему иногда 
лучше вмешаться 
в работу UAC 
Google?



Никита Шамин
Руководитель отдела рекламы 
мобильных приложений

● 4 года в маркетинге мобильных 

приложений. 

● Работал с такими крупными брендами как 

Gett, Amediateka, Tele2, Папа Джонс на 

территории России и с такими компаниям 

как Osome и Epic Games за рубежом.



В 2015 году Google запустил новый тип рекламной 

кампании приложений под названием Universal App 

Campaigns (UAC). 
В 2017 году UAC заменили устаревшие кампании Google по установке 

приложений, что стало следующим шагом в автоматизации рекламных 

кампаниях Google. 



Так началась новая эра рекламы приложений



Что может 
сделать 
менеджер

• Подобрать и загрузить рекламные 
ассеты (тексты, баннеры, видео)

• Выбрать геотаргетинг

• Выбрать языковой таргетинг 
(язык объявлений при этом не 
изменится)

• Установить размер дневного 
бюджета

• Установить средний размер 
целевой цены (установки или 
in-app события)

• Определить сроки рекламной 
кампании

Плюсы

● Высокая 
эффективность.

● Экономия 
времени за счет 
автономности 
работы.

● Широкий охват 
во всех 
рекламных сетях 
Google.

Минусы

● Ограничен 

контроль над тем 

кому, когда, где, и 

при каких 

условиях 

показываются 

объявления.



Можно ли сделать что-то ещё?



Не «установки», 
а «first-open»

Рекламную кампанию для приложений 

невозможно запустить без настройки 

действия конверсии из аналитической 

системы.

Так вы не сможете запустить кампанию в 

Google Ads для приложения iOS.

В то же время для Android по умолчанию 

назначается конверсия “Установки 

приложения” из Google Play.



Не «установки», 
а «first-open»

Более реалистичным и надежным индикатором 

конверсии является «первое открытие» 

приложения пользователем после установки .apk 

на устройство и начало первой сессии.

Настройте в вашей 
аналитической системе 
сбор данных по 
установкам из Google 
Ads. Порядок действий 
интеграции с Google Ads 
описан в справке 
аналитической системы.

В Google Ads перейдите в 
Инструменты --> Действия 
конверсии. Нажмите       затем 
выберите «Приложение» и 
далее выберите способ 
отслеживания конверсий.
Если вы не используете 
Firebase, выбирайте «Сторонняя 
аналитика приложений».

Из списка выберите событие 
«Первые открытия» (First 
open) и убедитесь, что оно 
включено в столбец 
«Конверсии» (в нем должно 
быть написано «ДА»). Так 
система начнет собирать 
необходимую информацию 
об установках.

Для всех остальных 
событий в колонке 
“Включение данных в 
столбец конверсии” 
должно быть 
установлено «НЕТ»

Как это настроить



Несочетаемые UAC

Не возбраняется если нацелены на разные in-app события. Ставки и бюджеты должны сильно отличаться

Не используйте в них один и тот же in-app эвент и убедитесь, что целевой CPA и целевой CPI значительно 
дифференцированы.

НЕСОВМЕСТИМЫ

НЕСОВМЕСТИМЫ

НЕСОВМЕСТИМЫ

СОВМЕСТИМЫ, НО:

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

СОВМЕСТИМЫ, НО:

 Цена за целевое действие будет намного выше



Создавайте 
группы, 

а не кампании

Чтобы протестировать гипотезы

Чтобы протестировать креативы

Чтобы расширить охват

Чтобы не тратить время



Режимы оптимизации



Всегда запускайте новые кампании 
только с моделью Installs



ГЛАВНЫЙ ФАКТОР УСПЕХА UAC - ЭТО 
ВРЕМЯ

Алгоритм универсальных кампаний работает тем 
лучше, чем больше данных он получает с течением 
времени:

● От 14 до 21 дня постоянной работы без 
изменения настроек

● Неограниченный бюджет

● Наличие всех форматов креативов 

Режимы оптимизации



Результаты универсальных 
кампаний в 

высококонкурентных 
категориях приложений



Результаты универсальных 
кампаний в 

высококонкурентных 
категориях приложений



UI/UX аналитика.

Цель кампании

Создание и реализация новой стратегии с CPI 

в 5 раз ниже установленной клиентом 
суммы

Платформа
Google Ads

Описание продукта
Транспортная компания, лидер российского digital транспортного рынка. 
Собственная IT-платформа автоматизирует весь процесс грузоперевозок 
для водителей и грузовладельцев.

Кейс

Что было сделано

Проанализировать стоимость клика, коэффициент конверсии в установку, 
спрос, поведение пользователей внутри приложения с целью разработки 
стратегии продвижения приложения с CPI не выше установленной суммы.

Результаты



Рассказать о приложении путем показа рекламных объявлений на максимально возможную аудиторию. 
Привлечь внимание к приложению для Android путем проведения ASO на странице приложения 
Google Play Market а также привлечение установок приложения путем закупки трафика в Google Ads.

Цель кампании

Установок за месяц

4 514

Платформа

Реклама приложения показана

4 111 891
Перешли на страницу приложения

81 753 посетителей

Google Ads

Описание продукта
Приложение предназначено для организации взаимодействия туриста, находящегося за рубежом и 
попавшего в экстренную ситуацию, с Ассоциацией "Турпомощь". В приложении можно оформить заявку 
на эвакуацию в случае банкротства туроператора, отслеживать ее статус, пообщаться с сотрудником 
Ассоциации, получить справочную информацию по порядку оказания экстренной помощи туристу и 
алгоритму действий в случае возникновения экстренной ситуации.

Что было сделано
Подготовлен набор оптимизированных скриншотов для магазина приложений Google Play. 
Проводилась регулярная работа по увеличению рейтинга приложения и мониторингу 
пользовательских отзывов. Создан набор баннеров для рекламы приложения. Созданы и 
запущены Универсальные кампании для приложений в Google Ads.

Результаты

Кейс



● Video Mode - специальная опция, 
позволяющая запускать 
видеорекламу на YouTube и AdMob 
для рекламы мобильного 
приложения по моделям CPI и CPA

● Все преимущества видеорекламы 
на YouTube с оплатой за установки 
или выполненные целевые 
действия в приложении

Видео реклама по цене CPI



Промо кампания 8-го заключительного сезона сериала “Игры Престолов” 
в мобильном YouTube с целью привлечь новых пользователей в 
мобильное приложение

Цель кампании

Платформа
Google Ads, MyTarget, Яндекс Директ

Описание продукта
Стриминговый сервис популярных телесериалов и фильмов по 
подписке. Официальный партнер HBO в России

Что было сделано
Запущены и настроены универсальные кампании для приложений в системе Google 
Ads в специализированном режиме UAC Video для показа рекламных роликов только 
в мобильном YouTube с оптимизацией по модели CPI. Консультирование в 
подготовке материалов для рекламной кампании. Запуск и поддержка кампаний.

Результаты

Увеличение количества 
установок на

132%
Увеличение количества 

подписок на

84%
Увеличение стоимости 

установки всего на

10%
Увеличение

охвата 

в 2 раза

Кейс



коэффициент 
взаимодействия 
ролика для IOS

41,53%

Увеличить узнаваемость бренда среди новой аудитории.

Цель кампании

Платформа
YouTube, Google Ads.

Описание продукта
Мобильное приложение проекта ЛитРес. Мобильная библиотека, 
предоставляющая более 290 000 книг и аудиокниг по одной подписке. 

Что было сделано
Использование охватной кампании на YouTube с исключающими списками для сбора 
новой аудитории. Использование в РК форматы True View for Action, Bumper Ads. 
Запуск UAC кампаний в режиме Video Mode с аналогичными креативами.

Результаты
Охват новых уникальных 
пользователей в YouTube

1,7 млн

При среднем по отрасли 
66%, показатель видимости

94%

Показатель 
слышимости

97%

рост узнаваемости бренда 
среди посмотревших рекламу

+21,3%

рост поисковой активности по 
брендовым запросам

+326,1%
установок по 

результатам охватной 
кампании

1500

UAC кампании при 
планируемом CPI= 80 рублей  

получили среднее значение CPI

62 руб

наиболее эффективным 
роликом оказался ролик 

формата
 True View for 

Action

коэффициент 
взаимодействия ролика 

для Android

36,64%

Кейс



В течение 14 дней UAC собирает данные о тех, 
кто проявляет интерес к вашему объявлению. 

Характеристики этих пользователей помогут 
UAC составить портрет вашей аудитории и 
масштабирует кампанию на пользователей с 
аналогичными паттернами поведения.

Поэтому использовать неподходящий креатив 
все равно что выстрелить себе в ногу.

Как «подсказать» 
UAC, какой клиент 

вам нужен
1

2

3



Креатив, привлекающий целевую аудиторию

Необходимо уделить особое внимание созданию креатива, который будет привлекать 
именно тех, в ком вы заинтересованы. 

Если вы продвигаете платное 
приложение, в рекламном объявлении 
сообщите его цену. Те, кто не готов 
платить за работу с приложением, — не 
ваша ЦА. 

Они не будут скачивать приложение, а 
значит, информация о них не будет учтена 
нейронной сетью UAC. 



Существенная разница может быть и в креативах, 
адресованных только женщинам или только мужчинам. 

Креатив, привлекающий целевую аудиторию



Эффективность креативов

Не всегда объявления с оценкой «Высокая» приносят конверсии по 
наименьшей цене.



Эффективность креативов



Эффективность креативов



Увеличить количество установок мобильного приложения Android

Цель кампании

Увеличение количества 
установок Android на 

20%

Платформа
Google Ads

Описание продукта
Папа Джонс - одна из крупнейших сетей пиццерий в мире. В мобильном 
приложении можно заказать доставку любой пиццы ресторана на дом.

Что было сделано
Создание рекламных материалов с промокодом, настройка и запуск 
универсальных кампаний для приложения

Результаты

Снижение
CPI на

 30%

Кейс



Локализация

Экспериментируйте с гипер локальным 

таргетингом

Google не переводит объявления. 

Локализуйте контент или используйте 

субтитры.

Точный геотаргетинг в UAC и подходящие 

под него креативы увеличат количество 

конверсий. 



Привлечь в приложение предпринимателей, стартаперов и топ-
менеджеров, заинтересованных в регистрации компании на 
территории Сингапура или желающих передать документооборот с 
бухгалтерией на аутсорс.

Цель кампании

Установок более

 380 

Платформа

Facebook

Описание продукта
Приложение для автоматизации/аутсорсинга ведения 
бухгалтерской и налоговой отчетности, оплаты счетов и 
регистрации юридических лиц в Сингапуре.

Формат рекламы
Статический баннер 1200 х 628, 1080 х 1080

Результаты

Стоимость установки при заявленном KPI - 11,41$

3,22$
Полный кейс на vc.ru

Кейс

https://vc.ru/flood/42119-kak-my-prodvigali-prilozhenie-dlya-biznesmenov-na-singapurskom-rynke


Увеличение количества установок мобильного приложения; увеличение 
количества регистраций для последующего увеличения объема продаж.

Цель кампании

Конверсия в 
установку                  

6%

Платформа
Google Ads, система мобильной аналитики Adjust.

Описание продукта
Мобильное приложение “MAMSY” - закрытый клуб распродаж 
товаров для всей семьи. Брендовая детская и женская одежда, обувь, 
игрушки, товары для новорожденных и многое другое.

Что было сделано
Запуск UAC кампаний с особыми параметрами геотаргетинга: по адресам 
магазинов конкурентов в Москве, по адресам детских садов в Москве и 
Подмосковье. Разработаны креативы для двух категорий товаров: игрушки 
для детей и одежда для всей семьи.

Результаты

Конверсия в 
регистрацию 

32%
Установок                                
по цене 53,7 руб.           

43 376 

Регистраций, 
стоимостью 164,57 руб.    

14 565

Кейс



LTV (жизненную ценность) пользователя.

Какова средняя продолжительность 
жизненного цикла?

Насколько ценен с точки зрения дохода 
каждый пользователь?

Сколько компания готова выделить на 
рекламу? 

Ручное управление 
ценой установки

1
2

3

Искусственный интеллект UAC может 
автоматически поставить целевую цену 
за установку, опираясь на бенчмарк по 
рынку. 

Но не всегда цена может оказаться 
выгодной для проекта.

Чтобы рассчитать целевую стоимость установки 
приложения, в идеале необходимо знать:

4



Ручное управление 
ценой установки

Предположим, что LTV 
пользователя составляет 
6 000 рублей в течение года. 
Это означает, что компания 
ежемесячно получает 500 
рублей с каждого 
пользователя 
(6 000 р / 12 месяцев = 500 р).

На рекламу компания 
готова выделить 350 000 
рублей в месяц при 
условии, что стоимость 
привлеченного 
пользователя будет не выше 
50 рублей.

Значит, перед нами стоит 
цель обеспечить 7 000 
установок в течение 
месяца 
(350 000 р бюджет / 50 р 
CPI = 7 000 установок).

Но, допустим, цена 
установки, которую 
предлагает UAC, — 
80 рублей, что превышает 
наш лимит и вгоняет в 
убытки. Несмотря на то, что 
заявленная руководством 
целевая цена установки 
50 рублей находится ниже 
бенчмарка, мы все равно 
должны установить CPI в 50 
рублей.



Но бывает и обратная ситуация, когда предлагаемая UAC цена установки ниже 
нашей целевой. Например, 30 рублей. 

Если бюджет позволяет поставить цену выше рыночной, это лучше сделать.

Благодаря более высокой ставке вы получите превосходство над конкурентами и 
охватите рекламой больше пользователей. 

Кампания будет привлекать больше установок, в результате чего быстрее и лучше 
обучиться. По прошествии первой недели стоимость можно будет снизить.



Чем выше плотность высокочастотных ключевых слов в ваших текстах на странице мобильного 
приложения, тем чаще оно появляется в поисковой выдаче по таким запросам.

Особенно сильно влияет заголовок!



Товарный фид как новый способ рекламы приложения

Использование фида кардинально меняет подход к 
продвижению мобильных приложений. 

● Товар будет побуждать пользователя 
установить приложение

● Использование фида увеличивает количество 
установок с поиска в Google на 6%, а 
количество целевых действий возрастает на 
17%.

● Фид поддерживает персонализированные 
ссылки на заинтересовавший товар из 
объявления.



Ретаргетинг для приложений

Чтобы привлечь пользователей и побудить их открывать ваше приложение 
снова и снова, постарайтесь обратить их внимание на новые предложения 

или актуальный контент.



Чтобы использовать такие кампании, вам необходимо:

Иметь не менее 250 000 установок 
приложения

Настроить кампании, на 
взаимодействие, в отдельном 

аккаунте, в котором нет кампаний на 
установку приложений. 

Использовать для отслеживания 
конверсий последнюю версию SDK 
Google Аналитики для Firebase или 

решение от одного партнерских 
систем. 

Не забудьте добавить параметр 
"session_starts" в GCLID. 

Реализовать ссылки на контент с 
помощью App Links, Universal Links 

или собственных схем. 



Разделение бюджета на кампании в iOS и Android

Традиционно стоимость установки на iOS выше, чем на Android. Поэтому имеет 
смысл разделять бюджеты кампаний в зависимости от их эффективности на той или 

иной ОС. 

В зависимости от того, как отрабатывает 
реклама для Android и iOS с точки зрения 
получения прибыли, приоритет следует 
отдавать той операционке, которая приносит 
больше конверсий и позволяет проекту окупать 
свои затраты.

Низкая стоимость в Android была связана с 
широкой распространенностью этой ОС на 

территории Сингапура.



● Настраивайте конверсию first-open для адекватного отслеживания установок и 
включайте в столбец "Конверсии" только её

● Не делайте одинаковые UAC кампании в одном аккаунте. Лучше создавайте новые 
группы

● Всегда запускайте новые кампании только с моделью Installs

● Дайте UAC время

● Попробуйте VideoMode если у вас есть свой менеджер в Google

● Уделите больше всего внимания подготовке своих креативов для UAC и мониторьте их 
результаты в специальном отчете

● Локализуйте объявления под гео, в котором планируете показывать рекламу

● Экспериментируйте с гипер локальным таргетингом

● Подбирайте оптимальную цену конверсии для окупаемости своего проекта

● Попробуйте добавить к объявлениям товарный фид если у вас ecommerce проект

● Теперь UAC может в ретаргетинг. Пользуйтесь этим

● Настройте deeplink

● Разделяйте рекламные бюджеты между ОС согласно рентабельности вложений в 
каждую из них



Спасибо за внимание!

Свяжитесь с нами:

Эл. адрес
comeon@medianation.ru
app@medianation.ru

Сайт
https://medianation.ru/

Телефон
+7 (495) 215 10 97


