
Продвижение
приложений
аналитика, соцсети, google ads



Организаторские 
моменты

● Запись будет

● Длительность около двух 
часов

● Вопросы можно и нужно 
задавать

● В случае технических 
проблем - смотрите в чат



Программа

Евгений Шуманов, Product Manager, AppMetrica.

Мир без IDFA: на чем сфокусироваться владельцам 
приложений

Павел Баракаев, евангелист eLama.

Продвижение мобильных приложений в соцсетях

Никита Шамин, Руководитель отдела продвижения 
мобильных приложений, MediaNation.

Зачем вмешиваться в работу UAC Google и что нужно менять



Мобайл
продвижения приложений в социальных сетях



Что обсудим?

● Отличие веба от мобайла

● Креативы

● Использование myTarget 

● Использование ВКонтакте

● Использование TikTok Ads

● Использование Facebook Ads



Павел Баракаев

● Эксперт по таргетированной 
рекламе и веб-аналитике в eLama

● Продвигал и руководил 
продвижением проектов в 
e-commerce, недвижимости, 
финансовом секторе, инфобизнесе

● Бюджеты продвижения —               
от 5000 до 3 000 000 рублей в 
месяц на проект



Организаторские 
моменты

● Запись будет

● Длительность около 40 минут

● Вопросы можно и нужно 
задавать

● В случае технических 
проблем - смотрите в чат







Отличие продвижения 
веба от мобайла



Продвижение веба

Рекламная 
система Сайт
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Продвижение веба

Рекламная 
система Сайт

Пиксель РС

Системы 
аналитики

CRM



Продвижение мобильных приложений

Рекламная 
система Приложение
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Продвижение мобильных приложений

Рекламная 
система ПриложениеТрекинговый 

сервис

Система 
аналитикиSDK



Креативы в мобайле



Финансы



Финансы



Игры



Игры



Авто



Доставка



Playable Ads



● Эффективность меряйте по целевому действию
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● Эффективность меряйте по целевому действию
● Креативы выгорают очень быстро
● Лучшие креативы те, что не похожи на рекламные креативы
● Мислид - опасная идея
● Изучайте креативы конкурентов через Facebook Ads Library, 

Publer, AdMobiSpy

Главное по креативам



Техническая часть



● Понимание KPI: CPI, CPA, ARPU/ARPPU
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● Понимание KPI: CPI, CPA, ARPU/ARPPU

● Возможность установить в приложение SDK рекламных систем

● Разметка событий внутри приложения

● Использование трекинговой платформы для аналитики 
рекламы

● Выбор правильных целей внутри кабинетов

Что обязательно нужно для продвижения



myTarget



Добавляем приложение



● Разработчикам — скриншот из консоли разработчика Google 
Play и/или App Store. Это подтверждение, что именно вы 
являетесь владельцем приложения.

● Агентствам — скриншот из консоли разработчика Google Play 
и/или App Store и гарантийное письмо
support_target@corp.my.com

https://target.my.com/help/advertisers/ru

Для подтверждения прав надо

mailto:support_target@corp.my.com
https://target.my.com/help/advertisers/ru


● myTracker
● AppsFlyer
● Adjust
● AppMetrica
● Branch.io

Подключение поддерживаемого трекера



Цели



ВКонтакте



Добавляем приложение



● Производится через трекер

https://vk.com/faq18606

Для подтверждения прав надо

https://vk.com/faq18606


● myTracker
● AppsFlyer
● Adjust
● AppMetrica

Поддерживаемые трекеры



Цели



Facebook Ads



Добавляем приложение



Добавляем приложение



Настройка событий



Настройка событий



Автоматизированная и ручная реклама



Оптимизация кампаний



Использование каталога



Почитать

● Автоматизированная реклама приложений

https://www.facebook.com/business/help/309994246788275?id=185

8550721111595

● Кампании для iOS 14+

https://www.facebook.com/business/help/331612538028890?id=428

636648170202

https://www.facebook.com/business/help/309994246788275?id=1858550721111595
https://www.facebook.com/business/help/309994246788275?id=1858550721111595
https://www.facebook.com/business/help/331612538028890?id=428636648170202
https://www.facebook.com/business/help/331612538028890?id=428636648170202


Как организовать работу 
с Facebook Ads 

наиболее грамотно?



● Полный комплект закрывающих документов для налоговой
● Рублевые аккаунты
● Единый кошелек на все рекламные системы
● Инструменты для повышения эффективности рекламных 

кампаний
● Комиссия 10% от суммы без НДС

Получить возврат комиссии за первый месяц!

Работа с Facebook Ads через eLama

https://try.elama.ru/facebook_action/?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-09-16-mobile


TikTok Ads



Добавляем приложение



Добавляем приложение



● Adjust 
● Airbridge 
● AppMetrica 
● AppsFlyer 
● Branch 
● Dfinery 
● Kochava 
● myTracker 
● Singular 
● Tenjin 
● Tune

Поддерживаемые трекеры

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9659

https://ads.tiktok.com/help/article?aid=9659


Настройка событий



Выбор цели



Резюмируем
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● Разделяйте локали
● Смотрите за таргетингами версиям ОС
● Смотрите за сетевыми возможностями ЦА (3G, 4G, Wi-Fi)
● Оптимизируйтесь на целевые действия внутри приложения
● Смотрите бенчмарки и отчеты Adjust, AppsFlyer
● Постоянно тестируйте креативы

Важное при продвижении



● Facebook Ads - максимальная эффективность для любых 
приложений
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● Facebook Ads - максимальная эффективность для любых 
приложений

● TikTok Ads - хорошая цена установки, сложности с 
оптимизацией по событиям

● myTarget/ВКонтакте - каналы для масштабирования и добора 
аудитории

Соцсети и результат



Что же делать, если нужны 
установки сейчас, а бюджетов нет?



https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-08-19-dpa-fb


Попробовать!

https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-08-19-dpa-fb
https://try.elama.ru/postoplata?utm_source=webinar&utm_medium=presentation&utm_campaign=2021-09-16-mobile


...
instagram.com/pavelrine

Вопросы?
vk.com/elama
instagram.com/elama.ru

http://instagram.com/pavelrine
http://vk.com/elama
http://instagram.com/elama.ru

