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А почему, собственно, Google?

Рост рекламы моб.приложений 
в Google с 2015 по 2016

2015 2016



17% 85%

Source:  RadiumOne, January  2016

Пользователи

Никому уже не нужны просто установки...

Выручка



...да и маркетинг приложений с годами не упрощается

Растет количество 
приложений

Увеличивается количество 
настроек рекламы

Становится важным удержание 
пользователей и LTV

2.2M 2M 

Оптимизация

Места 
размещения

Аудитории

Таргетинг

Устройства

Каналы 
рекламы

Креативы

Ставки

< LTVCPI







Объявления

Ставки

Бюджеты

Таргетинг

Настройте рекламную кампанию в пару кликов



Универсальные кампании 
для моб.приложений

Автоматически управляют таргетингом, 
ставками и креативами, чтобы обеспечить 
больше установок приложения по нужной цене.

Алгоритмы оптимизации анализируют 
множество факторов и адаптируются в 
реальном времени. 

И да прибудут с вами алгоритмы



Одно к ̶о ̶л ̶ь ̶ц ̶о ̶, чтобы править всеми



Одна кампания, чтобы править всем



Поиск 
в Google Play

Одна кампания, чтобы править всем



Поиск 
в Google Play

Поиск 
на Google.com

Одна кампания, чтобы править всем



Поиск 
в Google Play

Поиск 
на Google.com

Баннеры
в приложениях

Одна кампания, чтобы править всем



Поиск 
в Google Play

Поиск 
на Google.com

Баннеры
в приложениях

Баннеры 
на моб.сайтах

Одна кампания, чтобы править всем



Поиск 
в Google Play

Поиск 
на Google.com

Баннеры
в приложениях

Баннеры 
на моб.сайтах

Видео 
на YouTube

Adventure Duck

Одна кампания, чтобы править всем



до

Универсальные кампании работают!

Они быстры в установке, 
в среднем, то, что раньше занимало 
до 2 часов, теперь занимает 15 минут.

Они также приводят большое 
количество подписок за нужную 
стоимость, которая ниже нашей 
целевой стоимости за подписку. 

Диана Пессин,
Вице-президент,  
UA и Programmatic Buying, HBO

после

“

”



Наши рекламодатели 
уже активно используют 
универсальные кампании 



Просто и эффективно 
находить пользователей 
для вашего приложения 
на любом инвентаре

Что дальше? 





кто я?

где я?



ИГРЫ

join_group
level_up
post_score
select_content
spend_virtual_currency
tutorial_begin
tutorial_complete
unlock_achievement

ЭЛ.КОММЕРЦИЯ

add_payment_info
view_item
view_item_list
view_search_results
ecommerce_purchase
purchase_refund
add_to_cart
begin_checkout
add_to_wishlist
generate_lead

ДЛЯ РАБОТЫ

add_payment_info
view_item_list
view_search_results
ecommerce_purchase
purchase_refund
add_to_cart
begin_checkout
add_to_wishlist
generate_lead

ОБРАЗОВАНИЕ

add_payment_info
view_item_list
view_search_results
ecommerce_purchase
purchase_refund
add_to_cart
begin_checkout
add_to_wishlist
generate_lead

ПУТЕШЕСТВИЯ

add_payment_info
ecommerce_purchase
begin_checkout
view_item
view_item_list
view_search_results
add_to_cart
search
add_to_wishlist

СЕРВИСЫ

add_payment_info
view_item_list
view_search_results
ecommerce_purchase
purchase_refund
add_to_cart
begin_checkout
add_to_wishlist
generate_lead

НЕДВИЖИМОС
ТЬ

add_payment_info
view_item_list
view_search_results
ecommerce_purchase
purchase_refund
add_to_cart
begin_checkout
add_to_wishlist
generate_lead

Оптимизация на события внутри приложения



Новый инвентарь и новые форматы рекламы

Нативные баннеры 
на YouTube

Нативные баннеры 
в Google Play

Поиск 
на YouTube

Нативная реклама 
в GMail



Интерактивные форматы рекламы

Интерактивные баннеры 
в моб.приложениях

Стриминг приложений
на поиске Google



Определите важные для вас 
действия пользователей

Запустите универсальную кампанию 
с оптимизаций на нужные действия

Используйте алгоритмы машинного 
обучение Google




