
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ CPA-РЫНКА 

В РОССИИ И СНГ 



Состояние  
CPA-рынка в СНГ 

 
основные 

тенденции 

Рынок партнѐрских программ с точки 
зрения объѐма не растѐт. В рунете                 
у партнѐрок лидов не становится больше 
 
  
 
Объѐм товарки внутри СНГ составляет 
около 60.000 лидов товарных заказов          
в день (в CPA партнѐрках.) 



Что изменилось за три года в CPA-маркетинге 

Выросло число партнѐрских программ. Партнѐрок стало больше, 
появились самописные движки, новый функционал. Но лидов больше 
не стало 
 
Число вебмастеров, арбитражников и медиабайеров выросло 
минимум в 3 раза 
 
Увеличился уровень экспертизы паблишеров на рынке. 
Алгоритмы трафиковых сетей стали совершеннее 
 
Поменялись основные источники трафика и ужесточились требования 
в ряде бирж 
 

Объѐмы лидов немного ровнее распределились по CPA-сетям 
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Экономический застой ru-СРА 

Арбитражников 

стало больше, 
они стали 
умнее 
 

Трафик 

добывать 

легче 

Но зарабатывать в целом 
стало труднее 

 

! 



Придумываются механизмы возврата старых топовых 
игроков, проводятся крупные розыгрыши.  
 
Придумываются новые подходы, например, «рублѐвые» 
офферы.  
 
Запускаются обучающие курсы, проводим 
образовательные акции. 
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Партнерки стараются удержать объем: 



Что нас ждёт 
в ближайшем будущем 

Свободная 
конкуренция 
убьёт слабых 

 Партнёрки- 
реселлеры 

и сети 
без своих 

рекламодателей 

 Партнёркам- 
реселлерам 

будет всё сложнее 
Конкурировать 

с другими 
нетворками 

CPA-сети 
берут на себя 
роль реклов 
и запускают 

продукты 



Арбитражные 
Команды 

 

как эволюция 
вебмастеров 

на рынке 

Вымирание 
«дикого» 

арбитражника 

 Работа в команде – 
Это защита 
инвестиций 

 Работа в команде – 
Это плюшки 
от партнѐрки 



Ориентация на внешние рынки – 
способ увеличить объём  

Ру-CPA 
Это 

«адская кухня» 

Арбитражные 

команды 
ищут выход 
на внешние рынки 

Западные сети 

ищут выход 

на рунет 



E-commerce» - способ лечения CPA-товарки : 

Новый тренд на западе – магазины на платформах 
 
 
Бизнес, который не банится AdWords и FaceBook 
 
 
Бизнес, где всѐ под контролем манимейкера 
 
 
Легализация офферов – «обеление» товарки в рунете 
 
 
Рекламодатели-мошенники 
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Итоги и выводы 
CPA-рынок товарки 

не растѐт 
и расти ему некуда 

Поменялись акценты, 
но не изменился 

объѐм рынка 

Арбитражников стало больше, 
но зарабатывать стало сложнее 

Весь объѐм лидов сейчас 
у арбитражных команд 

Чтобы расти и развиваться, 
арбитражники 

и партнѐрские сети 
выходят 

на зарубежные рынки 

В зарубежных 
и отечественных сегментах 
CPA-рынок становится 
более «цивилизованным» 

E-Commerce на коне CPA-маркетинг, тем не менее, 
был и остаѐтся отправной точкой 
для заработка денег 
для большинства 
интернет-предпринимателей; 
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