
Эволюция партнерских 
программ

Где выгода веб-мастеру и рекламодателю?



Проблемы рынка
партнерских программ

Рекламодатель Веб-мастер

• Запустить собственную партнерку или 
подключить CPA сеть?

• Как увеличить партнерский оборот?

• Где взять честных вебмастеров?

• Как всех контролировать?

• Какой оффер выбрать?

• Выгоднее работать через CPA сеть или 
партнерскую сеть рекламодателя?

• Где прозрачная статистика и лучше 
поддержка?

• Где меньше фрода среди вебмастеров?



1 Товары из Китая Aliexpress.com

2  Товары, аукцион ebay.com

3  Товары Amazon.com

4  Отели Booking.com

1 Авиабилеты Aviasales.ru 

2 Товары и билеты/туры OZON.ru

3 Страховые продукты Cherehapa.ru

4 Одежда Vsemayki.ru

5 Бухгалтерские услуги Moedelo.ru

Россия Мир



Партнерские сети
CPA в России

1. Admitad

2. Actionpay

3. CityAds

4. Leadgid

5. Ad1

На рынке около 60-70 CPA 
сетей в России (выплата в 
рублях)

CPA сетей в мире
более 300



Шаблонные программы 
партнёрского маркетинга

https://www.hasoffers.com/

https://tapfiliate.com

https://www.fuseclick.com

https://www.linktrust.com

http://getcake.com

https://affise.com

http://www.hitpath.com

https://voluum.com

Функционал

• Кабинет вебмастера и рекламодателя(агентства) – да

• Документооборот – нет

• Биллинг – нет

• Антифрод - очень ограниченный.

• Десктопи Мобайл – частично

• Русский язык - по запросу

• Валюта рубли – частино

• Стоимость сильно зависит от набора функционала и кастомизации

Вывод

Очень	ограниченный	функционал,	
подходит	для	новичков	с	небольшим	
количеством	трафика



Архитектура партнерской 
платформы
Основные модули:

• Панель управления для администрации CPA сети;
• Кабинет рекламодателя;
• Кабинет партнера;
• Движок каталога офферов;
• Модуль учета и перенаправления трафика;
• Система тикетов для вебмастеров и рекламодателей;
• API для обмена данных с рекламодателями и партнерами (постбеки).

Основные требования к программному обеспечению партнерских программ:

• Высокая скорость редиректов;
• Точный трекинг;
• Подробная, настраиваемая статистика;
• Возможности создания субаккаунтов (в том числе автоматических);
• Удобный, русскоязычный интерфейс;
• Гибкие настройки системы начисления вознаграждений;
• Возможность настройки разных уровней доступа к офферам, лимиты



Преимущества собственной 
партнерской платформы

• Стало слишком много СРА-сетей (60+) для рекламодателей и веб-
мастеров

• Долго и дорого регистрироваться, интегрироваться во всех CPA сетях

• Создавая собственную партнёрскую программу даёте возможность 
регистрироваться в ней всем

• Собственная партнёрская сеть не убивает CPA сети

• Открытый API позволяет проводить интеграцию как суб-партнёров так 
и нескольких партнёрских программ



Статистика
2) Меньше интеграций        ниже количество ошибок        быстрее сверка!

1 ) Адаптированная статистика

3 ) Работа по прямому API



Инструменты
Адаптированные инструменты

Антифрод система

Баннерная и Товарная



Выплаты
Веб-мастера выросли за 8-10 лет и готовы работать напрямую.

У них большая аудитория(сайты с посещаемостью) понимают структуру своей аудитории и готовы 
работать с прямыми рекламодателями - юридические лица. Сразу включаются в прямую партнёрскую 
программу, чем в СРА-сеть. Выплаты для физ. лица (НДФЛ) ИП, ООО. 

Если заработок выше среднего, напрямую у рекламодателя веб-мастер получит больше, чем в сетке. 
Например, от 100 заказов в месяц..



Экспертиза и коммуникации
1. Рекламодатель становится на шаг ближе к рынку - прямая коммуникация с площадками, 
быстрее и лучше обратная связь. Запросы и предложения от партнеров. СРА - сети не 
успевают уделить достаточно времени для ретрансляции обратной связи от своих 
площадок к рекламодателям.

2. Гибче адаптация под ключевые источники трафика - можно делать индивидуальные 
офферы под больших партнёров, в том числе локальные акции. Источник продвигает 
ваши офферы целенаправленно, а не в общем пуле предложений СРА-сети.

3. Знание клиентов - понимаете какие ресурсы посещают ваши клиенты, и можете 
достраивать портрет своей целевой аудитории и делать более тонкие настройки 
рекламных кампаний.

4. Целевой узкий ретаргетинг - понимая какие клиенты с каких ресурсов уже 
воспользовались вашими услугами, вы можете предлагать комплементарные услуги на 
этих же площадках, получая дополнительный эффект.



Выводы
Для  веб-мастера

1. Выплаты средним и крупным вебмастерам больше в 
партнерской сети рекламодателя! Все формы 
собственности - ооо, ип, физ лица - внутри правового 
поля.

2. Адаптированная статистика и быстрая коммуникация в 
сети рекламодателя.

3. Инструменты соответствуют специфике рекламодателя.

4. Честная система антифрода -> контроль других веб-
мастеров.



Выводы
Для рекламодателя

1. На старте проекта запуск быстрее через CPA сеть -> 
проще проверка гипотез. После 3-6 месяцев при выплатах 
веб-мастерам от 1 млн руб/мес -> своя сеть!

2. Крупных веб-мастеров в собственную партнерскую сеть 
(от 100 заказов/1000 регистраций в месяц) Средних и 
начинающих вебмастеров через CPA сети.

3. Собственная партнерка во многом выигрывает по 
сравнению с CPA-партнеркой, потому что вы полностью 
контролируете процесс. Вы царь и бог и партнеры 
подтянутся сами после привлечения первых топ-10.



Вопросы?

Контакты:
Telegram victorkostenko
E-mail vk@admon.pro


