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Big data — это различные инструменты, подходы и 
методы обработки как структурированных, так и 
неструктурированных данных для того, чтобы их 
использовать для конкретных задач и целей.

What is BigData?
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BigData on Russian market

Что касается рынка данных, он в России только 

зарождается. Внутри экосистемы RTB 

поставщиками данных выступают владельцы 

программатик-платформ управления данными 

(DMP) и бирж данных (data exchange). Телеком-

операторы в пилотном режиме делятся с банками 

потребительской информацией о потенциальных 

заёмщиках

В 2018 году мировой доход на рынке Big 

date должен достигнуть $230,8 млрд, что на 12,4% 

больше, чем в прошлом году. В мировом масштабе 

российский рынок услуг и технологий big data ещё 

очень мал. В 2014 году американская компания 

IDC оценивала его в $340 млн. В России 

технологию используют в банковской сфере, 

энергетике, логистике, государственном секторе, 

телекоме и промышленности.

http://www.kommersant.ru/doc/2734856
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://top.rbc.ru/own_business/11/08/2015/55c883f59a794749e64128d2


BigData in Marketing

Big data позволяет маркетологам узнать своих 

потребителей и привлекать новую целевую 

аудиторию, оценить удовлетворённость клиентов, 

применять новые способы увеличения лояльности 

клиентов и реализовывать проекты, которые будут 

пользоваться спросом.

Благодаря Big data маркетологи получили отличный 

инструмент, который не только помогает в работе, 

но и прогнозирует результаты. Например, с 

помощью анализа данных можно вывести рекламу 

только заинтересованной в продукте аудитории, 

основываясь на модели RTB-аукциона.



В любом рекламном размещении маркетологи задают 2 
основных вопроса: 

КОМУ конкретно (какой целевой аудитории) показать 
рекламное сообщение

ЧТО что именно должно содержаться в нем, чтобы 
достигнуть выполнения конкретной маркетинговой 
задачи



В любом рекламном размещении нужно задавать НЕ 2 
вопроса:

КОМУ конкретно (какой целевой аудитории) показать 
рекламное сообщение

ЧТО что именно должно содержаться в нем, чтобы 
достигнуть выполнения конкретной маркетинговой 
задачи

ГДЕ?

КОГДА?



В-третьих, конечно же, это применение 

предиктивных алгоритмов для поиска похожей 

аудитории по обучающейся выборке, так 

называемый Look-alike. 

What type of data used?
Во-первых, это конечно использование 

собственных данных (1st party data) рекламодателя 

для таргетинга в рекламных кампаниях. 

Во-вторых, это применение данных для поиска 

целевой аудитории исходя из заданных заранее 

(сформулированных маркетологом или аналитиком) 

критериев. 



Audiences
Дополнительная сегментация в рекламных кампаниях 



Аудитории: Создание Блоков



Традиционная сегментация

Отсутствие автоматизации, и медленная 
скорость работы

Ограниченность и стандартность

Каждая сеть предоставляет различные 
возможности, форматы данных и 
ограничения

Утечка данных

Нет возможности синхронизации данных 
с сетями на уровне пользователя

● Переформирование целевых сегментов 
в каждой сети

● Ручная синхронизация массивных 
списков пользователей с каждой сетью

● Ограничения для разработчиков в 
рамках интеграции с BI



Продвинутая сегментация 

Улучшать ваши UA кампании  на 
самых активных и платящих 
пользователей

Исключения

Исключать нерелевантных 
пользователей из показа в ваших 
кампаниях

BI синхронизация

Синхронизировать Вашу Аудиторию 
с внутренним BI для последующих 
действий или анализа

Целевые пользователи, которые 
сделали клик, но не установили 
приложения для улучшения UA
Целевые пользователи с высокой 
стоимостью для улучшения LTV
Перекрестная продажа из одного 
приложения в другое

Ретаргетинг

Lookalike таргетинг



Аудитории

Быстрое развертывание

Динамическое обновление ваших 
данных в источниках

Собственность данных
Синхронизируйте подходящие 
DeviceID’s

Выход за пределы
- Таргетинг на целевые устройства в 
сетях
- Использование всех данных, даже тех, 
что не синхронизируются с сетями

Кросс – платформенное масштабирование
Предварительно настроенная интеграция, без 
ручного труда



Цель 1: Увеличить число крупных покупок

Цель 2: Перестать привлекать неактивных пользователей

Высококачественн
ые покупатели

Сделали крупную 
покупку

Поисковики
Постоянно 
добавляют 
товары в корзину 
и сделали 
покупку за 
последние 3 
месяца

Скромные 
покупатели
Совершили 
хотя бы одну 
покупку, но 
никогда не 
покупали 
дорогой товар

Открыли приложение в течение последних 
180 дней

Lookalike / 

Retargeting



Насколько вы защищены?
Влияние мобильного мошенничества на индустрии бизнеса и 

регионы

GAMING

$300M
(Q1 2018)

TARGETED COUNTRY

UNITED STATES

$98M
(Q1 2018)

Source: AppsFlyer Fraud Data Study, Q1 2018

1st



Основные категории Fraud

Click 
Flooding

Install 
Hijacking

Install 
Validation

Bots
Behavioral 
Anomalies

Device Farms



Эволюция Fraud
От простого к сложному

More info about these fraud types >>

2018



Зачем нужна защита от фрода?

Понимание системы защиты
Страховка от финансовых рисков и потерь, вызванных мошенническими атаками

Защита в режиме реального времени позволяет безопасно приобретать недорогой траффик

Прозрачность
Полная прозрачность всех ваших медиа источников

Понимание экономии, и детальная информация по блокировкам

Помогает сетями идентифицировать мошеннический трафик и улучшать качество работы

Данные это ключ
Эффективное решение по защите от фрода содержит в себе множество данных из 

различных источников

Детальная аналитика и отчеты, сырые данные и доступ по API



Thanks!
Alex.bondarenko@appsflyer.com

+7(911) 843 – 50 - 22

mailto:Alex.bondarenko@appsflyer.com

