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Рассказ о том, как мы познакомились с миром мобильного маркетинга, 
почувствовали все боли работы с трекинг системами, научились 
работать с сырыми данными, строить свои аудитории, автоматически 
запускать рекламные кампании, строить прогнозы конверсий на 
машинном обучении и обучать своим искусственным интеллектом 
другой ИИ на стороне Google и Facebook, дошли до вопроса 
автоматического построения воронки и поведения пользователей, 
выстроили систему разработки и тестирования креативов, а в финале 
сделали кейс о росте продаж на 300 с лишним процентов... 
и что нас ждёт впереди



Кто мы такие



OHM Solutions

Технологическое агентство, 
специализирующееся на 
автоматизации маркетинговых 
каналов, нацеленных на получение 
результата для клиента.

Мы работаем с компаниями, 
привлекающими новую платящую 
аудиторию через интернет. Наши 
сотрудники занимались 
performance-маркетингом для 
ведущих российских 
инновационных компаний: Яндекс, 
Mail.ru Group, Юлмарт, Рамблер, 
Озон и многих других.

Наша компания использует собственные и сторонние технологические 
решения, направленные на достижение максимального результата для 
клиента.

Мы являемся одной из немногих компаний в России, имеющих полный 
доступ к инструментарию DoubleClick by Google, мирового отраслевого 
стандарта в области управления рекламой.

OHM Solutions строит собственные технологические решения для 
генерации, управления ставками и оптимизации рекламных кампаний в 
Яндекс.Директе, Google Adwords, MyTarget, VK, Facebook, Instagram. 
Эффективность решений многократно доказана экспериментами, 
проводимыми совместно с нашими клиентами.

Единая платформа автоматизации и аналитическое ядро, позволяет в 
короткий срок создавать системы управления, работающие с 
конкретным клиентом агентства и оптимизировать те показатели, 
которые являются для него ключевыми.



Наши клиенты

Нашими клиентами являются крупнейшие 

компании, работающие в сферах 

электронной торговли, финансов, 

путешествий, FMCG и интернет-сервисы.

● Яндекс

● Mail.ru

● Rambler Group

● Райффайзен банк

● и многие другие… 



Как мы шли к 
мобильному миру



Ранняя эпоха

Знания пригодятся в тот момент, 
когда уже не ждешь 

Обучение HTML в 6 классе по 
собственной инициатива помогает 
до сих пор, в том числе и понять что 
находится в сырых данных 
мобильной аналитики и как 
построить платформу передачи 
данных в рекламные системы

1. HTML + CSS

2. SEO-оптимизация

3. Разработка сайтов 

4. Знакомство с настоящими разработчиками

5. Погружение в новый дивный мир онлайн рекламы



Автоматизация, 
метки, аналитика

Работа в электронной торговле 
позволила быстро прийти к 
необходимости автоматизации 
рекламы, а с ней и к базовые 
вещам, таким как сбор и обработка 
данных, работа с API рекламных 
систем, построение системы 
биддинга, использование меток для 
аналитики 

1. Передача в фиде ID товаров, бренда и категорий

2. Передача аналогичных данных на сайте 

3. Знакомство с OWOX и их решениями

4. Построение продуктовой и бизнес аналитики 

5. Оценка дохода по разным сегментам 

6. Биддинг Маркета и оптимизация продаж 

7. Интеграция данных из MySQL, Oracle ERP и SAP 



Знакомство с 
Doubleclick

Он казался недоступным и 
загадочным, и первое погружение 
показало, насколько это другой 
мир, которые более сложный, но 
даёт намного больше 
возможностей при грамотной 
работе с данными. 

Мы осознали важную разницу 
между интеграции кодов в сайт и 
приложение (нельзя поставить все 
SDK рекламных систем)

1. Долгожданный контракт

2. Знакомство с платформой 

3. Изучение справки и погружение в детали 

4. Передача данных с сайта 

5. Передача данных с приложений 

6. Не-интеграция SDK

7. Баннеры в GWD и Studio 



Погружение в 
мир мобильных 
решений

Общие KPI казались нам слишком 
простыми, но невозможность 
нормальной оптимизации на LTV 
приводила к необходимости 
растягивать процесс обучения 
рекламных кампаний, а с ними и 
затрат на эти тесты

Знакомство с CPI сетями, миром 
ботов, мотивированного трафика и 
другого заставило пожелать, что 
мы не пришли в этот сегмент 
раньше 

1. Знакомство с CPI и Retention 

2. Оптимизация по LTV

3. Поисковые и медийный кампании в Adwords 

4. Запуск UAC кампаний 

5. Поисковые кампании в Директе 

6. Сравнение с сетками, которые дают так много инсталов (но не 

продаж)

7. Запуск соцсетей 



Ключевые элементы системы Doubleclick для рекламодателей



Мобильные 
трекеры и боль

Данные не передавались корректно 
в рекламные системы, особенно по 
iOS, хотя для этого были все 
возможности. Нельзя было сделать 
аудитории и отправить их в 
рекламные системы 

Но был доступ к сырым данным, 
разбор которых очень помог понять 
суть мобильных данных 

1. Не передаются корректно данные в рекламные системы 

2. Нельзя выгрузить аудитории 

3. Нет предварительной оценки трафика 

4. Сбор сырых данных 

5. Мир API vs Post-Back



Передача данных 
в Adwords

Мы построили первый сервис, 
который собирал сырые данные, 
находил там gclid, брал эти IDFA и 
отравлял в AdWords как оффлайн 
конверсию. 

Просто, легко, работает. И, самое 
важное, помогает оптимизировать 
нормально кампании в AdWords.

1. Передача данных как оффлайн конверсии 

2. Построение первых скриптов 

3. Оптимизация и биддинг на корректные данные



Построение 
аудитории всех и 
заливка в DBM

Для закупки было важно исключать 
всех пользователей, но у трекеров 
не было такой опции. 

Мы построили систему сбора 
исторических данных, возможно 
подгрузки внешних CSV, и сделали 
выгрузки для рекламных систем 

У Doubleclick не было возможности 
залить аудиторию пользователей 
приложения, а другие системы 
загружать списки руками не 
хотелось. И мы построили решение 
по автоматической отправке 
аудиторий в рекламные системы. 

1. Необходимость исключить аудиторию всех активных 

пользователей 

2. Сбор исторических данных 

3. Добавление данных из других трекеров или CSV

4. Заливка данных в Facebook и MT

5. Первые ограничения на объём данных 

6. Нет возможности заливки аудиторий в DBM

7. Построение скриптов заливки данных в Doubleclick 

8. Запуск первых кампаний на установки в DBM



Создание 
собственной 
платформы

Мы собрали воедино все проблемы, 
с которыми сталкивались в мире 
мобильных приложений и сделали 
вместо набора логик и скриптов - 
платформу, которая позволяет нам 
автоматически решать все базовые 
задачи и не трать время на них.

1. Автоматический сбор сырых данных с трекинг систем

2. Загрузка исторических данных

3. Построение аудитории - All User

4. Интеграция с AdWords. Doubleclick, Facebook, MyTarget, Яндекс.

Аудиториями  

5. Передача событий - конверсий в рекламные системы



SmallData: платформа обработки мобильных данных  

Audience

Predictions

 

Conversions

External CSV



Единая платформа: OHM Box + SmallData



Знакомство с 
Data-Science

Мы смогли автоматически 
находить самых лучших 
пользователей для любой 
Аудитории (к примеру - покупателей 
за 180 дней), и так же легко 
отправлять их в рекламные 
системы

А дальше был непростой для мозга 
этап погружения в машинное 
обучение и связанные с ним 
решения. 

1. Элегантное решение сложной для нас задачи по построению ядра 

2. Построение биддинг моделей 

3. Погружение в мир машинного обучения   



Ядро и аудитории 
для ремаркетинга 

На основе платформы было уже 
легче добавлять новые решение, и 
основной фокус в начале был на 
работу с аудиториями - мы сделали 
возможность создания любых 
аудиторий на исторических данных 
и автоматическую отправку из в 
любые системы. 

1. Аудитории по событиям в воронке продаж

2. Аудитории уснувших клиентов 

3. Новые, но не совершившие конверсию 

4. Создание системы построения любых аудиторий в панели в два 

клика 

5. Автоматическое обновление аудиторий и отправка данных в 

рекламные системы 

6. Core Users 

7. Запуск Similar в Facebook 



Построение 
моделей 
предсказания 

Нам удалось предсказать LTV у 
новых пользователей на 6 месяцев 
вперёд спустя всего 7 дней после 
установки 

А потом мы смогли сделать 
предсказание покупки в первый 
месяц спустя сутки после установки 
приложения  

Мы сделали на основе этого 
оптимизацию внутри себя, а затем 
начали обучать рекламные 
системы 

1. Предсказание LTV у новых пользователей 

2. Предсказание покупки у новых пользователей 

3. Знакомство с регрессией, Spark, неройсетями, SVM, бустами

4. Построение системы аналитики по каналам и трафику 

5. Интеграция данных в платформу и далее в рекламные системы



Delivery Club - OHM, 2018



Рост LTV и pROI 
за счет новых 
возможностей

Первый эксперимент показал 
эффективность такого подхода. Мы 
смогли намного раньше очищать 
плохие кампании (группы, 
аудитории, креативы) на основе 
первых дней поведения 
пользователей

Результат - рост реального ROI у 
новых пользователей аж на 44% 
спустя всего месяц.  

1. Базовые сложности с оптимизацией на LTV

2. Очистка кампаний по pLTV

3. Получение первых результатов с pROI и оптимизация на эти 

данные

4. Рост итогово ROI кампаний 

5. Первый кейс платформы 



+44%
Рост ROI по новым пользователям

Кейс с Yandex.Avia и AppMetrica при оптимизации данных на predictive 
LTV



Обучение Google 
Adwords и UAC 
кампаний

Мы смогли понять, как лучше всего 
обучать своим искусственным 
интеллектом другой, что стоит в 
UAC кампаниях 

И нам удалось поднять суммарный 
объём закупки в 3 раза при том, что 
кампании клиента оставались 
активными, без потери 
эффективности 

1. Передача данных о предсказаниях в AdWords 

2. Переход на платформу LinkID

3. Обучение UAC кампаний на PAction

4. Обучение UAC на всю воронку событий 

5. Предварительное обучение UAC на лучшую аудиторию 

6. Первые результаты такого подхода 

7. Запуск международных кампаний на PAction 



Adwords UAC 

Пример мобильного приложения, 
когда параллельно с активными 
кампаниями клиента были 
запущены UAC кампании с 
обучением от SmallData

Общий объем установок вырос 
более чем в 3 раза при сохранении 
показателей ROI (30d after install)



Ремаркетинг в 
Doubleclick и кейс

Возможность отправлять любые 
Аудитории в Doubleclick и опыт 
обучения последнего дали нам 
возможность сделать наш первый 
кейс на Think With Google - поднять 
продажи с ремаркетинга у Delivery 
Club на 314%

Также нам удалось запустить 
ремаркетинг в других системах, а 
работа с аудиториями позволяет 
легко коммуницировать с любым 
сегментом - от самых лучших 
уснувших клиентов до новых с 
наибольшей вероятностью 
конверсии

1. Интеграция Doubleclick и трекинг системы 

2. Построение аудиторий для ремаркетинга 

3. Передача аудиторий из платформы 

4. Сложности в большими объемами 

5. Обучение Doubleclick для эффективной закупки 

6. Фантастический кейс с результатами 

Результаты кейса с Delivery Club на Think with Google:

● Рост заказов через приложение от ремаркетинга на 314%

● Снижение стоимости заказа на 77%

По сравнению с закупкой в социальных сетях напрямую CPO на 20% 
ниже, при пятикратном превышении количества покупок.



Каждый день мы 
учимся чему-то 
новому



Новые вехи

Погружение в мир мобильных 
данных и машинное обучение 
привело только к росту открытых 
вопросов. Каждый день мы 
стараемся научится чему-то 
новому. 

Но самое важное, нам удалось 
сделать решение, как быстро 
понять модель поведения 
пользователей в незнакомом для 
нас приложении и найти лучшие 
решения для него.

1. Предсказание оттока пользователей  

2. Предсказание поведения лояльных пользователей (отличается по 

логике от новых)

3. Создание системы метрик

4. Автоматическое построение воронки в приложении

5. Поиск ближайших и смежных конверсий



Погружение в 
мир креативов и 
работы с ними

Но в некоторых случая без 
креативов сложно обойтись и нам 
пришлось вернусь на три шага 
назад и выстроить блок Creative 
Performance 

Мы научились создавать креативы, 
тестировать различные гипотезы и 
выстроить процесс оценки 
эффективности с дальнейшим 
масштабирование

1. Facebook очень зависит от креативов 

2. Собственная разработка креативов 

3. Создание блока Creative Performance

4. Построение системы тестирования и дальнейшего 

масштабирования 

5. Снижение CPO в 1.5 раза за счёт нового подхода

6. Плотная интеграция с трекинг системами



Рост результатов 
с накоплением 
компетенций

Последние результаты дают 
надежду, что все накопленные 
знания и технологии позволяют 
нам намного лучше справляться с 
задачами роста прибыли в 
мобильных приложениях. 

Но самое главное - отличные 
результаты по всему миру

1. Быстрое понимание незнакомых для нас приложений

2. Легкие интеграция и запуск 

3. Первые успехи в запуске IOS приложений в AdWords / USA, RU, 

WorldWide

4. Достижение 100% ROI в USA в игровой тематике (меньше чем за 

месяц)

5. Эффективный запуск параллельных с клиентом UAC кампаний 

6. Роста дохода с текущих и уснувших пользователей



Спасибо!

Александр Феоктистов, CCO @ OHM Solutions

ohmsd.com // af@ohmsd.com 
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