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Знаем, какие 

рекламные источники

работают

Учитываем роль 

социальных сетей

в пути пользователей

Считаем кросс-

канальную и кросс-

девайс атрибуцию

Превращаем онлайн 

посетителей 

в реальных 

покупателей

С 2013 года мы лучше других понимаем
mobile-first мир



О чём расскажу

1. Аналитика потребления рекламы в Mobile

2. Всеобщая мобилизация: бренды и Mobile

3. Из 2015 в 2020: динамика мобильных форматов, технологий и 

таргетингов

4. Развитие супер-платформ: главные источники трафика в 2020

5. Какие форматы работают: Performance, медийная реклама, 

Brandformance



Объем рынка

Объем рынка мобильной рекламы 

увеличился в 3,5 раза, а доля 

сегмента мобильной рекламы 

внутри всей интерактивной

рекламы увеличилась с 21% в 2015 

г. до 45% в 2018 г. 



Все Social

Все Mobile

Объем мобильной аудитории

TOP-20 ресурсов по объему мобильной аудитории
(Mediascope, WEB-Index, Россия 0+, 12+ лет, август 2019, Mobile web+apps, Monthly reach)



Распределение бюджетов на

продвижение мобильных сайтов

и мобильных приложений
(данные опроса по мобильной рекламе, % от

ответивших)



@finance.prosto

Место для 
фото

90%
всей информации

в интернете 
появилось 

за последние

2 года



Mobile-first компании

превращаются в бренды

Бренды

идут в Mobile



Реклама

2015



Реклама

2020



Маркетологи, бренды, рекламодатели, интернет-

магазины, каршеринги, такси, доставки продуктов,

игры, салоны красоты, барбершопы, навальный,

медуза, первый канал, сторизы друзей в отпуске,

новая серия дудя, порно, челленджи в тиктоке,

нетфликсы, чаты в телеграмме, распродажа на

алиэкспресс, казино вулкан

Все сражаются за внимание



НАСТУПИЛО
ВРЕМЯ
МЕНЯТЬСЯ



Performance

и Brandformance



Делайте
сюжетные
видео



Продвигайте контент, 
а не прямую ссылку в стор
Смешивайте перформанс и
Нативную рекламу



Берите лучшие от обоих

Таргетированная 
реклама

1. Большой охват

2. Релевантная ЦА с помощью 

таргетингов

3. Оптимизация на лиды и 

покупки

4. Измеряется: utm-метки и 

аттрибуция

Нативная
реклама

1. Полезная, вызывает доверие

2. Лучше раскрывает суть 

продукта и «утепляет» 

пользователя



Привлечение 
аудитории

Контент

Аудитория 
площадки/
инфлюенсера

Интересы, 
пол, гео

LAL 1st party
база

Расширяем 
охват 
через LAL

Собираем заинтересованную 
аудиторию

Ретаргетим через 
следующие касания

Offline

Перформанс

Click

Ретаргетинг
View



Используйте блогеров
в связке с трафиком



Инфлюенсер

Click

View
O2O

Ретаргетим через следующие касания

Аудитория 

инфлюенсера

Интересы, 

пол, гео

1st party, база

Ретаргетинг

Расширяем

охват

через LAL

Собираем 

заинтересованную 

аудиторию

Offline

Mobile App

Web



Используйте новые
каналы трафика



Объединяйте контент и трафик, 
блогеров. Несколько касаний
прогревают пользователей и 
снижают CPA

Используйте новые источники трафика

Делайте Brandformance
и работайте над креативом

Take away



Спасибо!
И до встречи!

ЯРОСЛАВА БОЯРСКАЯ

yaroslava@mobiogroup.com

@yaboyarskaya

Chief Commercial Officer в Mobio
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