


Что сейчас происходит в mobile?

Признан

экстремистской 

организацией

Приостановил размещения;

Много политического

контента

Остановил 

возможность  

размещения

Остановил 

возможность  

размещения



Что ожидать:

Увеличение стоимости закупки

выше бенчмарков

Перегрев аукциона

по причине сокращения объема каналов

Работа в оставшихся каналах: Яндекс, VK, myTarget, Likee, in-app



• Специальные 

стратегии повышают 

количество установок 

и целевых действий 

внутри приложения

• Новые форматы для  
рекламы 
приложений

• Отслеживание

эффективности 

кампаний на одном 

дэшборде

• Возможность настраивать 

цели кампаний на 

бизнес-задачи: установки 

приложения, 

оптимизация CPI, 

вовлечение 

пользователей в 

приложение

• Новые форматы 

для брендформанс

кампаний

• Запуск Look-alike для

поиска наиболее 

эффективной аудитории

• Блогеры 

активизировались на 

площадке из-за 

ограничений в TikTok

• Лояльная аудитория, 

которая проводит 

около 50 минут в день 

в приложении

• Из-за разогретого 

аукциона и отключения 

рекламных 

возможностей в 

популярных 

медиаканалах, In-app

становится 

альтернативным 

вариантом для 

взаимодействия с 

пользователями

Преимущества альтернативных каналов



Позволяет клиентам 

установить сайт как 

приложение

Веб-приложение (PWA)

- Официальные сторы от  

брендов, которые 

показывают трехкратный 

рост продаж смартфонов в 

России

- Российские сторы

Альтернативные сторы

Корпоративный  
сертификат App Store

Предоставляется  

корпоративным клиентам 

для создания и 

распространения  

приложения внутри  

организации

Предустановки  
приложения

Установка APK-файла на 

заводе производителя

смартфонов

Архивные файлы 

приложений от Apple,  

которые можно  

установить на устройство

в обход App Store

Прямая установка IPA

Мини-приложения 

внутри VK и

«Одноклассников»

Mini Apps

Формат используется 

для установки ПО на

Android в обход сторов

Прямая установка APK

Инструмент позволяет  

перенести интерфейс 

любого сайта в Telegram, 

пользователи могут

совершать покупки

Web Apps-боты

Жизнь без App Store и Google Play: 
альтернативные способы продвижения



Преимущества

- Не требует модерации сторов

- Пуш-уведомления на Android

- Приложение можно скачать  

напрямую с сайта

- Работает без интернета и  

быстрее, чем сайт

- Разработка и поддержка  

дешевле, чем у 

мобильных  приложений

- Размер, как правило, меньше,  

чем у мобильного приложения

Недостатки

Работают на платформе того 

же кода и серверов, которые 

работают в браузере и 

мобильных устройствах

Есть возможность добавить

трекинг офлайн-ивентов и 

открытия уведомлений

Есть возможность добавить PWA

в магазины приложений App  

Store и Google Play

Особенности

- Нет пуш-уведомлений на iOS

до 15.4

- Нет поддержки Touch ID

- Нельзя установить на умные 

часы, Smart TV, Chromecast, 

Tesla, etc.

- Нельзя установить из

Safari View Controllers

Progressive Web Application (PWA)



IPA от iOS App Store Package Возможность установки

в обход App Store:

→ на взломанных устройствах 

(jailbreak)

→ на невзломанном девайсе 

требуется связка с ПК и 

использование

стороннего софта

Есть много сторонних 

каталогов, которые

работают без джейлбрейка  

и позволяют 

пользователям без  

сложных манипуляций 

скачать приложение

Риски:

→ снижает уровень

безопасности устройства

→ мешает обновлять ПО

→ не легально

→ сторонние каталоги могут 

быть небезопасными и 

использовать данные

пользователей в своих целях

Прост в установке и не

требует дополнительных

программ

Не подчиняется

рекомендациям по

размещению контента

в App Store.

Сертификат имеет лимит

10 000 пользователей, после 
окончания которого скачивание 

становится недоступным

Android Package Kit Прост в установке и не

требует дополнительных

программ

Для одного приложения 

определённой версии 

может быть доступно 

несколько файлов APK, 

исходя из ОС и

разрешения экрана

Есть возможность установить 

ссылку на скачивание файла как 

у себя на сайте, так и в 

сторонних источниках, таких

как APK Pure и APK Mirror

Корпоративный сертификат
от App Store

Выдается корпоративным клиентам для
внутреннего использования

Кратковременное решение проблемы  

работы с пользователями iOS.

Корпоративный сертификат. IPA, APK

файловый формат, используемый
для установки программного  
обеспечения на Android

формат архивных файлов 
приложений от Apple для iPhone, 
iPod Touch и iPad



Магазины приложений  
от производителей

Преимущества таких магазинов

→ Низкая конкуренция

→ Внимание к безопасности данных пользователей

→ База лояльных потребителей

→ Охват пользователей поколения Z

→ Высокий уровень проникновения пользователей

→ Строгие правила в отношении поддельных приложений

→ Разнообразный выбор категорий

→ Расширенный алгоритм рекомендаций

→ Фичеринг

→ Есть возможность предустановок приложений

Недостатки таких магазинов

→ Строгие требования соответствия для приложений 

и игр

→ Нацелены на пользователей с низким уровнем 

обслуживания

→ Некоторые магазины приложений имеют  

ограниченную базу пользователей

Альтернативы магазинов приложений от производителей



В магазинах приложений  

от производителей

У вендоров

Мобильное приложение, автоматически 

установленное на гаджет. Пользователь 

может использовать его сразу после 

покупки смартфона.

Ключевым различием российских вендоров (розничных точек сетей)

от китайских производителей техники является то, что в розничных

точках предустановки производятся вручную менеджером:

→ Покупатель приходит в розничную точку, выбирает себе телефон, при 

покупке менеджер предлагает доп.услуги наклеить пленку, активировать 

телефон, подключить оператора и в том числе произвести предустановку 

конкретного приложения или пакета приложений.

Ключевые особенности

Предустановка приложения на мобильное устройство на заводе во 

время сборки. В таком случае новый телефон уже имеет в себе

заранее загруженные приложения. Когда пользователь активирует 

смартфон сам или с помощью менеджера в магазине, на рабочем

экране его гаджета уже будет установлено приложение.

Ключевые особенности

Какие могут быть предустановки



• Преимущества

- Не нужно устанавливать —

• открываются в VK

- Доступны разные механики для 

вовлечения — от интернет-

магазина до имиджевых 

приложений

- Можно рекламировать с 
помощью медийной рекламы VK

- Можно отправлять сервисные 

уведомления

- Размещаются в приложении и  

десктопе, а также

• в «Одноклассниках»,

• браузере Atom, Почте и Марусе

Недостатки

Особенности

- Пользователю не нужно скачивать

и обновлять приложение

- Широкий функционал

- Упрощенная модерация без участия 

сторов

Не совсем прозрачная система с данными — их видит 

экосистема, в которую помещен mini app

VK Mini-App

https://apiok.ru/apps/vk
https://browser.ru/
https://mail.ru/
https://marusia.mail.ru/


Преимущества

Интегрированные платежи 

через 15 платежных  

систем, включая 

российских провайдеров: 

ЮMoney, Сбер и ПСБ

Мини-приложение 

встраивается в уже 

готовую экосистему с 

большой аудиторией. DAU 

Telegram в России — 34 

млн человек

Нет необходимости в 

регистрации, что 

уменьшает 

пользовательский путь и 

положительно влияет на 

воронку продаж

Аналитика. Чат-бот

отлично сочетается с

Яндекс.Метрикой и 

другими системами 

аналитики. Также можно 

подключить FB/VK пиксель 

и настраивать ретаргетинг

Необязательно использовать 

чат-бота только для продаж.  

Геймификация дает 

возможность брендам 

проявить свою креативность и 

разными способами 

заинтересовать потребителей

Пользователю не нужно 

скачивать или обновлять  

приложение для его  

функционирования

Web Apps-боты



Гибкий интерфейс 

позволяет совершать 

покупки и оплачивать их 

внутри мессенджера 

привычным способом

Индивидуальные 

push-уведомления  

пользователям

Игровые боты с 

плавным входом 

в систему через

Telegram

Интегрированные 

платежные

решения

16 апреля 2022 Telegram презентовал новую функцию 

Web apps, с помощью которой можно открывать веб-

страницы в боте без перехода в браузер. Это стало 

доступно благодаря тому, что боты в Telegram стали 

поддерживать JavaScript.

Возможности Web Apps-ботов

Неограниченный 

творческий 

потенциал



Каким станет маркетинг в России 
без ушедших каналов и магазинов 

приложений?



Рекомендуем начать продумывать альтернативные решения уже

сейчас. Универсального решения замены сторов для всех

рекламодателей нет, подбор инструментов зависит от

категории приложений

Каким станет маркетинг в России?

Особое внимание

in-app, ASO,

работе с фродом

Переход на

отечественные

каналы и 

альтернативные

Перераспределение

бюджетов между

каналами


