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Как реагирует индустрия мобильной рекламы на тот факт, что 

большинство из нас отдают предпочтение пользованию интернет-
ресурсами с помощь мобильных устройств?  Отчет по данным ComScore 

показывает, что 65% мобильного трафика поступает из приложений (85% 
всего времени использования потребителем смартфона). Не удивительно, 
что благодаря таким показателям, мобильная реклама стремительно 

набирает обороты. По последним данным IAB Великобритании 
прослеживается тенденция: в 2015 году расходы на мобильные объявления 

выросли на 60% (по сравнению с предыдущим годом), и достигли 
колоссальных показателей в размере  
£ 2,6 млрд. 

Мобильная реклама зачастую может быть частью мобильного 
приложения. Персональные мобильные устройства дают возможность 
осуществить индивидуальный рекламный подход с помощью целевых 

маркетинговых кампаний, что значительно увеличивает итоговый доход. 
Как следствие, стали стремительно появляться новые рекламные 

инновации и направления.  
По данным недавнего исследования IAB UK, 66% маркетологов 

считают, что объявления, основанные на местоположении пользователя, 

позволяют сделать огромный рывок вперед в мобильном маркетинге. 
Рекламодатели могут настраивать свои кампании персонально под каждого 

пользователя, опираясь на его место пребывания. Именно поэтому реклама 
в приложениях работает так эффективно. 

Для рекламодателей, желающих вновь привлечь пользователей в их 

приложения, разработаны специальные внешние ссылки, что могут 
привести целевую аудиторию прямо к нужному сервису. В то же время, 
маркетологи говорят об эффективности покупки трафика в тизерных 

сетях.  
В быстро развивающемся рынке мобильной связи, разработать 

мобильную рекламную стратегию может быть сложной задачей. Так с чего 
же начать? Мы предлагаем список мобильных рекламных площадок и 
услуг, что могут помочь в монетизации мобильного трафика. Мы разделили 

список на семь основных категорий.  
 

 

Автоматизированная система покупки трафика (DSP) 

DSP помогают упростить процесс покупки и размещения объявлений, 
что дает доступ к целому ряду веб-ресурсов через единую платформу. Мало 

того, DSP могут размещать ставки в режиме реального времени, а с 
помощью детального таргетинга помогают выделить конкретную целевую 
аудиторию и повысить рентабельность инвестиций. 

 
Consumer Acquisition – мобильная реклама на Facebook и Instagram. 

 AdRules платформа позволяет автоматизировать процесс запуска, анализа 
и оптимизации рекламный объявлений. Есть возможность запустить 30ти 
дневную бесплатную пробную кампанию.  

Appnext – платформа для монетизации и распределение трафика в 
приложениях. Работает по модели CPI - оплата за установку. Включает в 
себя передовые инструменты для создания отчетов. 

http://www.comscore.com/Insights/Presentations-and-Whitepapers/2016/2016-US-Cross-Platform-Future-in-Focus
http://www.iabuk.net/research/library/2015-full-year-digital-adspend-results
http://www.consumeracquisition.com/
http://www.appnext.com/


Avazu Mobile DSP - система со ставками в реальном времени и 

отчетностью, для максимизации доходов рекламодателей. Подключено 
более чем 35 рекламных бирж, что обеспечивает глобальный охват. 

StrikeAd by Sizmek – платформа мобильной рекламы. Расширенные 
настройки таргетинга помогают увеличить доход.  

AppLift – программная платформа покупки трафика с доступом к более 

чем 35 рекламным биржам по всему миру.  
Mobusi - рекламная сеть включает в себя более 20 000 партнеров в 

Европе и Южной Америке.  
Smaato - с помощью ставок в реальном времени можно получить 

доступ к более чем 90 000 веб-ресурсов по всему миру. 

Liftoff - платформа монетизации мобильных приложений. Использует 
модель CPA. 

Trademob - международная платформа для размещения рекламы в 

мобильных приложениях.  
PocketMath – крупнейшая в мире платформа мобильной рекламной для 

покупки трафика. Предлагает расширенные возможности таргетинга и 
набирает обороты на рынке Китая и Японии. 

Merchenta – мобильная платформа, что обеспечивает оборот трафика 

через десятки бирж со ставками в реальном времени. Обеспечивает 
детальную статистику и качественную техническую поддержку.  

Jampp – платформа включает более чем 150 рекламных сетей. 
Работает на основе CPI. 

Splicky – технология аукциона и ставок. Аналитика в режиме 

реального времени даст четкое представление об эффективности 
кампании. Работает по CPM и CPC. 

MobFox DSP by Matomy – позволяет покупать трафик из MobFox SSP и 

дает доступ к 40 000 рекламных ресурсов. С помощью специальных 
настроек есть возможность устанавливать ставки под каждую рекламную 

кампанию. 
Fiksu – платформа на основе ставок. Инструменты таргетинга 

позволяют настраивать рекламную кампанию под ID мобильного 

устройства.  
Tamome - система с возможностью назначения ставок в режиме 

реального времени. Обеспечивает точный таргетинг, передовые 
отслеживания и аналитику, а также тестирование A/B для CPA кампаний. 

Bidsopt – покупка трафика на аукционе, мощные инструменты 

статистики и 24/7 техническая поддержка.  
AdGoji – специализируется на размещении рекламы внутри 

приложений и дает доступ к тысячам из них в более 100 странах. Есть 

возможность настраивать кампании по CTR, CPI, CPA. 
Adelphic – реклама на мобильных устройствах с функцией анонимной 

идентификации пользователя с целью улучшения показателей. 
The Mobile Majority – платформа, которая обрабатывает данные в пять 

раз быстрее любой другой по таким показателям как: количество трафика, 

аудитория, эффективность рекламных приемов. 
NetADge – платформа с системой таргетинга и всевозможными 

форматами рекламных объявлений. 

Go2mobi – Предоставляет доступом к более 200 000 мобильных 
приложений и мобильных сайтов. 100% прозрачность и понимание того, 

где проводится рекламная кампания.  

http://mdsp.avazutracking.net/home/
http://www.sizmek.com/en/strikead/
http://www.applift.com/datalift
http://www.mobusi.com/en
https://www.smaato.com/advertisers/
http://liftoff.io/
http://www.trademob.com/products/#ua
https://www.pocketmath.com/
http://www.merchenta.com/mobile-dsp/
http://www.jampp.com/user-acquisition.php
https://www.splicky.com/en/web/home
http://mlp.matomy.com/DSP/
https://www.fiksu.com/technology/DSP
http://tamome.co.uk/info/demand_side
http://www.bidsopt.com/
http://www.adgoji.com/
http://www.adelphic.com/platform/
https://www.majority.co/mobile-ad-platform/ad-cast/
http://www.netadge.com/
https://www.go2mobi.com/


 

 
Серверы мобильной рекламы и платформы мобильного трафика 

(SSP) 
Серверы мобильной рекламы и платформы SSP позволяют нескольким 

рекламным сетям конкурировать за рекламодателя, что позволяет 

значительно повысит доход и показатели рекламной кампании. Система 
ставок и аукционов между большим количеством партнеров. 

 
AdMob by Google – рекламная сеть для мобильных приложений, что 

позволяет управлять более чем 40 сетями с одной платформы 

MoPub – крупнейший мировой сервер рекламных объявлений для 
мобильных разработчиков. Также предлагает хорошую техническую 
поддержку и детализированный таргетинг. 

Epom – платформа ставок, которая обеспечивает доступ к более чем 20 
систем покупки мобильного трафика. Также обеспечивают круглосуточную 

поддержку. 
Propeller Ads – запуск и автоматическая оптимизация рекламных 

кампании для увеличения дохода. Глобальный охват. 

Smaato - бесплатный сервер мобильной рекламы, который связан с 
более чем 450 партнерами по всему миру.  

Appodeal – сервер с ориентацией на рекламодателя и мобильные 
приложения. Бесплатный для рекламодателей, и есть возможность 
немедленной выплаты. 

Opera Mediaworks – рекламная платформа соединяется с более 175 
партнерскими запросами во всем мире. Есть возможность рекламировать в 
обмен на вознаграждение пользователей (например, чтобы разблокировать 

премиум-контент в приложении) используя Rewarded Ad Mediation. 
OpenX Mobile – позволяет сетям и арбитражникам одновременно 

участвовать в торгах за показы, повышая конкурентоспособность каждого 
объявления.  

Supersonic Ads – ведущий поставщик видео рекламы для мобильных 

приложений. Система позволяет отделить производительность одной 
рекламной сети от другой. В 2015 году объединились с IronSource. 

Fyber – провайдер предоставляет единый аукцион для всех 
объявлений. Позволяет рекламодателям напрямую работать с партнерами 
из рекламными сетями. 

MobFox – рекламная платформа дает доступ к более 31 сети мобильной 
рекламной, и с помощью системы ставок позволяет покупать трафик по 
выгодной цене. Бесплатная для рекламодателей.  

Aerserv – позиционирует себя как лучшая платформа мобильной видео 
рекламы. Дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Бесплатная для 

рекламодателей. 
Mobvista – платформа позволяет настроить форматы объявления, 

монетизировать трафик из нескольких рекламных сетей (в том числе 

Facebook и AdMob) и запустить кампанию для продвижения собственного 
приложения. 

Inneractive – рекламная платформа включает открытый аукцион и 

приватные торги, где есть возможность установить настройки для 
увеличения прибыли. Акцент на видео и нативной рекламе.  

https://www.google.com/admob/index.html
http://www.mopub.com/
https://epom.com/
https://propellerads.com/publishers/
https://www.smaato.com/publishers/
http://www.appodeal.com/
http://operamediaworks.com/
http://uk.openx.com/
https://www.supersonic.com/monetization/
http://www.fyber.com/
http://www.mobfox.com/
https://www.aerserv.com/for-publishers/
http://www.mobvista.com/en/publisher.php
http://inner-active.com/homepage/sell-side-solutions/


Upsight – посредническая платформа, которая включает в себя более 

десятка премиум сетей. Она автоматически обеспечивает высокие 
отчисления в каждой стране, каждый день. 

AdTapsy – использует многоуровневый подход, чтобы увеличить ставки 
по рекламным запросам тизерных сетей. Оптимизирует работу с разными 
странами и приложениями. 

TapSense – возможность поиска рекламных партнеров и создания 
своей собственной рекламной кампании. Есть нативные рекламные 

форматы. 
 
 

Платформы по установке приложений 
Реклама в мобильных приложениях использует несколько форматов 

заработка. Наиболее популярные модели: CPM (оплата за тысячу), CPC 

(оплата за клик), CPI (оплата за установку) и CPA (оплата за действие). CPI и 
CPA основаны на действии потребителя, когда оплата идет за установку 

пользователем приложения или выполнение им определенного условия.  
 
AppLovin – позволяет использовать полученную информацию для 

оценки качества и профитности рекламной кампании в режиме реального 
времени. Команда поддержки доступна круглосуточно. 

Vungle – технологии по оптимизации и отбору пользователей, что 
приносят большую прибыль. Глобальный охват с большим количеством 
вариантов таргетинга. Лидер видео-рекламы в приложениях.  

AdColony – позволяет использовать мобильную HD видео рекламу, 
передовые технологии таргетинга и мощная платформа управления 
аудиторией. 

Google Universal App Campaigns – платформа для установки 
приложений на Android. Рекламное объявление генерируется специальным 

инструментом на вашей персональной странице.  
Facebook App Install Ads – доступ к обширной базе пользовательских 

профилей. Сложные функции таргетинга позволяют размещать объявления 

для пользователей на основе интересов и поведения их в Интернете. 
Leadbolt – приобретения трафика с помощью ручных или 

автоматических настроек. Включает в себя сеть из более 65 000 
премиальных приложений в 165 странах. Также предлагается рынок 
прямых сделок. 

UnityAds – одна из крупнейших сетей игровой видео рекламы.  
Yeahmobi – платформа охватывает аудиторию более чем в 200 

странах. Форматы CPI, CPA и CPM.  

ChartBoost – платформа игровых мобильных приложений. Предлагает 
расширенный таргетинг и функции отслеживания установки приложений.  

Adcash – позволяет проводить рекламные кампании для мобильных 
устройств и компьютеров. Глобальный охват 249 стран и регионов. 

Mobobeat – глобальная сеть на основе CPI. Команда поддержки 

доступна круглосуточно. 
Yahoo Gemini – есть возможность таргетингового распределения 

трафика из приложений в соответствии с демографическими данными и 

провидением пользователей.  
MobAir – есть собственные форматы рекламы в мобильных 

приложениях. Только оплата за установку. 

http://www.upsight.com/
https://adtapsy.com/
http://www.tapsense.com/
https://www.applovin.com/
http://vungle.com/
http://www.adcolony.com/
https://support.google.com/adwords/answer/6247380?hl=en-GB
https://en-gb.facebook.com/business/goals/promote-your-app/
https://www.leadbolt.com/
https://unity3d.com/services/ads
http://en.yeahmobi.com/advertiser/
https://www.chartboost.com/
https://www.adcash.com/mobile-advertisers/
http://mobobeat.com/
https://developer.yahoo.com/advertise/
http://mobair.com/


Twitter Ads – расширенные возможности таргетинга и ретаргетинга, 

также инструменты для создания целевых расширений. Простота 
установки и нет минимального уровня затрат. 

Heyzap – позволяет оптимизировать кампании с использованием 
данных после проведения A/B тестирования. Heyzap была приобретена 
компанией Fyber в 2016 году и работает в направлении создания 

комбинированной платформы с Fyber. 
Mobusi – подключение к более 20 000 рекламодателям в Европе и 

Южной Америке. 
Clickky – маркетинговая платформа приложений с полным спектром 

услуг, который предлагает работу с немотивированным трафиком или CPE 

кампании. Таким образом, оплата идет только для пользователей, которые 
выполняют определенные действия в приложении.  

Cheetah Ad Platform – сочетает в себе лучшие мобильные приложения и 

сеть из более чем 1 000 рекламодателей, предоставляя арбитражникам 
доступ к глобальной аудитории более 440 миллионов пользователей в 

месяц. 
Glispa – доступ к сети из более 9 000 издателей по всему миру. 

Предлагает ряд ценовых моделей, включая CPI, CPE и CPA без оплаты за 

установку. 
Mobvista – охватывает пользователе в более 240 странах и регионах. 

Партнерские отношения с Facebook, Twitter и Google. 
Appsuch – установка приложений и обзоры провайдеров для iOS и 

Android. Предлагает поддержку 24/7. 

Tabatoo by Somoto – анализ качества трафика, профилей 
пользователей и показателей активности пользователя (LTV) для 
оптимизации рекламных конверсий.  

Adperio – предлагает передовую защиту бренда и прозрачность. 
Waypedia – подходит для разработчиков, которые хотят эффективной 

и быстрой монетизации своих приложений. Цены начинаются от $0,10 за 
установку. 

Blackfox – международная сеть по приобретению мобильного трафика. 

Вы можете настроить таргетинг по гео или устройству. Доступна 
поддержка 24/7. 

Taptica – установки мобильных приложений. Доступны форматы CPM 
и CPC. Рекламные партнеры Facebook.  

Motive Interactive – рекламная сеть, сосредоточенная на игровом 

трафике. Позволяет без риска использовать модель ценообразования CPA и 
CPI для достижения максимального заработка.  

Avazu Mobile – рекламная платформа с расширенным таргетингом и 

статистикой в режиме реального времени. Простота настройки кампании.  
ironSource – предлагает несколько рекламных форматов, 

персонализированные кампании и отчеты в реальном времени.  
Propeller Ads – рекламная сеть с охватом больше 195 стран. Основные 

моменты включают многоуровневый таргетинг и гибкую модель заработка 

(CPA, CPI, CPL и CPM). 
InMobi – возможность размещения рекламных объявлений в боле 40 

000 приложений. Расширенный таргетинг поможет найти пользователей на 

основе их интересов.  

https://ads.twitter.com/login
https://www.heyzap.com/cpi
http://www.mobusi.com/en
https://clickky.biz/content/for-advertisers
http://ad.cmcm.com/en/
http://www.glispa.com/
http://www.mobvista.com/en/advertiser.php
https://www.appsuch.com/
http://www.tabatoo.com/#advertisers
http://www.adperio.com/
https://waypedia.com/
http://www.blackfox.io/advertisers/signup
http://www.taptica.com/mediums/#mobile
http://motiveinteractive.com/advertisers
http://mdsp.avazutracking.net/home/
http://www.ironsrc.com/for-developers/user-acquisition/
https://propellerads.com/advertisers/
http://www.inmobi.com/developer


Tapjoy – предлагает три модели профита: оплата за установку, видео 

для установки и оплата за участие. Вы можете также настроить таргетинг 
объявлений с помощью сегментирования аудитории. 

 
 
 

Мобильные партнерской сети 
Мобильные партнерская сеть служат посредником между мобильными 

рекламодателями и арбитражниками. Они работают по модели CPА (оплата 
за действие) или же по принципу распределения доходов (в которой 
партнеры получают определенный процент). Партнерские сети 

обеспечивают важный источник дохода для как для арбитражников, так и 
для рекламодателей.  

 

App Store Affiliate Programme – для разработчиков приложений и 
мобильных сайтов. Отчисления за каждую продажу на Apple Store. 

Amazon Mobile Associates API – арбитражники могут заработать до 10% 
на покупке через приложения или мобильный сайт. 

Aragon Advertising – арбитражники зарабатывают по модели CРА. 

Партнерская программа имеет более 5 000 прямых мобильных 
предложений в более 50 странах. 

ClickDealer – фокусируется на прямых отношениях с рекламодателями, 
чтобы обеспечить лучшие условия для арбитражников. Работает программа 
лояльности и поощрения для партнеров.  

Matomy – поддерживает CPA и CPI. Предлагает более 6 000 офферов 
для мобильных устройств и десктоп. Также есть реферальная программа 
для партнеров и бесплатные инструменты анализа трафика.  

Mobidea – партнерская сеть мобильной рекламы. Партнеры получают 
фиксированные 80% от продажи, а технология Smartlink автоматически 

оптимизирует весь трафик.  
GOWIDE – работает на основе CPA и предлагает офферы из базы более 

500 000 рекламодателей по всему миру. 

VIP Response – предлагают свои собственный прямы и эксклюзивные 
офферы с глобальным охватом. Отчисления партнеров зависят от модели 

сотрудничества: CPA, CPI, CPC, CPL или CPM. 
Performance Revenues – всемирное покрытие, широкий выбор офферов 

и тематик.  

Tapgerine – партнерские отчисления составляют 90%. Также доступная 
поддержка 24/7. 

Addiliate – больше 750 кампаний доступны в более 200 странах. 

Легкость настройки и персональный менеджер поддержки. Является 
частью Clicktron Media. 

Clickadu – специализируется на pop-under (click-under) конверсии. 
Предлагает бесплатное обслуживание премиум-класса с личным 
менеджером и 24/7 службу поддержки. 

Cheetah Media Link – предлагает больше 1 500 кампаний в более 200 
странах. Предлагает глобальную службу поддержки. 

 

 
Мобильная реклама: аналитика и трекинг 

https://home.tapjoy.com/developers/acquire/
http://www.apple.com/uk/itunes/affiliates/
https://developer.amazon.com/appsandservices/apis/earn/mobile-associates
http://www.aragon-advertising.com/join/?ref=10348
http://www.clickdealer.com/clickdealer/index/signup?s1=15464&s2=4879608392
http://www.matomy.com/affiliates/
https://www.mobidea.com/
http://gowide.com/cpa-network
http://www.vipresponse.nl/about/#affiliate-marketing
http://www.performancerevenues.com/advertising/home.html
http://www.tapgerine.com/
https://www.addiliate.com/#/home
https://www.clickadu.com/
http://www.cheetahmedialink.com/


Рекламная аналитика помогает понять эффективность рекламный 

кампаний и оптимизировать настройки таргетинга. Отслеживание 
объявлений и рекламных платформ позволяет оценить качество источника 

трафика и методы рекламирования. Некоторые рекламные платформы 
предлагаю свои трекинг-сервисы, но также есть платформы с узким 
направлением - только по аналитике. 

 
Upsight – позволяет создавать и оценивать маркетинговые кампании в 

нескольких приложениях одновременно. Можно также определить и 
контролировать ключевые индикаторы производительности.  

Tune – отслеживание эффективности кампаний внутри приложений. 

Доступна бесплатная демо версия. 
AppAnnie – собственный аналитический инструмент ежедневно 

собирает статистику с основных рекламных платформ. Легкая настройка и 

есть фильтры для отслеживания трафика.  
Appsflyer – позволяет в режиме реального времени следить за 

результатами рекламной кампании. Объективная и прозрачная рабочая 
панель.  

Adjust – отслеживание показателей рекламной кампании. 

Официальный партнер Facebook и Twitter. 
Apsalar – комплексная платформа аналитики трафика из мобильных 

приложений. Является официальным партнером Facebook, Twitter, Google и 
Apple. Включает в себя инновационные инструменты трекинга.  

Kochava – обеспечит отслеживание трафика в реальном времени. 

Сотрудничает с более чем 2 000 сетей и рекламодателей. Использует модель 
ценообразования на основе производительности. 

 

 
Платформы автоматизации мобильной рекламы 

Платформы автоматизации маркетинга собирают данные о мобильном 
трафике, часто в режиме реального времени, для того, чтобы направить 
рекламное объявление к целевой аудитории. Автоматизация рекламы дает 

возможность контактировать с клиентами через мобильные каналы 
(например, уведомления внутри приложений, push-уведомления и SMS). 

 
Upsight – запатентованная технология, что оптимизирует рекламный 

доход в каждой стране, каждый день. Видео объявления являются 

основным компонентом платформы. Доступны пользовательские пакеты. 
Appboy – платформа, которая предоставляет передовые технологии 

сегментации аудитории и многоканальный обмен сообщениями для 

персонализированных рекламных кампаний. Работает с такими брендами: 
Tinder, Urban Outfitters и Dominos. 

Urban Airship – для взаимодействия с мобильным пользователем 
использует автоматические push-уведомления, рекламу внутри 
приложений. Есть бесплатный стартовый пакет и премиум-пакет с 

широким спектром возможностей. 
Swrve – платформа мобильной рекламы, которая в реальном времени 

отображает кампании, основываясь на заданные исходные данные. 

Включает в себя push-уведомления, рекламу в приложениях, аналитику и 
A/B тестирования. 

 

http://www.upsight.com/analytics/
https://www.tune.com/products/#attribution-analytics
https://www.appannie.com/pricing/?_ref=footer#analytics-dashboard
https://www.appsflyer.com/
https://www.adjust.com/attribution/
https://apsalar.com/
https://www.kochava.com/
http://www.upsight.com/
https://www.appboy.com/
https://www.urbanairship.com/
https://www.swrve.com/


App Store реклама 

Реклама в приложениях помогает разработчикам продвигать свой 
продукт, получать прибыль с помощью взаимодействия с арбитражниками. 

 
CodeNGo – поможет распространить приложение в 20 самых 

популярных магазинах приложений  по всему миру. Вы можете управлять 

всеми настройками и обновлениями с одного аккаунта. 
AppScatter – платформа, которая позволяет распространять 

приложения через несколько магазинов, получать прибыль, загружать 
данные, проверять рейтинги. AppScatter находится в стадии бета-
тестирования и имеет бесплатный доступ.  

Sensor Tower – предлагает мониторинг производительности 
приложений, анализ конкуренции и креативов мобильной рекламы.  

Mopapp – позволяет отслеживать и анализировать приложения в 

самых крупных магазинах и рекламных сетях. Простая интеграция. 
MetricsCat – позволяет получить данные по всему рынку приложений, 

базу ключевых слов, чтобы увеличить производительность рекламной 
кампании. Доступна 14-дневная пробная версия, после чего будут 
предложены три пакета для сотрудничества.  

PreApps – платформа, которая позволяет разработчикам тестировать 
их приложения перед запуском в магазине. Также есть инструменты для 

аналитики. 
 
 

http://www.codengo.com/
http://www.appscatter.com/
https://sensortower.com/
http://www.mopapp.com/
http://metricscat.com/
http://www.preapps.com/

