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Выпуская Performance Index от AppsFlyer в мае 2015 года, мы и представить не могли, как этот отчет 
повлияет на экосистему маркетинга приложений. Для нас большая честь, что он и по сей день остается 
промышленным стандартом рейтингов лучших медиа-источников в сфере мобильной рекламы, и 
мы осознаем ответственность, которую возлагает на нас подобный статус.

По мере развития индекса развивалась и его методология. Однако основной принцип не изменился: 
мы фокусируемся на тех KPI, которые наиболее важны для маркетологов. 

Что нового в пятом издании:

Вступление
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Индекс ROI от AppsFlyer.Благодаря масштабированию наших данных по затратам 
и доходам мы наконец можем представить вам индекс ROI для iOS и Android — с 
топ-рейтингом медиа-источников, на базе самого главного показателя — вашей 
прибыли. 

Среднее количество сеансов на пользователя. Рейтинг эффективности (Performance 
Index) по-прежнему сочетает в себе показатели объема и вовлечения в приложение. 
В пятом издании мы добавили еще один KPI, зависящий от вовлечения: среднее 
количество сеансов на пользователя. Теперь наш общий рейтинг зависит от 
трех ключевых KPI: объем, рейтинг удержания и среднее количество сеансов на 
пользователя.

Региональная доля фрода на сеть. В предыдущем отчете (2-е полугодие 2016 г.) мы 
учитывали основные сигналы, сообщающие о фроде. За прошедшее время мобильное 
мошенничество и технологии противодействия ему значительно продвинулись 
вперед, а мы собрали серьезный объем данных и получили множество глубоких 
инсайтов. Теперь мы можем учитывать различные сложные сигналы, сообщающие о 
фроде (подробную информацию см. в разделе методологии).

Вполне естественно, что мошенничество в мобильной сфере — по праву самая обсуждаемая 
тема индустрии в этом году. По сути, наше недавно опубликованное исследование (основанное 
на колоссальном объеме данных, доступных AppsFlyer: четыре миллиардах известных устройств 
и 60 процентной доле на рынке) показало, что в этом году производители рекламы потерпят 
невероятные убытки — 2,2–$2,6 миллиарда долларов — только из-за мобильного мошенничества. 
Нетрудно догадаться, что мошеннические действия оказались весомым фактором при составлении 
методологии.

Performance Index от AppsFlyer позволяет маркетологам приложений принимать мудрые решения, 
основанные на данных, и соответственно планировать рекламный бюджет. В 2017 году это также 
означает, что маркетологи приложений — активнее, чем когда-либо, — ищут медиа-партнеров, у 
которых не наблюдается высоких концентраций мошеннического трафика и которые обеспечивают 
максимальный ROI.

https://www.appsflyer.com/resources/deviceid-reset-fraud-data-study/
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Мы удалили медиа-источники, не отвечающие нашим строгим критериям по двум показателям: 

объем, который основывался преимущественно на присвоении клиентов (по регионам и 

платформам), и уровень мошенничества, основанный на общем проценте фрода в регионе 

(подробное описание приводится ниже).

Рейтинг эффективности
РЕЙТИНГ ПО ОБЪЕМУ

Рейтинг медиа-источников на базе общего количества чистых (безфродовых) установок, 

сгенерированных ими. После этого мы задали дополнительные коэффициенты штрафа за 

фрод на базе процентов фрода установок в этих сетях для конкретных регионов.

ОБЩИЙ  РЕЙТИНГ:  СОВОКУПНОСТЬ  ОБЪЕМА,  УДЕРЖАНИЯ  И  СРЕДНЕГО  КОЛИЧЕСТВА 

СЕАНСОВ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Помимо чистых показателей качества, мы нормализовали количество чистых (безфродовых) 

установок, сгенерированных каждым из медиа-источников, и объединили эти два фактора. 

После этого мы задали дополнительные коэффициенты штрафа за фрод на базе общих 

процентов фрода в сетях для конкретных регионов.

Индекс ROI
Для каждой сети использовался чистый оказатель ROI — отдельно для iOS и для Android.  

Также для значения чистого (безфродового) дохода был задан дополнительный коэффициент 

штрафа на базе мошеннических схем перехвата. Наконец, сети были упорядочены по рейтингу, 

от максимального ROI к минимальному.

Важно уточнить, что индекс ROI учитывался только для тех приложений, которые сообщали о 

затратах и доходе, а общий массив данных объединяет информацию по игровым и неигровым 

категориям.

Рейтинги
~



5

ШАГ 1

Мы рассчитали процент неорганического удержания каждого приложения по медиа-источникам 

и регионам. Эта процедура проводилась отдельно для каждого дня 30-дневного периода. Мы 

делили количество пользователей, активных в данный день, на общее количество пользователей, 

которые впервые запустили приложение в указанном временном промежутке.

ШАГ 2

Мы рассчитали процент органического удержания каждого приложения на региональном уровне, 

отдельно для каждого дня в течение 30-дневного периода.

ШАГ 3

После этого мы сравнили органические и неорганические значения для каждого из этих 30 

дней. Использование органического удержания в качестве ориентира позволяет значительно 

снизить влияние качества того или иного приложения и поэтому служит более достоверной 

характеристикой эффективности медиа-источника.

ШАГ 4

Мы рассчитали средневзвешенное значение, ориентируясь на удержание: чем дольше приложение 

сохраняет своего пользователя, тем выше результат. Как таковое, отношение неорганических 

показателей к органическим имело наименьший вес в первый день и наибольший на 30-й. 

Средневзвешенное значение за 30 дней и является нашим показателем удержания.

ШАГ 5

Мы исключили из статистики выпадающие показатели — приложения, показатель удержания 

которых был значительно ниже или выше нормы в определенных странах.

ШАГ 6

Мы рассчитали средней показатель удержания сети для каждой платформы, в разных регионах и 

категориях. Для этого мы отдельно брали показатели каждого приложения и делали поправку на 

количество установок, которые оно принесло. 

Показатель удержания
~
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ШАГ 1
Мы разделили общее количество запусков, выполненных когортой пользователей для получения 
среднего количества неорганических сеансов на пользователя каждого из приложений, с 
сортировкой по медиа-источникам и регионам. 

ШАГ 2
Мы разделили общее количество запусков, выполненных когортой органических пользователей, 
установивших приложение в одних и тех же временных рамках, что и неорганические 
пользователи. Таким образом, мы получили среднее количество органических сеансов на 
пользователя у каждого приложения по регионам.

ШАГ 3
После этого мы сравнили органические и неорганические значения, чтобы получить среднее 
количество сеансов на пользователя. Использование KPI среднего количества сеансов на 
пользователя в качестве ориентира позволяет значительно снизить влияние качества того или 
иного приложения и поэтому служит более достоверной характеристикой эффективности медиа-
источника.

ШАГ 4 
Мы исключили из статистики выпадающие показатели — приложения, количество сеансов на 
пользователя у которых был значительно ниже или выше.

ШАГ 5
Мы рассчитали средневзвешенный показатель количества сеансов на пользователя для каждой 
платформы, в разных регионах и категориях. Для этого мы отдельно брали показатели каждого 
приложения и делали поправку на количество установок, которое оно принесло в заданный 
временной промежуток.  

ШАГ 1
Мы измерили средний доход каждого приложения на пользователя у соответствующих сетей. 

ШАГ 2
После этого мы измерили взвешенный показатель CPI (цены за показ) у каждого приложения и 
каждой сети (на базе наших данных о расходах).

ШАГ 3
Мы исключили приложения, которые не сообщили как о доходах, так и о затратах, и рассчитали 
два показателя, чтобы определить ROI каждого из оставшихся приложений — отдельно для 
каждой сети.

ШАГ 4
Мы исключили статистически выпадающие значения и рассчитали общий взвешенный показатель 
ROI всех приложений, работавших с конкретной сетью.

Показатель среднего количества
сеансов на пользователя

Расчет ROI

~

~
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Процент  фрода  установок. Мы разделили количество мошеннических установок в сети, 
сгенерированных преимущественно от сбросов DeviceID, на общее количество атрибутированных 
установок. 

Процент  фрода  перехвата. Мы разделили количество мошеннических установок в сети, 
сгенерированных за счет клик-флудинга и перехвата установок, на общее количество 
атрибутированных установок. 

Общий процент фрода. Мы разделили суммарное количество мошеннических и перехваченных 
установок на общее количество атрибутированных установок.

Расчет чистых установок. Мы вычли количество мошеннических установок из общего объема для 
каждой сети, согласно их процентам фрода установок и перехватов (последнее значение отражает 
воровство органических и неорганических пользователей других сетей и поэтому влияет на 
счетчик установок).

Расчет чистого показателя качества. Мы уменьшили показатель качества каждой сети согласно ее 
проценту фрода перехвата (большая часть подобных мошеннических схем основана на воровстве 
органических пользователей, а значит, повышает показатели удержания и вовлечения в сети).

Расчет чистого ROI. Мы уменьшили показатель среднего дохода сети за пользователя согласно его 
проценту фрода перехвата (аналогично расчету чистого показателя качества, поскольку средний 
доход за пользователя (ARPU) — это KPI-показатель качества).

Показатель мошенничества в регионе. Поскольку уровень фрода у различных сетей варьируется 
в разных регионах, показатели рассчитывались для регионов отдельно (согласно региональному 
подразделению индекса).

Исключение: сети, которые не отвечали нашему общему региональному порогу процента фрода, 
исключались из соответствующего индекса.

В трафик, проанализированный в индексе, входили как искусственно мотивированные 
форматы рекламы, так и нет.

В универсальный рейтинг вошли только медиа-источники со значительной активностью как 
минимум в трех из следующих регионов: Северная Америка, Латинская Америка, Азия и Европа 
(единственное исключение — Apple Search Ads, вследствие их объемов в двух регионах).

В группу «Север Азиатско-Тихоокеанского региона» вошли следующие страны: Китай, Япония, 
Южная Корея, Тайвань и Гонконг.

Общие примечания

~

~

Фрод
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ЧАСТЬ I
Игровая индустрия
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Рейтинг эффективности
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ЧАСТЬ II
Неигровые приложения



38

~

4

Рейтинг эффективности
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
Общий рейтинг
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Рейтинг объема
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Общий рейтинг
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Рейтинг объема
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Общий рейтинг
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Рейтинг объема
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Общий рейтинг
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Рейтинг объема
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Рейтинг эффективности

Общий рейтинг
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Рейтинг объема
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Общий рейтинг
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Рейтинг объема
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Общий рейтинг
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Рейтинг объема
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Общий рейтинг
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Рейтинг объема
ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Общий рейтинг
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Рейтинг объема
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Общий рейтинг
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Рейтинг объема
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Общий рейтинг
П-ОВ ИНДОСТАН / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Рейтинг объема
П-ОВ ИНДОСТАН / НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Общий рейтинг

СЕВЕР АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
/ НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Рейтинг объема

СЕВЕР АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
/ НЕИГРОВАЯ СФЕРА / ANDROID
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Общий рейтинг

СЕВЕР АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
/ НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Рейтинг объема

СЕВЕР АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
/ НЕИГРОВАЯ СФЕРА / iOS
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Влияние фрода
Согласно нашему последнему исследованию, мошенничество с установками приложений нанесет 

рекламодателям в 2017 году убытки от 2,2 до 2,6 млрд долларов. Этот момент, оказывающий 

колоссальное влияние, был учтен как важный фактор в нашей методологии. Сети, которые не 

достигли необходимого показателя по региону, были исключены, а рейтинг остальных сетей 

определялся их объемом, показателем качества и процентом фрода. 

В нашем отчете трафик рассматривается на макроуровне. Однако мошенничество остается 

повсеместной проблемой, которая способна нанести финансовый урон даже самым эффективным 

сетям, опустошая медиабюджет маркетологов и нарушая целостность их данных. Основываясь на 

наших показателях, мы настоятельно рекомендуем маркетологам глубже изучать свои данные 

вне зависимости от того, с какими медиапартнерами они сотрудничают.

Apple «откусывает» огромную долю рынка
Меньше чем за год платформа Apple Search Ads присоединилась к высшим эшелонам мобильной 

рекламы. То, что пользователь хочет найти нужную информацию и уже находится в App Store — 

это мощное сочетание, что отчетливо видно по достойному месту Apple в рейтинге. 

Apple Search Ads занимает 1-е место в рейтинге ROI для iOS, имея на 30% больший средний доход 

с пользователя и на 40% меньшую цену, чем другие сети в этом рейтинге.

Компания Apple также заняла высокое место в Performance Index. Благодаря высокому качеству и 

возможностям масштабирования она заняла 3-е и 4-е места в универсальных игровом и неигровом 

рейтингах соответственно. 

6

Ключевые выводы
~
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Господство Facebook и Google
Два техногиганта доминируют в сфере мобильной рекламы как никогда раньше. Благодаря 

непревзойденным масштабам и высокому качеству Facebook остается медиа-источником №1 

для маркетологов приложений по всему миру, возглавляя общие рейтинги как в игровой, так и 

в неигровой категориях. Google также поддерживает огромные масштабы и отличное качество, 

занимая 2-ю позицию в универсальных рейтингах обеих категорий.

Что касается ROI, Facebook и Google уже доказали, что в их случае количество и качество 

преобразуются и в высокий доход. Благодаря более чем вдвое большему доходу и среднему 

уровню расходов (по сравнению с другими сетями в индексе) Facebook и Google по праву занимают 

1-ю и 2-ю позиции ROI-рейтинга Android соответственно. Что касается iOS, здесь Facebook 

показывает 50%-ное увеличение дохода, при этом расход — на 20% ниже среднего. Поэтому 

Facebook занимает 2-ю позицию ROI-рейтинга iOS. Google занимает 3-ю.

Превосходство компаний-титанов в области социальных сетей и поиска более ярко выражено в 

неигровой сфере, чем в игровой. Доля установок неигровых приложений у Facebook и Google на 

70% выше, чем в сфере игровых приложений. Что касается операционных систем, их доля Android 

почти на 50% выше, чем доля iOS. 

Наконец, региональное сравнение показало, что максимальная доля Facebook и Google приходится 

на Латинскую Америку, за ней следуют Азия, Западная Европа и, наконец, Северная Америка.

Twitter может похвастаться эффективностью, особенно для
неигровых приложений
Платформа микроблогов показала впечатляющие результаты в неигровой категории. Она 

демонстрирует фантастическое качество по всему миру, а также достойный масштаб (6-е место 

в рейтинге масштабов). Итоговая суммарная позиция в общем рейтинге — 4. Среди игровых 

приложений Twitter все-таки удалось попасть в топ-10. Его результат: 10-я позиция в универсальном 

общем рейтинге. 

6

Ключевые выводы
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Игровые маркетологи выбирают меньшее количество сетей
Количество сетей, которые выбирают маркетологи неигровых приложений, практически вдвое 

превышает их количество в игровой сфере. Если рассматривать топ-сети (минимум 500 тыс. 

установок), это соотношение повышается практически до 2,5:1. Игры — по природе своей более 

глобальное явление, и поэтому при работе с ними маркетологи выбирают сети с инструментарием 

мирового масштаба. Что касается неигровых приложений, они обычно более локальные, и поэтому 

маркетологи могут работать как с местными, так и с международными медиа-партнерами.

Видеореклама правит бал
Видеореклама по-прежнему предлагает маркетологам приложений эффективную среду, 

особенно в игровой категории, где видеосети попали в топ-10: Unity Ads занимает впечатляющее 

3-е место, сразу за Facebook и Google; Vungle — 7-е место, а AdColony — 8-е. 

Тот факт, что рекламные видеоролики позволяют пользователю заглянуть внутрь приложения, 

оставляет меньше пространства для сюрпризов и помогает отфильтровать потенциально 

низкокачественных пользователей. Как результат, маркетологи, в особенности игровые, 

инвестируют в этот формат (Unity, Vungle и AdColony заняли 3-е, 5-е и 10-е места универсального 

рейтинга объемов).

КККККККК КККККК
~
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iOS против Android: игровая и неигровая сферы демонстрируют 
разную картину
При качественном сравнении ведущих операционных систем было обнаружено, что Android и iOS 

идут совсем рядом в сфере неигровых приложений. Однако в игровой сфере показатель качества 

у iOS был на 20% выше, чем у Android. Возможно, именно поэтому игровые маркетологи больше 

инвестируют в iOS, чем в Android (если обратить внимание на рыночную долю). Как таковой, 

Android генерирует только в два раза больший объем по сравнению с 5–6-кратной рыночной 

долей. В неигровой сфере показатель объема примерно соответствует доле на рынке.
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