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Запуск App Store в июле 2008 г. стал своеобразным большим взрывом, из 
которого родилась современная экономика приложений. Принятое тогда 
решение, что каждое приложение будет работать на устройстве отдельно 
от всех остальных, имело серьезные последствия для монетизации и 
развития зарождающейся индустрии приложений.

Чтобы измерить успех кампаний, направленных на установки, маркетологам 
нужно было оценить действие (просмотр рекламного объявления) 
в одном приложении и сравнить его с другим действием — установкой 
другого приложения. Надежность и регулярность этих данных позволили 
маркетологам принимать эффективные маркетинговые решения. 
Но фундаментом всей экосистемы данных стало решение, которое было 
создано для проблемы обособленности. Первым решением был уникальный 
идентификатор устройства, или Unique Device Identifier (UDID), вышедший 
из широкого употребления в 2012 г. после того, как его заменил IDFA.

Apple разрешил каждому устройству иметь уникальный идентификатор, который 
можно перезапускать. К нему могли иметь доступ все приложения на телефоне. 
Рекламные измерения можно было ограничить в настройках, но большинство 
пользователей этого не делали. При помощи этого ID маркетологи могли 
измерять клики и сравнивать их с установками, так как этот ID присутствовал 
в обоих действиях, а партнеры по измерениям могли их атрибутировать. 

По мере того как мобильная экосистема развивалась, пользователи 
узнавали больше об индустрии. Многие пользователи (и законодатели) 
были справедливо обеспокоены тем, кто имеет доступ к их данным и как 
они обрабатываются. На законодательном фронте такие законы, как Общий 
регламент по защите данных (GDPR) и закон штата Калифорния «О защите 
персональных данных потребителей» (CCPA), установили новые правила 
защиты и обработки персональных данных. Эти изменения не слишком 
повлияли на успехи и дальнейшую эволюцию индустрии приложений.

Перенесемся вперед, на конференцию Worldwide Developers Conference 
2020, где компания Apple объявила об обновлении iOS 14, в котором доступ 
приложения к IDFA будет зависеть от получения согласия пользователя 
посредством всплывающего окна. Это значит, что многие приложения и 
мобильные маркетологи больше не смогут гарантировать ту атрибуцию, 
на которую они привыкли полагаться для измерения привлечения 
пользователей и использовать ее как основу для надежных инвестиций. 

Так как же бизнесы продолжат развиваться в мире после iOS 14? 
Мы постараемся подробнее остановиться на этой теме и ответить 
на некоторые вопросы на следующих страницах.

История конфиденциальности приложений

Предисловие
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Философия Adjust и наш подход к решению

После объявления Apple о внесении изменений в правила 
конфиденциальности iOS 14 в июле 2020 г. компания Adjust предпринимала 
меры для минимизации сбоев в работе у наших клиентов  и разработки 
решений, которые помогут и дальше принимать решения на основе данных 
в мире, лишенном IDFA. Все эти шаги были предприняты с учетом образа 
мышления Adjust, направленного на защиту конфиденциальности,  
и с целью помочь нашим клиентам и дальше развивать свой бизнес. 

Мы разработали разносторонний подход, позволяющий вам продолжать 
использовать свои данные с полной уверенностью в их надежности. Он 
включает в себя:

• полную поддержку протокола AppTrackingTransparency (ATT);
• наши внутренние модели атрибуции конфиденциальности, 

включающие решения «Измерение расширенной 
конфиденциальности» и «Вероятностная атрибуция», созданные, 
чтобы сократить разрыв между детерминированным подходом 
и механикой SKAdNetwork;

• наше современное решение SKAdNetwork;

Мы в Adjust считаем важным и то, что наше решение для SKAdNetwork 
 бесплатное. Мы компания, ориентированная на продукт. Мы считаем, 
что тестирование, исследования и инновации — это ключ к успеху. Так как 
индустрия еще не освоила в полной мере работу со SKAdNetwork, мы хотим, 
чтобы у наших клиентов было время поэкспериментировать с кампаниями 
и выбрать наиболее подходящую стратегию для SKAdNetwork, 
не переживая о стоимости этой услуги.
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Apple AppTrackingTransparency – это фреймворк, который дает доступ к рекламному 
таргетингу и измерениям при условии согласия пользователя. Обеспечение высоких 
показателей согласия во фреймворке Apple ATT — это лучший способ минимизировать 
сбои в работе с iOS 14, позволяющий маркетологам и дальше получать данные 
детерминированной атрибуции, а также применять сегментацию и ретаргетинг. 

Обеспечение высоких показателей согласия дает приложениям доступ 
к конкурентному преимуществу также и с позиции спроса и предложения. 
В то время как мы предлагаем полную поддержку в эру новых функций iOS 14, 
мы рекомендуем клиентам сфокусироваться на достижении максимально 
возможных показателей согласий: даже относительно низкий процент 
показателей согласия может быть критически важным для вашего успеха.

Поэтому мы организовали обширное исследование и в сотрудничестве с клиентами 
из разных секторов бизнеса разработали лучшие стратегии для получения согласия 
пользователя. То, что мы узнали, вы можете найти в гиде по мобильной рекламе на 
iOS 14 или в статье нашего блога о том, что можно и что нельзя применять в дизайне 
для получения согласия. Однако некоторые ключевые проблемы для рекламодателей 
на ATT все еще актуальны. 

«Влияние [iOS 14] некоторые вертикали почувствуют сильнее, чем 
другие. Это особенно верно для тех, кто привык полагаться на 
рекламу для установок приложения и вовлекать потенциальных 
клиентов с помощью цифровых каналов: ритейл, игры, туризм, 
автомобили, CPG и пр. Изменения также сильно затронут бренды, 
предоставляющие бесплатный контент или сервис на основе 
рекламы и использующие модели бесплатных подписок. 

Им нужно будет придумать новые способы получить согласие 
пользователей и обязательно объяснить им, в чем их интерес 
делиться запрашиваемыми данными. Многие пользователи 
привыкли, что их любимое приложение – бесплатное, поэтому 
брендам нужно найти возможность объяснить пользователям, 
что сбор данных не только позволяет им показывать более 
персонализированную рекламу, но реклама нужна еще и для того, 
чтобы поддерживать приложение и предоставлять бесплатный опыт».

Решения Adjust для iOS 14
Преобразование: полная поддержка 
AppTrackingTransparency (ATT)

https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/resources/ebooks/ios-14-guide-2/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
https://www.adjust.com/blog/opt-in-design-for-apple-app-tracking-transparency-att-ios14/
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Диплинкинг
iOS 14 сильно повлияет на диплинкинг. Главное преимущество диплинкинга – 
удобство работы со стороны пользователя, и iOS 14 ставит существование этой 
функции под сомнение. Если рекламодатели запускают кампании, они обычно не 
знают, установлено приложение у пользователя или нет, поэтому без условного 
диплинкинга не обойтись. Если приложение не установлено, можно использовать 
отложенный диплинкинг (когда диплинк активируется после установки приложения), 
но это требует согласия пользователя при первом запуске приложения. 

Отложенные диплинки работают только тогда, когда пользователь атрибутирован, 
так как в этот момент новое приложение понимает, что пользователя нужно 
перенаправить с помощью диплинка. Так как согласие пользователя необходимо 
для сравнения IDFA, отложенные диплинки гораздо лучше функционируют при 
детерминированной атрибуции. С ней вы можете быть уверены, что пользователь 
точно будет перенаправлен с помощью диплинка на тот экран в приложении, где он 
ожидает оказаться. Так происходит, потому что детерминированная атрибуция дает 
полную уверенность в совпадении.

Ключевые минусы ATT

Детерминистическая атрибуция: если пользователь дает согласие делиться IDFA 
и в медиа-источнике с вашей рекламой, и в вашем приложении после загрузки, 
IDFA будет у обеих сторон. Если ваши клики проходят через трекинговые ссылки 
Adjust, мы сможем детерминистически сопоставить эти идентификаторы.

Неопределенная или вероятностная атрибуция: мы можем использовать 
базовую информацию об устройстве, чтобы предположить, какое рекламное 
объявление привело к установке. Несмотря на то что эта атрибуция менее точна, 
такой уровень данных даст вам достаточно информации для анализа креативов 
и построения моделей эффективности ваших расходов на медиа. Это метод не 
является ни детерминистическим, ни постоянным, поэтому мы считаем, что он 
соответствует политике, и предоставляем возможность активировать его.
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Награды пользователей

Как и диплинкинг, награды пользователей могут функционировать, только если 
приложение знает источник установки. Как и описано выше, приложение должно 
связать установку с определенным кликом или просмотром, содержащим код для 
награды пользователя. Без согласия установить эту связь сложнее, так как приложение 
не будет автоматически знать, нужно ли применить код с наградой. Используя 
вероятностную атрибуцию, мы все еще можем установить эту связь, но уже не 
со стопроцентной точностью.

Без согласия пользователя приложениям с программами наград, скорее всего, 
придется просить пользователя ввести код в приложение вручную, чтобы точно 
знать, что ему полагается вознаграждение.

Атрибуция

Согласно новейшим правилам Apple, согласие ATT необходимо, чтобы Adjust могла 
выполнять атрибуцию. Без согласия сопоставление источника и установки будет 
менее точным.

Приложения брендов, которые продолжат пользоваться фингерпринтингом, могут 
быть удалены из App Store, так что в таких случаях Adjust предлагает вероятностную 
атрибуцию. Она работает на основе агрегированных данных, а не фингерпринтинга, 
что соответствует стандартам Apple и защищает данные клиента.

Согласие на стороне рекламодателя — Facebook/Google/SAN

На момент написания этого гида все сети с самостоятельной атрибуцией, 
кроме Google, собираются запрашивать согласие в своих приложениях. Google 
указывает, что не собирается спрашивать согласия в своих приложениях YouTube 
и Google (поисковое приложение). Его инвентарь отображения, скорее всего, 
будет запрашивать согласие, так как он работает в сторонних приложениях, 
которые, наиболее вероятно, также будут запрашивать согласие.

На данный момент весь инвентарь, получивший согласие, может быть 
использован посредством API атрибуции для достижения оптимальной 
эффективности кампании и оптимизации.
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Наши «Модели атрибуции конфиденциальности» — это главное техническое решение 
Adjust, созданное в ответ на изменения iOS 14. Основной целью при разработке 
моделей конверсии было сделать переход на iOS 14 для наших клиентов максимально 
плавным. По этой причине ваши данные смоделированной конверсии на панели 
управления Adjust выглядят очень похожими на те, к которым вы привыкли. 

«Измерение расширенной конфиденциальности» — модель, позволяющая защитить 
данные пользователей, не давших согласие, от обмена этими данными с третьими 
сторонами. Она гарантирует, что все измерения и анализ будут выполняться с 
обеспечением высочайших стандартов конфиденциальности. При использовании 
такой модели атрибуции конфиденциальности вы первыми сможете видеть 
агрегированные данные об атрибуции по каждому каналу на панели управления 
Adjust и получать колбэки сырых данных для своих пользователей.

Все KPI и агрегированные данные атрибуции всё еще будут доступны на панели 
управления Adjust и в нашем KPI сервисе. Такие функции, как когорты, результаты, 
рекламные расходы, Fraud Prevention Suite и Adjust Automate, продолжат работать как 
раньше, чтобы ваши агрегированные данные можно было и дальше применять в работе.

Вычисления: модель атрибуции конфиденциальности
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Каждая модель, используемая для прогнозирования в любой индустрии, сильна 
и точна, как те данные, которыми вы ее питаете. Если у нее есть совсем чуть-чуть 
агрегированных, анонимизированных точек данных, модель по своей природе будет 
менее точна, чем если вы питаете ее определенными данными уровня пользователя.

Мы хотим подчеркнуть, что сильная стратегия получения согласия крайне важна, 
так как детерминированные данные предоставляют больше информации, чем данные 
уровня пользователя. Эти точки данных — ключ к измерениям действий пользователей, 
не давших согласия.

Есть четыре области исследований, на которых мы фокусируемся, чтобы сделать эту 
модель настолько мощной, насколько это возможно:
 

• Относительная ценность канала (Relative Channel Importance, или RCI). 
Если обобщать, то чем больше вы тратите на рекламу, тем больше получаете 
установок. Но какие каналы приносят наилучшие результаты? RCI рассматривает 
колебания ваших данных, чтобы косвенно сопоставить вклад каждого 
маркетингового канала в конечные показатели, такие как установки. 
Этот подход работает, даже когда у нас нет данных об атрибуции.

• Экстраполяция. Начиная с уровня согласия в 10%, мы можем сравнивать данные 
по разным сетям с похожей долей атрибуции и делать выводы об общем числе 
установок.

• Предсказуемые измерения. Используя всю мощь алгоритмов машинного 
обучения, мы можем сопоставлять поток кликов в разных сетях с конкретными 
установками на основе атрибутов устройств.

• Поведенческая классификация. Внедряя алгоритмы машинного обучения для 
поиска закономерностей в событиях пользователей в разных сетях, мы можем 
использовать их для классификации неатрибутированных установок.

Как это работает?
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Поддержка SKAdNetwork — это третий столп нашего решения для iOS 14, 
включающий в себя полную поддержку функций SKAdNetwork посредством 
нового инструмента визуализации Data Canvas и существующего продукта 
Adjust Automate.

Apple представил SKAdNetwork в 2018 г., предлагая новый подход к измерению 
кампаний, где данные уровня пользователя недоступны. Начиная с iOS 14, 
фреймворк SKAdNetwork развивается и применяется все шире. Apple старается 
минимизировать ущерб  от того факта, что теперь разработчики имеют доступ 
к меньшему количеству IDFA.

SKAdNetwork предоставляет пространство для шестибитных метрик, число 
от 0 до 63 (или между 000000 и 111111 в бинарном двоичном исчислении) 
с изначальным 24-часовым таймером. Ценностью конверсии можно 
назначить любое значение, которое можно выразить в двоичной форме. При 
каждом обновлении ценности конверсии в виде нового шестибитного кода, 
определенного приложением, окно таймера увеличивается еще на 24 часа. 

После истечения срока действия этого окна конверсии второй таймер на 24 часа 
начинает свой отсчет. В это 24-часовое окно SKAdNetwork случайным образом 
возвращает данные атрибуции. Этот случайный таймер скрывает точное 
время установки, чтобы триггеры событий нельзя было привязать к отдельным 
пользователям. Система SKAdNetwork делится этими данными в совокупности, 
так что детальные данные уровня пользователя недоступны.

Сбор: SKAdNetwork

https://help.adjust.com/en/article/data-canvas
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
https://www.adjust.com/product/mobile-marketing-automation/
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На данный момент у Adjust и SKAdNetwork больше всего интеграций 
в индустрии, так что ваши кампании будут работать без перебоев 
вне зависимости от того, с какими партнерами вы сотрудничаете.  
Обновленный список можно найти здесь.

Запустить новый 
таймер на 24 ч

Загрузка нового приложения

1

2

3

registerAppForAdNetworkAttribution()

Запущенные события в период, установленный на таймере

Не было событий до истечения времени таймера

updateConversionValue(...:)

Запустить таймер на 24 ч

ценность конверсии обновлена

SKAdNetwork Payload

{

" version " : "2.2" ,

" ad-network-id " : "com.example" ,

" campaign-id " : 42,

" transaction-id " : "6aafb7a5-0170-41b5-bbe4-fe71dedf1e28"

" app-id " : 525463029 ,

" attribution-signature " : "MEZCIQDTuQ1Z4Tpy9D3aEKbxLI5JKiKiTumcqZikuY/

AOD2U7QIhAJAaiAv89AoquHXJffcieEQXdWHpcV8ZgbKN0EwV9/sY" ,

" redownload " : true ,

" source-app-id " : 1234567891 ,

" fidelity-type " : 1,

" conversion-value " : 20

}

Рекламная сеть

SKAdNetwork (продолжение)

https://help.adjust.com/en/article/skadnetwork-partner-integrations
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Значения конверсий

Adjust будет поддерживать два основных подхода к значениям конверсии: стандартное 
решение на основе событий и расширенное решение на основе значения.

Стандартное решение значения конверсии/решение 
на основе события

Наша стандартная система ценности конверсии позволяет вам привязать шесть 
событий к значениям конверсии. Каждый бит значения конверсии привязан к  
одному событию. Если соответствующий бит составляет 1 – событие произошло,  
если 0 – не произошло.

В примере ниже пользователь регистрируется, делает небольшую покупку 
в приложении и затем завершает обучение. Бит, который соотносится с каждым 
событием, обновляется после каждого из этих действий, возвращая значение 
конверсии, отслеживающее все события.

«Маркетологам будет не так просто выбрать минимально 
необходимое количество информации о действиях пользователей 
после установки, чтобы рассчитать LTV за 24 или 48 часов 
(а в идеальных условиях — быстрее). В сигнале оптимизации 
будет меньше точек данных, и подаваться он будет с задержкой, 
что радикально изменит стратегии оптимизации, которые станут 
больше опираться на контекстуальный подход». 
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Расширенное решение значения конверсии/решение 
на основе значения

Шесть битов для привязки к шести событиям – это достаточно для большинства случаев, 
но они не удовлетворяют все потребности бизнеса наших клиентов. Например, клиентам, 
производящим мидкор- и хардкор-игры, жизненно важно измерять покупки в приложении 
по диапазону. Клиенты в этих вертикалях хотят понять, сколько пользователей потратили 
$10-15 в приложении, а сколько совершили 1-5 покупок в приложении. Клиентам, 
разрабатывающим гиперказуальные игры, важно знать, сколько пользователей 
просмотрели 20-30 рекламных объявлений или сгенерировали $1-2 рекламного дохода.

Для работы с подобными показателями мы предоставляем клиентам более 
гибкий способ настраивать ценность конверсии — расширенную схему, также 
поддерживающую определенное количество или диапазон значений. С помощью такого 
метода у рекламодателей появляется больше деталей в наблюдении за поведением 
пользователя. Они могут считать количество сессий, событий или доход приложения 
(или любую их комбинацию) и привязывать эти корзины к значениям конверсии.

С этой схемой у клиентов есть достаточно гибкости, чтобы присваивать значения так, 
как им нужно:

• Отображение одного события: позволяет клиентам привязывать, например, 
событие добавления в корзину к значению 6. Когда значение возвращается, 
они понимают, что пользователь добавил товар в корзину. 

• Привязка нескольких событий: клиенты могут привязывать комбинацию 
событий к разным значениям. Так, например, вы можете привязать «завершение 
первого уровня» и «покупка в приложении» к значению конверсии 20.

• Привязка диапазона единичных событий: дает возможность привязывать 
диапазон событий к разным значениям. Например, вы можете привязать трату 
$10-15 на покупки в приложении к значению конверсии 15, или совершение от 
одной до пяти покупок в приложении к значению конверсии 25, или просмотр 
пользователем 20-30 рекламных объявлений к значению конверсии 3.

• Привязка диапазонов нескольких событий: вы также можете привязывать 
их комбинации, например, привязать «добавление в корзину» и «трата 101–200 $ 
на покупки в приложении» к значению конверсии 63 или «завершение уровня 1» 
и «трата 21–50 $ на покупки в приложении» к значению конверсии 29.
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Значение конверсии активируется, когда выполняются все условия для присвоения 
конверсии определенной ценности. Если несколько значений конверсий совпадают 
с состоянием устройства, то самое высокое значение из схемы будет преобладать.

Разрабатывая схему для присвоения ценности разным корзинам или действиям, 
не забывайте, что значения конверсии SKAdNetwork могут быть обновлены, только 
когда приложение развернуто. По этой причине нужно, чтобы комбинации действий 
происходили во время активной сессии пользователя. Если пользователь выйдет 
из приложения, выполнив только часть действия, построенная на нем цепочка 
конверсии разрушится — поэтому полагаться на такие вещи не стоит.

Аналогично, планируя пути пользователя, помните, что значения конверсий могут 
быть пересмотрены только в сторону увеличения. Таким образом, вам не следует 
передавать событие, например «положить в корзину (add to cart)», как 55, в то время 
как вы передаете событие «покупка завершена (complete purchase)» со значением 22.
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Советы по стратегиям 
монетизации для iOS 14
Рекламная монетизация

Сотни тысяч издателей приложений монетизируют их посредством рекламы в 
партнерстве с сетями, показывающими рекламу в этих приложениях. После каждого 
показа объявления издатели приложений получают часть рекламного дохода.

Есть два типа рекламы:
• Контекстная
• Таргетированная

Контекстная реклама не таргетируется на определенных пользователей. Такая реклама 
обычно дешевле, чем таргетированная, так как она менее персонализированная, из чего 
следует, что вероятность конверсии тоже меньше.

Таргетированная реклама показывается определенным пользователям на основе их 
IDFA. Такая реклама более дорогая и, как правило, приводит к более высокой конверсии, 
поэтому ее чаще используют в экосистеме.

После выхода iOS 14 пользователи, не давшие согласия делиться IDFA, не будут 
видеть таргетированную рекламу. Для издателей это означает падение дохода на 
одно рекламное объявление. Поэтому многие издатели захотят предупредить своих 
пользователей, что отказывая в рекламном отслеживании, они только увеличат 
количество рекламы в приложении, так как издателям придется компенсировать 
потерянный доход вследствие падения качества рекламы.

«Разработчикам, полагающимся на рекламный доход, 
придется быстро адаптировать стратегию показа запроса на 
отслеживание под изменения для получения высокого уровня 
согласия, так как их CPM и рекламный доход будут в зоне риска 
с самого первого дня запуска ATT».
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Для настройки SKAdNetwork условие «рекламный доход (adrevenue)» 
в нашем расширенном решении позволяет разработчикам 
отслеживать рекламные показы и показатели рекламного дохода.

В примере ниже значение конверсии «1» будет возвращено в случае, 
если пользователь сгенерировал доход в диапазоне $0,02-1,00 
(или эквивалентную сумму в валюте отчетности приложения).

Вы можете настроить до 63 корзин рекламного дохода или показа 
объявлений. Рекомендуется использовать окно конверсии в 
24 часа. Системы для интеграции дохода от рекламы на устройствах  
(например, MAX, Mopub и т.д.) по сравнению с новыми s2s-решениями 
в целом показывают более стабильные результаты при работе 
с ценностью конверсии.

SKAdNetwork для рекламной монетизации

"adrevenue": {

  "revenue _ min": 0.20,

  "revenue _ max": 1.00

}
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Покупки в приложении

С точки зрения реального дохода, изменения iOS 14 не должны повлиять на то, сколько 
пользователи тратят в вашем приложении. Цена товаров не изменится, и пользователи 
и дальше смогут оплачивать в приложении покупку золотых монет или дополнительных 
жизней. Тем не менее нехватка данных детерминированной атрибуции о пользователях, 
не давших согласия на отслеживание, может создать трудности для издателей приложений 
в отношении понимания, какой доход генерируется каждой кампанией. 

В зависимости от необходимого вам уровня точности вы можете отслеживать 
тенденции покупок в приложении с помощью SKAdNetwork или одного из  
наших решений: стандартного или расширенного. 

Если вы хотите отслеживать шесть или менее событий покупок, то стандартное 
решение может быть просто подключено к каждому из этих событий. Так вы 
сможете отслеживать эти конверсии.

Как уже было сказано выше, если вам нужна более детальная информация, 
вы можете использовать условие «покупка (purchases)» в нашем расширенном 
решении. Данное условие позволяет отслеживать общее количество событий 
покупок и общий доход от них.

В примере ниже значение конверсии будет возвращено в случае, 
если пользователь сделал не менее 3 покупок, потратив менее $20 
(или эквивалентную сумму в валюте отчетности приложения).

Корзины покупок позволяют измерять как общий доход от покупок в приложении 
(или количество этих покупок), так и накопительный доход от конкретного заданного 
пользователем события. Корзины покупок можно объединять с другими триггерами, 
например, флагами событий или счетчиками. Это позволит получать более точную статистику.

SKAdNetwork для покупок в приложении

"purchases": {

  "count _ min": 3,

  "revenue _ max": 20.0

}

Для игр, e-commerce приложений, а также приложений для 
доставки или путешествий средний чек или средняя стоимость 
заказа (AOV) – это общепринятая KPI метрика, измеряющая 
сумму, потраченную в приложении. Если вы оптимизируете 
кампании, ориентируясь на AOV, мы настоятельно рекомендуем 
использовать условие «покупка (purchases)».
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Для приложений, которые монетизируются по модели подписок, сложность с iOS 14 
заключается в способности отложить таймер SKAdNetwork более чем на 24 часа. 
Расширить действие таймера возможно, используя бит для продления окна конверсии, 
то есть просто запуская обновление значения конверсии для увеличения срока на 
следующие 24 часов. Для этого пользователю необходимо ежедневно выполнять 
вход, чтобы триггер ценности конверсии работал с приложением в фоновом режиме. 

По этой причине приложения с подписками могут использовать событие «начало 
пробного периода» как сигнал для оптимизации через SKAdNetwork. Это более 
надежный выбор в окне конверсии, где у вас есть видимость.

Наше стандартное SKAdNetwork решение позволяет соотнести события конверсии 
с событиями подписок, которые вы уже отслеживаете на панели управления Adjust. 

В приложениях для видеотрансляций или знакомств уровень вовлечения пользователя 
является одной из самых важных метрик. Мы рекомендуем клиентам использовать 
условие «сессии» в нашем расширенном решении.

Условие «сессии (sessions)» позволяет вам отслеживать общее количество 
зарегистрированных сессий. В примере ниже значение конверсии 3 будет 
возвращено в случае, если пользователь зарегистрирует 5–10 сессий.

Подписки

SKAdNetwork для подписок

• count_min (по умолчанию 1). Общее 
количество отслеженных сессий не должно 
быть меньше указанного.

• count_max (по умолчанию неограниченно). 
Общее количество отслеженных сессий не 
должно превышать указанное.

"sessions": {

  "count _ min": 5,

  "count _ max": 10

}
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Мы понимаем, что параметры iOS 14 постоянно меняются. Непрерывная связь 
с нашими клиентами и партнерами в индустрии позволяет нам оставаться одним 
из первых MMP, который узнает о любых изменениях. У нас достаточно опыта, чтобы 
гибко приспосабливаться под любые новые параметры конфиденциальности данных.

Наш подход для продолжения работы с клиентами в iOS 14 заключается в том, чтобы 
давать маркетологам возможность принимать уверенные решения на основе данных. 

Этот подход предполагает широкое использование данных на уровне пользователя, 
обеспечивая конфиденциальность конечного пользователя. При помощи данного 
решения мы сможем и дальше предоставлять вам точные данные, необходимые для 
принятия взвешенных решений, которые ускорят рост вашей базы пользователей. 

Если вы хотите узнать больше о решениях Adjust для iOS 14, обратитесь к своему 
представителю в Adjust, который проведет личную консультацию, или запросите 
демо, чтобы увидеть, как решение Adjust работает в реальности. Вы также можете 
изучить базу знаний по iOS 14. Там вы найдете все наши руководства и другую 
информацию, касающуюся iOS 14.

Заключение

https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/request-a-demo/see-adjust/
https://www.adjust.com/product/ios-14/
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О КОМПАНИИ
Adjust  – глобальная платформа для аналитики маркетинга приложений, 
чья цель – обеспечить высочайшие стандарты конфиденциальности 
и эффективности. Решения Adjust включают в себя инструменты 
для атрибуции, измерения, кибербезопасности, автоматизации и 
противодействия фроду. Миссия компании – сделать маркетинг проще, 
умнее и безопаснее для более чем 50 тыс. приложений, работающих 
с Adjust.

Как мы можем вам помочь? Свяжитесь с нами, и мы расскажем,  
что мы можем сделать для вашего конкретного случая.

www.adjust.com adjust.com @adjustcom

https://www.adjust.com
https://www.adjust.com/company/contact-us/
https://www.adjust.com
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://www.linkedin.com/company/adjustcom/
https://twitter.com/adjustcom
https://twitter.com/adjustcom

