
Когда Шимон Климашевский (Szymon Klimaszewski) узнал, что болен гипертонией, 
он решил найти эффективный и удобный способ контролировать свое давление.

Ему также хотелось, чтобы соответствующие данные были всегда под рукой. 
Навыки программирования позволили Шимону решить эту задачу с помощью 
приложения, а из-за бессонницы у него было много времени на разработку.

Климашевский поставил себе цель создать более удобный способ записи 
показателей, чем блокноты и таблицы. Так появилось приложение Blood Pressure 
(Артериальное давление), которое его создатель решил предоставить всем 
желающим. Blood Pressure позволяет добавлять, просматривать, изменять, 
фильтровать и анализировать показатели давления на интерактивных графиках,  
а также создавать комментарии. Данные можно отправить своему лечащему 
врачу прямо из приложения.

Android – это перспективы
Приложение должно было быть очень простым в обращении, потому что 
его потенциальные пользователи в основном люди пожилого возраста. 
Климашевский планировал сделать приложение бесплатным, но хотел получить 
хотя бы небольшую компенсацию за долгие ночи, проведенные над разработкой.

Когда встал вопрос, для какой платформы разрабатывать приложение, Шимон 
выбрал Android, поскольку это наиболее динамичный и перспективный сектор 
рынка.

Разработчик принял решение получать доход от приложения с помощью AdMob. 
"Blood Pressure изначально разрабатывалось как бесплатное приложение с 
рекламой, – рассказывает Шимон. – А среди инструментов монетизации именно 
AdMob заслуженно считается самым надежным, стабильным и прибыльным".
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КаК совместить  
заботу о здоровье и заработоК

о ком идет речь
• Шимон Климашевский

•  Пользователи из Польши,  
страдающие гипертонией

Цели
•  Создать удобное средство для записи  

и отслеживания артериального 
давления.

•  Заработать на своем хобби.

•  Создать удобное приложение, от 
которого можно получать доход.

• Регулярно улучшать приложение.

Подход:
•  В помощь больным разработана  

серия приложений, в том числе  
Blood Pressure.

•  В приложениях демонстрируется 
ненавязчивая реклама.

•  С помощью Google Analytics 
выполняется анализ поведения 
пользователей, позволяющий сделать 
приложения более удобными.

результаты:
•  Ежемесячный доход в размере 

700–850 долл. США.

•  Уровень заполняемости равен 99% 
благодаря AdMob.

•  Эффективная цена за тысячу показов 
составляет около 1 долл. США.

• Показатель CTR равен примерно 2%.
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высокий уровень заполняемости и превосходные результаты
Разработчик сделал правильный выбор. За последний год уровень заполняемости 
составил более 99%. Эффективная цена за тысячу показов равняется 1 долл. США, 
а показатель CTR – приблизительно 2%. Инструмент AdMob смог обеспечить 
разработчику самое главное: стабильный и прогнозируемый доход, что очень 
важно для формирования действенной бизнес-модели.

Ежемесячно его доход от рекламы в приложении составляет 700–850 долл. США. 
По меркам Польши это неплохая сумма. У Климашевского пока нет возможности 
полностью посвятить себя разработке приложений, но он планирует добиться 
этого в будущем.

После выхода первого приложения Шимон создал ещё два: Diabetes – Glucose 
Diary (Диабет и уровень глюкозы) и Leg Workout (Упражнения для ног). Чтобы 
узнать, какие действия совершают пользователи, и сделать свои решения более 
удобными, разработчик использует инструменты отслеживания Google Analytics. 

С недавних пор в обновленных версиях Blood Pressure и Leg Workout 
используются межстраничные объявления. Они отображаются ненавязчиво, 
например один раз за сеанс после выполнения всех упражнений или нажатия на 
кнопку паузы. В Blood Pressure реклама демонстрируется однократно во время 
сеанса начиная с 8-го дня после установки. В результате на приложении можно 
зарабатывать больше, а пользоваться им по-прежнему удобно. 

"Мои доходы от AdMob растут, а пользователям не надоедает навязчивая реклама. 
Для разработчика это несомненный успех, – отмечает Климашевский. – Ещё мне 
нравится, что освоить AdMob было очень просто. На работу с этим сервисом 
уходит совсем мало времени".
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"Blood Pressure изначально 
разрабатывалось как 
бесплатное приложение 
с рекламой. а среди 
инструментов монетизации 
именно AdMob заслуженно 
считается самым надежным, 
стабильным и прибыльным".
Шимон Климашевский


