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Открыв свой бизнес в 2010 г. в Дакке (Бангладеш), Махмуд Асан 
(Mahmud Ahsan) стал лидирующим разработчиком обучающих 
и развлекательных приложений для устройств iOS, добившись 
уровня 6 миллионов загрузок. Один из его самых популярных 
продуктов – словарь арабского языка.

Большое число загрузок не сразу превратилось в доход. 
Бесплатное приложение имело у пользователей огромный 
успех, но мало кто хотел приобретать платные версии. Чтобы 
монетизировать свои продукты, Махмуд воспользовался рекламой 
в приложениях, в частности платформой AdMob. "AdMob – это, 
несомненно, ключ к успеху на мобильном рынке, – считает 
он. – По сравнению с конкурентами AdMob обеспечивает более 
высокие цену за тысячу показов и заполняемость ресурсов, 
а также показывает только подходящие объявления". 

"Если бы не AdMob, наш доход был 
бы на 30–40% ниже, так как другие 
платформы не обеспечивают такую 
высокую заполняемость".
Махмуд Асан,  
независимый разработчик приложений

В бизнес-модели Махмуда реклама занимает центральное место, 
и он всегда искал способы увеличить доход. Поэтому, когда 
в 2011 г. появился агрегатор AdMob, Махмуд немедленно им 
воспользовался. Это позволило показывать рекламу из разных 
источников, отдавая приоритет объявлениям с наивысшей 
эффективной ценой за тысячу показов, и доходы компании 
вскоре выросли на 30–35% по сравнению с периодом 
использования только платформы AdMob. 

В ноябре 2013 г. во всех бесплатных приложениях Махмуда 
появились и межстраничные объявления. Они показываются 
только при запуске приложения и не доставляют пользователям 
неудобств. Процесс внедрения такой рекламы очень прост. На то, 
чтобы загрузить код и разместить его в одном из приложений, 
у Махмуда ушло всего лишь 20 минут, но выгода была огромной. 
CTR оказался в пять раз выше, чем у баннеров, а цена за 
тысячу показов – в десять. 

GOOGLE ADMOB ПОМОГАЕТ НЕЗАВИСИМОМУ 
РАЗРАБОТЧИКУ ПОЛУЧАТЬ ДОХОД ОТ 
БЕСПЛАТНЫХ ЗАГРУЗОК

О Махмуде Асане
•  Открыл бизнес в Дакке (Бангладеш), 

затем переехал в Малайзию.

•  Один из ведущих производителей 
обучающих и развлекательных 
приложений.

•  Более 14 млн показов рекламы в месяц.

Цели
•  Успешно монетизировать бесплатное 

приложение.

•  Обеспечить соответствие рекламы 
в приложениях этических нормам.

•  Инвестировать полученную прибыль 
в улучшение приложений.

Подход
•  Применение агрегатора AdMob.

•  Применение межстраничных 
объявлений.

•  Оптимизация рекламных сетей и ставки 
на цену за тысячу показов в реальном 
времени в агрегаторе AdMob.

Результаты
•  60% дохода поступает из AdMob.

•  Прирост дохода на 30–35% благодаря 
агрегатору AdMob. 

•  С межстраничными объявлениями CTR 
вырос в 5 раз, доход на тысячу показов 
увеличился в 10 раз.

•  Оптимизация рекламных сетей 
обеспечила прирост дохода на 20–30%.

КОРОТКО О 
ГЛАВНОМ
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В 2014 г. на платформе агрегатора появились функции оптимизации 
рекламных сетей и ставки на цену за тысячу показов в реальном 
времени. Издатели смогли оперативно получать от Google запросы 
ресурсов. Это принесло Махмуду рост дохода на 20–30%. В целом, 
с применением межстраничных объявлений и агрегатора 
доход вырос вдвое.

Сейчас AdMob приносит 60% всех средств, которые Махмуд 
получает от рекламы. Все это позволит ему вкладывать 
в дальнейшее усовершенствование своих продуктов для iOS 
(в т. ч. внедрение оптического распознавания текста в словари), 
создание их версий для Android и разработку новых игр. 
А возможность вести успешный бизнес из дома оставляет ему 
много времени для семьи. 

Махмуд заявляет: "AdMob обеспечивает самые высокие 
заполняемость ресурсов и цену за тысячу показов среди 
аналогичных рекламных платформ. Я бы посоветовал всем 
разработчикам показывать рекламу в их приложениях 
с помощью AdMob".

AdMob – это ведущая платформа 
мобильной рекламы, охватывающая 
более 650 000 приложений по всему миру. 
С 2006 г. AdMob помогает разработчикам 
продвигать приложения благодаря 
расширенным форматам объявлений, 
агрегации рекламы и самому высокому 
уровню заполняемости ресурсов. Функции 
Google Analytics в AdMob позволяют 
измерять эффективность рекламы 
и дифференцировать ее для разных 
сегментов аудитории. 

• Дополнительную информацию можно 
найти по адресу  
http://www.google.com/admob.

ОБ ADMOB

ОБ АГРЕГАТОРЕ 
ADMOB

Агрегатор AdMob позволяет показывать 
в приложениях объявления из 
разных источников. Это обеспечивает 
максимальную заполняемость ресурсов 
и увеличивает доход.         

• Дополнительную информацию можно 
найти по адресу  
https://developers.google.com/mobile-ads-
sdk/docs/admob/android/mediation.

http://www.google.com/admob

