
Ким Могун (Kim Moo-gung), руководитель южнокорейской компании OGQ, 
разрабатывающей приложения, рассказал нам о том, как ему и его коллегам 
удалось добиться успеха благодаря AdMob.

"OGQ – это компания, которую основали я и четверо моих друзей.

Мы все являемся разработчиками ПО и поэтому решили, что нам нужно не 
создавать контент, а получать выгоду от уже существующего. Так появилось 
приложение Backgrounds HD.

С его помощью можно скачать красивые обои для смартфона и поделиться ими 
с другими пользователями.

Нашей целью было выйти на мировой уровень. Языковых проблем при этом 
не возникает, поскольку приложение предназначено только для картинок.

Мы хотели завершить разработку как можно быстрее и по возможности избежать 
проблем.

Поэтому первая версия содержала минимальный набор функций, а пользователям 
предлагалось проголосовать за возможности, которые они хотели бы увидеть 
в дальнейшем. Мы усовершенствовали приложение с учетом этих пожеланий 
и получили положительные отзывы.

Мы уверены, что большинству из нас хоть раз в жизни удавалось сделать 
потрясающий кадр. Так что вместо того, чтобы покупать снимки у 
профессиональных фотографов, компания OGQ получила их от любителей, 
которые сами были готовы поделиться своими работами. Отобрав из полученных 
фотографий лучшие, мы добавили их в наше приложение.
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Компания OGQ повысила доход 
от приложения на 20% благодаря 
агрегатору AdMOb
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В результате спустя 14 месяцев после публикации оно вышло на первое место 
в рейтинге бесплатных приложений Google Play и удерживало эту позицию 
две недели. Его загрузили более 20 млн пользователей.

Все это время OGQ использовала AdMob в тестовом режиме и смогла получить 
отличный доход.

Когда стало ясно, что успех Background HD не случаен, мы начали применять 
агрегатор AdMob и функцию минимальной эффективной цены за тысячу показов. 
Первый инструмент позволил распределять трафик рекламных сетей по регионам, 
а второй – выбирать самые прибыльные объявления. В результате доход от 
рекламы увеличился более чем на 20%.

Мы смогли не только решить финансовые проблемы OGQ, но и добиться успеха 
в мировом масштабе.

В названии нашей компании зашифрованы понятия, на которых основана наша 
стратегия: Open ("открытость"), Global ("глобальность") и Question ("задача"). 
Это означает, что мы создаем открытую платформу, доступную во всем мире, 
и будем неуклонно развивать ее. Именно такими будут любые продукты OGQ".
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