
Любовь к языкам и обучению
Джейсон Бирн и Роберт Дием – энтузиасты в сфере образования. Работая 
в Японии, эти два профессора основали компанию Eltsoft LLC и занялись 
разработкой мобильных приложений для изучения иностранных языков. 

У Джейсона есть опыт программиста и преподавателя английского языка, тогда 
как Роберт умеет разрабатывать дизайн и создавать контент. Вместе они начали 
выпускать приложения, позволяющие пользователям изучать языки на ходу.

Глобальная аудитория
Самым популярным стало приложение "Грамматика английского языка". 
Оно было загружено более чем миллионом пользователей из 120 стран. 
Причем это приложение загружали как в Индии, так и в Великобритании и США, 
где людей интересовало углубление знаний.

В Eltsoft используется смешанная бизнес-модель. Все приложения компании 
доступны как в платном варианте, так и в бесплатном, но с размещением рекламы. 
Чтобы увеличить доход от бесплатных версий приложений, Джейсон и Роберт 
решили использовать Google AdMob. Выбор был очевиден, ведь AdMob позволяет 
размещать высококачественную рекламу на разных языках по всему миру. Это 
важно, поскольку пользователи Eltsoft живут повсюду: в США, Европе, Азии, 
Южной Америке и т. д.

"AdMob – основа нашего успеха. Мы можем показывать пользователям по всему 
миру качественные релевантные объявления на их родном языке", – заявляет 
Джейсон. 
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ДОХОД ELTSOFT ВЫРОС В 20 РАЗ БЛАГОДАРЯ 
МЕЖСТРАНИЧНЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ ADMOB

Информация о компании
• Eltsoft LLC.
• www.eltsoft.com.

Цели:
•  Показ качественных объявлений на 

языке пользователей по всему миру.

•  Обеспечение удовлетворенности 
пользователей.

•  Монетизация с помощью простой 
платформы.

•  Получение информации для достижения 
успеха.

Подход:
•  Создание ряда приложений для изучения 

иностранных языков.

•  Выпуск бесплатных версий приложений.

Результаты:
•  Доходы возросли в 20 раз благодаря 

межстраничным объявлениям.

•  Цена за тысячу показов составляет 
7 долларов США.

•  Разработана стратегия на основе 
данных Google Analytics.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

 

Приложение "Грамматика английского языка"

  

Полноэкранное межстраничное объявление
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Увеличение дохода благодаря межстраничным объявлениям
Платформа AdMob становится все более прибыльной. Изначально компания 
Eltsoft размещала только баннеры, но затем начала экспериментировать 
с межстраничными объявлениями, которые появляются после упражнений 
и тестов, а также в других разделах приложений. После добавления 
мультимедийных межстраничных объявлений AdMob доход компании вырос 
в 20 раз за одну ночь.

"Мы начали показывать межстраничные текстовые, графические и 
видеообъявления в 2013 году на Рождество. Это оказалось лучшим подарком, 
который мы только могли себе сделать, – говорит Джейсон. – Мы были поражены, 
поскольку наш доход в AdMob сразу вырос в 10–20 раз".

Успех на основе данных
"Благодаря Google Analytics анализ кампаний стал проще и понятнее, – отметил 
Джейсон. – У нас есть доступ к данным из разных источников, например из 
Google Analytics и Google Play. Это помогает мне разобраться, что происходит 
с рекламными кампаниями". Используя данные Google Analytics, компания Eltsoft 
настраивает маркетинговые кампании и оптимизирует использование ресурсов.

"Google Analytics позволяет определить основные категории наших пользователей 
и сопоставить их с ключевыми демографическими группами, приносящими 
доход. Затем мы можем сосредоточиться на своих маркетинговых кампаниях. 
Если говорить о локализации, теперь у нас есть возможность эффективнее 
использовать ресурсы для работы над пользовательским интерфейсом", – 
продолжает Джейсон.

"Главное открытие, которое я сделал, состоит в том, что результаты практически 
никогда не соответствуют ожиданиям. Я часто бываю удивлен. Благодаря Google 
Analytics теперь мы лучше знаем своих пользователей и понимаем важность 
изучения целевой аудитории. Наши собственные предположения часто 
ошибочны".

"Google Analytics – это в буквальном смысле кладезь информации".

"Например, недавно мы внесли изменения в приложения. Благодаря Google 
Analytics мы смогли отследить их эффективность. Ещё полгода назад наш успех 
был для меня загадкой. Дела шли хорошо, но причина была неясна. Поэтому 
мы не могли ни повторить успех, ни двигаться дальше. Но сегодня у нас есть 
представление о том, что происходит. Мы можем прогнозировать положительные 
результаты, поскольку у нас не просто есть данные – мы контролируем ряд 
показателей, и это позволяет нам правильно интерпретировать информацию".

Главное – надежность
Следующим шагом компании Eltsoft является выпуск видеоприложения для 
изучения языков и использование видеорекламы. Дальше у нас в планах 
продвижение приложений через Google и более эффективное использование 
платформы AdMob.

"У нас замечательные приложения, и мы можем хорошо зарабатывать на них 
с помощью AdMob, – говорит Джейсон. Этот сервис доказал свою надежность. 
Мы уверены не только в том, что получим заработанный доход, но и в том, что 
приумножим его благодаря новым функциям AdMob. Для нас это очень важно".
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AdMob – 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.

google.com/admob

ОБ ADMOB

"Теперь AdMob приносит 90% 
нашего дохода от мобильной 
рекламы. С момента 
внедрения межстраничных 
объявлений в конце 2013 года 
цена за тысячу показов 
устойчиво составляет 
7 долларов США".
Джейсон Бирн


