
Ахмад Джаррар (Ahmad Jarrar) из Иордании с детства восхищался Google. 
Ему была близка миссия компании – сделать информацию доступной для 
всех людей в мире. Уже в 9 лет Джаррар твердо знал, что будет сотрудничать 
с Google.  

Теперь у него есть собственная компания по разработке приложений, но он 
считает, что без Google не смог бы добиться успеха. И все же Джаррару пришлось 
немало потрудиться.

Как воплотить мечту в реальность на платформе Android

Джаррар – опытный программист и дизайнер с техническим образованием. 
Раньше он был разработчиком в одной из ИТ-компаний, но это занятие 
казалось ему скучным. В свободное время Джаррар стал изучать решения 
Google для мобильных устройств, особенно Android и AdMob. Он мечтал создать 
собственную компанию и заняться разработкой приложений. Зная, что Google 
оказывает поддержку разработчикам, он уволился и посвятил все свое время 
созданию собственных приложений для Android. 

Однако близкие и знакомые скептически отнеслись к его идее. 
Они сомневались в том, что созданием приложений можно заработать 
на жизнь. И все же Джаррар верил не только в себя, но и в Google.

Его приложения сразу нашли свою аудиторию, но уровень доходов оставался 
низким. Джаррар не сдавался: в 2014 году он основал компанию Megabit. 
И его настойчивость дала результат: теперь Megabit – успешная международная 
компания, а приложение Wallpapers for Chat всего за 3 месяца набрало 
4,2 млн загрузок. У компании есть и другие приложения и игры для Android. 
Разработчики экспериментируют, воплощая в реальность все свои идеи. 
Вместе с Ахмадом работает его брат, Амджад Джаррар, который занимается 
процессом разработки, в том числе дизайном интерфейса для всех проектов. 
Братья создают приложения только для Android, поскольку в распоряжении 
разработчиков этой платформы все нужные инструменты, такие как 
Google Cloud Messaging (GCM) и Google App Engine, а также поддержка Google.

Выход на мировой рынок

Чтобы укрепить позиции, компании Megabit нужно было расширить аудиторию. 
Выйти за пределы Иордании и попасть на мировой рынок было непросто, 
но инструменты Google помогли Megabit добиться успеха. 

Компания Megabit успешно продвигает 
приложения с помощью Google
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Сайт компании Megabit

• www.MegaBitApps.com

Цели

• Стать всемирно известной компанией 
в отрасли мобильных приложений.

• Привлечь как можно больше 
пользователей.

• Вызвать интерес и удержать аудиторию.

Стратегия

• Использование Google Analytics 
для поиска активных пользователей, 
оптимизация приложений с целью 
удержания аудитории.

• Монетизация исключительно 
с помощью AdMob.

• Продвижение приложений 
через Google Play.

• Отправка push-уведомлений 
пользователям через  
Google Cloud Messaging.

Результаты

• За месяц удалось привлечь более 
миллиона новых пользователей, 
за 3 месяца – 4,2 млн.

• С сентября 2013 года заполняемость 
рекламных мест составляет 100%.

• С третьего квартала 2013 г. доходы 
выросли в 5 раз.

"Я считаю, что мобильные приложения открывают 
огромные перспективы. Моя цель – создавать 
качественные и нужные приложения".

Ахмад Джаррар, 
основатель и генеральный директор компании Megabit

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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© Google Inc., 2015. Все права защищены. Наименование Google и логотип Google являются товарными 
знаками компании Google Inc. 
Все другие названия компаний и продуктов могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Функции перевода в инструменте Google Developer Console позволили 
быстро локализовать приложения на более чем 14 языков. Теперь они 
доступны пользователям практически в любой стране мира.

Оптимизация для удержания аудитории

После успешного выхода на мировой рынок и расширения аудитории 
компания Megabit сосредоточилась на ее удержании.

В 2014 году Ахмад Джаррар посетил саммит Google по мобильным 
приложениям. Там он узнал о различных функциях Google Analytics для работы 
с аудиторией. Джаррар посоветовался с коллегами и решил попробовать эти 
инструменты.

Результаты оказались поразительными: внедрение Google Analytics 
в приложения позволило получать массу полезных данных. Специалисты 
Megabit смогли узнать, сколько загрузок было выполнено, сколько 
пользователей работает в приложении в настоящий момент, что они делают, 
как переключаются между экранами и на каком этапе закрывают приложение. 
Статистика в реальном времени помогла понять, как оптимизировать 
приложения, чтобы удержать аудиторию. 

Джаррар видит бесчисленные возможности для монетизации мобильных 
приложений, поскольку их популярность растет с каждым днем. "Я считаю, 
эта отрасль открывает огромные перспективы, – говорит он. – Моя цель – 
создавать качественные и нужные приложения".

Увеличение доходов через AdMob

Первые приложения Megabit были платными. Поскольку такой подход не 
принес ожидаемых результатов, компания переключилась на бесплатную 
модель с показом рекламы в приложениях. Результаты не заставили себя 
ждать: ежемесячно приложения загружали более полумиллиона новых 
пользователей, и около 4 тысяч открывали их каждую минуту. Для монетизации 
компания Megabit использует только AdMob, сочетая межстраничные текстовые, 
графические и видеообъявления. Заполняемость рекламных мест за прошлые 
полтора года составила 100%, что позволило компании увеличить доход в 5 раз.

Джаррар безумно рад такому успеху. "Мы заботимся о качестве и уверены, 
что Google AdMob принесет нам соответствующий доход. Хорошее приложение 
позволяет неплохо зарабатывать. Даже если пока доходы невелики, это лишь 
начало", – утверждает он.

Развитие с помощью Google

На вопрос о дальнейшем развитии компании Megabit и будущем 
сотрудничестве с Google Джаррар ответил: "Для меня Google – не просто 
источник полезных инструментов. Я считаю эту компанию партнером, который 
постоянно предлагает новые возможности благодаря слаженной работе 
множества специалистов. Некоторые беспокоятся только о деньгах, но Google 
всегда ищет новые решения и действительно заботится об улучшении жизни 
людей".

AdMob – это ведущая платформа 
мобильной рекламы, охватывающая 
более 650 000 приложений 
по всему миру. С 2006 г. она 
помогает разработчикам 
продвигать приложения благодаря 
мультимедийным форматам 
объявлений, агрегаторам рекламы 
и самому высокому уровню 
заполняемости ресурсов. Благодаря 
интеграции с Google Analytics 
разработчики могут оценивать 
эффективность приложений 
и разделять пользователей 
на категории, чтобы подбирать 
для них подходящую рекламу.

Подробные сведения можно 
найти на сайте 
http://www.google.com/admob

ЧТО ТАКОЕ ADMOB

Компания Megabit 
использует для монетизации 
только AdMob. Однако 
это позволяет привлекать 
более полумиллиона 
пользователей в месяц, 
а каждую минуту 
в приложении работает 
4 тысячи человек. 
Заполняемость рекламных 
мест за прошлые полтора 
года составила 100%, 
что позволило компании 
увеличить доход в 5 раз.


