
Фотоискусство в массы
PicsArt – самый популярный фоторедактор для Android. Девиз его 
разработчиков – Where everyone becomes a great artist (С нами любой 
станет великим художником). Создатели PicsArt заметили, что на рынке не 
представлены бесплатные приложения с большим количеством функций 
редактирования изображений (например, маски, клипарт, векторная графика, 
рамки), и решили восполнить этот пробел.

"Когда мы запустили наш проект в 2011 г., на рынке было много хороших 
приложений с одним-двумя инструментами, но не существовало ни одного 
бесплатного, в котором сочетались бы все возможности, необходимые 
фотографу. Мы все изменили. Сегодня PicsArt лидирует на рынке 
фоторедакторов для Android", – рассказывает Артавазд Меграбян (Artavazd 
Mehrabyan), технический директор проекта и один из его основателей.

Маркетинг на мировом уровне
На сегодняшний день компанию PicsArt можно без преувеличения  
назвать транснациональной. Она включает художников, аниматоров  
и программистов из Армении и России, а ее штаб-квартира находится  
в Маунтин-Вью (Калифорния).

PicsArt не покидает список 50 лучших бесплатных приложений в Google Play. 
Также оно доступно в App Store и Amazon. Приложение PicsArt уже скачали 
50 млн раз, количество его ежедневных загрузок превысило 200 тыс., оно 
набрало в Google Play более 700 000 отзывов со средним рейтингом 4,7 – но 
все это только начало большого пути.

Сегодня PicsArt ежедневно используют почти 3 млн человек. В нем можно  
без регистрации сохранять изображения на устройстве и публиковать их  
в соцсетях. При этом уже 5 млн пользователей зарегистрировались  
в сообществе PicsArt, чтобы делиться своим творчеством. Компания также 
создала несколько онлайн-видеоуроков по работе с редактором.

По словам Артавазда, компания уделяет много сил и внимания как 
сообществу, так и маркетингу приложения PicsArt. "Нам нужно быть 
уверенными в том, что программа удобна для пользователей – тогда они  
не откажутся от нее, а мы сможем получать доход", – заявляет он.

AdMob – лучший инструмент для работы с рекламой на разных 
языках
Разрабатывая стратегию монетизации, команда PicsArt сравнила ряд 
сервисов мобильной рекламы и в итоге остановила свой выбор на AdMob.  
На то было несколько причин.
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О КОМПАНИИ PICSART
• www.picsart.com

Наши доходы очень радуют 
нас. 90% из них поступают 
от AdMob, и это значит, что 
мы сделали верный выбор. 
Нам поступают предложения 
и от других рекламных 
сетей, но мы не планируем 
менять стратегию. Аудитория 
и репутация слишком 
важны для нас, чтобы 
рисковать стабильностью и 
широким охватом, которые 
обеспечивает AdMob".
Артавазд Меграбян, технический 
директор и один из основателей 
PicsArt

ADMOB ОБЕСПЕЧИЛ КОМПАНИИ PICSART 
УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ И 90% ДОХОДОВ



Во-первых, в AdMob представлен только безопасный контент. Хотя команда 
PicsArt могла воспользоваться услугами фильтрации, предоставляемыми 
внешней компанией, они не гарантировали высокой эффективности.  
В результате в приложении, предназначенном для любой аудитории, могла 
появляться нежелательная реклама, например азартных игр или сайтов 
знакомств. В то же время сервис AdMob позволяет фильтровать материалы, 
которые не подходят для определенного возраста.

Во-вторых, решение Google позволяет сделать рекламу ненавязчивой.  
В PicsArt баннеры показываются в среднем только на 4–5 из 50 экранов.  
А детальные отчеты в AdMob помогают убедиться, что реклама отображается 
именно тогда, когда нужно. Компания PicsArt может быть уверена, что 
рекламодатели в сети Google всегда соблюдают правила.

Действенная модель получения дохода
AdMob обеспечивает компании PicsArt стабильный рост доходов при 
заполняемости почти 99% и относительно низкой цене за тысячу показов. 
CTR объявлений устойчиво держится на уровне 37–39%.

Сервис AdMob работает стабильно с технической точки зрения и позволяет 
показывать объявления широкой аудитории по всему миру. Для PicsArt это 
идеальные условия. "Хотя другие рекламные сети могут демонстрировать 
более высокую эффективность в определенных регионах, AdMob более 
чем восполняет это за счет показа объявлений огромному количеству 
пользователей из разных стран", – утверждает Меграбян.

Так держать!
Чтобы найти ещё больше постоянных пользователей и увеличить  
количество загрузок, компания показывает бесплатные собственные 
объявления в других своих приложениях, например PicsArt Kaleidoscope.  
Но основная причина популярности ее продуктов – положительные отзывы  
и взаимодействие с постоянной аудиторией.

Уверенный рост позволил компании вкладывать больше средств в 
расширение бизнеса: привлечь новых художников, дизайнеров, редакторов, 
специалистов по разработке и тестированию, а также рекламировать свой 
бренд и переехать в новый офис.

"Это может прозвучать пафосно, но мы искренне любим PicsArt. И наши 
чувства взаимны – круг пользователей и охват объявлений неуклонно 
растут, – говорит Артавазд. – Наши доходы очень радуют нас. 90% из них 
поступают от AdMob, и это значит, что мы сделали верный выбор. Нам 
поступают предложения и от других рекламных сетей, но мы не планируем 
менять стратегию. Аудитория и репутация слишком важны для нас, чтобы 
рисковать стабильностью и широким охватом, которые обеспечивает 
AdMob".

Цели
•  Создать полнофункциональный 

бесплатный фоторедактор.

• Выйти на международный уровень.

•  Показывать в приложении рекламу, 
пригодную для любой аудитории.

• Собрать постоянную аудиторию.

• Получать доход.

•  Избежать обычных технических 
проблем с SDK рекламных сетей.

Решение
•  Создан графический редактор для 

мобильных устройств с широким 
набором функций ("как на 
компьютере").

•  Для показа рекламы в приложении 
выбран сервис AdMob.

•  В приложении показываются 
объявления на разных языках.

•  Приложение является бесплатным,  
а реклама в нем ненавязчива.

Результаты
•  50 млн загрузок в Google Play.

•  90% дохода обеспечивает рекламный 
сервис AdMob.

• Показатель CTR равен примерно 40%.

•  Сейчас PicsArt – самый популярный 
графический редактор для Android.

•  Прирост числа загрузок составляет 
более 6 млн в месяц.

•  Приложение очень нравится 
пользователям.

•  Рост количества загрузок обусловлен 
положительными отзывами и 
благожелательным отношением 
аудитории.

•  Компания расширяет штат, переезжает 
в новый офис и вкладывает больше 
средств в развитие бизнеса.

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ
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