
Raon Games – это южнокорейская компания, которую в 2012 г. основал 
ее единственный сотрудник Бак Ён Ок (Park Yong-ok), чтобы создавать 
интересные и популярные игры. Его первая разработка – Bouncy Ball. 
В этой игре нужно на каждом уровне провести мяч мимо серии препятствий.

Bouncy Ball – бесплатная игра, а зарабатывать на ней Бак решил с помощью 
AdMob. Теперь он может полностью посвятить себя ее дальнейшему 
улучшению.

Расчеты разработчика оправдались: игра Bouncy Ball не только приобрела 
множество поклонников, но и поднялась на второе место в рейтинге 
популярных бесплатных приложений Google Play, а также принесла компании 
немалый доход. Мы попросили Бака рассказать об игре подробнее. 

Bouncy Ball, первая успешная игра компании Raon Games, – это простая головоломка, 
в которой надо собирать звезды прыгающим мячом. 

Стратегия успеха
В работе над Bouncy Ball учитывались отзывы пользователей
Клиент всегда прав. Поэтому Бак изучил все отзывы, которые получило 
приложение. Многие из них были отрицательными и даже гневными, 
но разработчик не пал духом – он улучшил игру с учетом мнения 
пользователей. В результате она была переделана почти полностью. 
Через несколько недель Бак с удивлением обнаружил, что игра поднялась 
в рейтинге. Один из пользователей даже написал: "У меня такое ощущение, 
что в этой компании читают все отзывы".

Постоянные улучшения обеспечили стабильный интерес к Bouncy Ball
Даже когда количество загрузок превысило отметку в 10 млн, Бак продолжал 
вносить изменения. "Если этого не делать, пользователи переключатся 
на другие приложения", – утверждает он. Каждые две недели разработчик 
загружал 20 новых карт. Сейчас их уже больше 900. 
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Подход Raon Games – СоСредоточитьСя 
на разработке игр, а ВСе оСтальное 
Сделает admoB

Цели
•  Разработать популярную во всем мире 

игру для мобильных устройств.

•  Создать успешную компанию в сфере 
разработки приложений.

Подход
•  Доработка игры с учетом мнения 

пользователей.

•  Монетизация игры с помощью 
баннеров и межстраничных 
объявлений с платой за клик.

результаты
•  Количество загрузок Bouncy Ball 

превысило 10 млн.

•  Благодаря межстраничным 
объявлениям доход вырос на 30%.

коротко о 
глаВноМ



Магазин карт приносит пользу как игрокам, так и разработчику
В игре Bouncy Ball есть функция, которая позволяет самостоятельно 
создавать карты и делиться ими с другими игроками. Она помогает Баку 
не только поддерживать интерес к игре, но и тратить меньше времени 
на создание нового контента. На сегодняшний день доступно более 5 млн 
пользовательских карт, чего разработчик никогда не добился бы в одиночку. 

компания повысила доход от рекламы благодаря межстраничным 
объявлениям admob с платой за клик
Бак опасался, что межстраничные объявления с платой за клик могут 
причинять пользователям неудобство. Обсудив этот вопрос с командой 
AdMob, он придумал новаторский способ их показа – после того как игрок 
проходит десять этапов. Хотя межстраничная реклама отображается нечасто, 
доход от Bouncy Ball вырос на 30%. 

Планы на будущее
Главная задача Raon Games – выйти на мировой уровень. Анализируя отчеты 
AdMob по регионам, Бак понял, что ему это по плечу, поскольку число 
пользователей Bouncy Ball растет во всех странах. 

Raon Games планирует не просто улучшить свое приложение, а существенно 
переработать его. Кроме того, компания будет создавать и другие интересные 
игры со своим фирменным стилем.  
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