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"Нам не приходится 
беспокоиться о недополученных 
показах. Число загрузок 
наших приложений растет 
очень быстро. С AdMob 
масштабирование  
и монетизация не  
составляют трудности". 
Тони Фингеррос, основатель  
и директор 
Fingersoft 

Пример использования | Fingersoft 

FINGERSOFT РАСКРУЧИВАЕТ БИЗНЕС  
С ПОМОЩЬЮ GOOGLE ADMOB 
Без тормозов 
Когда Тони Фингеррос (Toni Fingerroos), основатель и директор 
Fingersoft, приступил к разработке Hill Climb Racing, он и представить себе  
не мог, что вот-вот создаст не просто захватывающую мобильную игру,  
а настоящий феномен. Игра стала хитом №1 на iPhone через неделю после 
того, как заняла первые позиции в Google Play Маркете. Тони завершил 
версию для Android, работая по 16 часов в день, за рекордные три месяца. 
Версию для iOS создала команда из двух человек. 

Герой игры – молодой и амбициозный автогонщик Ньютон Билл. Ему 
предстоит отправиться в путь туда, где ещё никто не оставлял следов шин. 
Гонщиков ждет масса испытаний в горной местности. Игроки могут получать 
бонусы за отчаянные трюки и собирать монеты, чтобы "прокачивать" 
свои машины и покорять новые рубежи. С каждой "прокачкой" моторы их 
болидов рокочут все мощнее. В игре 8 уровней. 

Покупая монеты, пользователи быстрее проходят уровни, и это приносит 
Fingersoft 60% дохода. При этом покупки в приложении необязательны,  
весь контент становится доступным и просто по ходу игры. Остальные  
40% дохода поступает от рекламы, причем львиную долю ее показов 
приносит AdMob. 

Основа для монетизации: Google AdMob 
Hill Climb Racing не единственное приложение от Fingersoft, небольшой 
финской компании из трех сотрудников, на плечах которых лежат все 
задачи, как производственные, так и административные. В 2011–2012 гг. они 
также выпустили Cartoon Camera и Night Vision Camera. Все свои мобильные 
приложения Fingersoft монетизирует с помощью Google AdMob. Компания 
активно использует функцию собственных объявлений в AdMob – способ 
бесплатной рекламы своих приложений на своих ресурсах. 

Благодаря хорошей заполняемости рекламы и высокой эффективной цене  
за тысячу показов AdMob команда Fingersoft смогла вложить больше усилий 
в развитие Hill Climb Racing. Большая часть дохода компании до выпуска этой 
игры поступала от показа объявлений Google AdMob в ранних приложениях. 

"Большой пул объявлений означает для таких разработчиков, как мы, 
что нет необходимости беспокоиться о недополученных показах или 
поддержании рекламной сети при увеличении числа показов, – говорит 
Фингеррос. – Высокая скорость продвижения приложений и тот факт, что 
при выборе нового решения для монетизации нужно выпускать обновления, 
могут вызвать проблемы, когда требуется расширить рекламную сеть. Но  
с AdMob сложностей никогда не возникало". 

www.fingersoft.net
http://www.fingersoft.net/
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=en


КОРОТКО О ГЛАВНОМ 

Действия: 
• Монетизация с помощью  

простой платформы. 

• Мониторинг отзывов. 
• Дополнение игровой среды 

органичной рекламой. 

• Привлечение новых загрузок  
с помощью собственных  
объявлений AdMob. 

Результаты: 
• Доход от покупок в приложении. 
• Заполняемость почти 100% и высокая 

эффективная цена за тысячу показов 
благодаря AdMob. 

• Стабильно высокая заполняемость 
даже при увеличении числа запросов 
объявлений на 500% за полгода. 

• 52% дохода от рекламы AdMob в 
приложении для Android – из Европы. 

Пример использования | Fingersoft 

Большая прибыль от бесплатного приложения 
С момента своего выпуска игра Hill Climb Racing была загружена 
70 миллионов раз, из них 21 миллион – на iOS. Только за первую неделю 
iOS-версия этой бесплатной игры набрала 1,5 миллиона загрузок. 

"Мы создали ее настолько быстро, что было странно обнаружить себя среди 
лидеров по числу загрузок и получать столько положительных отзывов. 
Сразу же повалил доход от AdMob”, – признался Фингеррос. 

AdMob стимулирует доходы 
Выбирая средство монетизации "Hill Climb Racing", команда снова  
поставила на первое место AdMob. Ведь это одна из лучших платформ  
для взаимодействия с рекламодателями, желающими показывать 
объявления в приложениях для Android и iOS. 

Тони ценит AdMob, потому что это крупнейшая сеть показа рекламы  
в мобильных приложениях с десятками тысяч рекламодателей, которая  
уже обеспечивает его стабильным доходом. 

Команда Fingersoft выбрала для Hill Climb Racing простую стратегию: только 
баннеры внизу экрана, чтобы не раздражать пользователей. По желанию 
игрок может приобрести монеты и скрыть все объявления. 

В дополнение к AdMob компания использует и другие мобильные 
рекламные сети, чтобы получать от приложений больше дохода, но 
признает AdMob основной. "AdMob обеспечивает почти стопроцентную 
заполняемость и отличную эффективную цену за тысячу показов. Для 
нас этот сервис стал незаменимым инструментом получения дохода от 
бесплатных приложений, – заявляет Фингеррос. – Нам не приходится 
беспокоиться о недополученных показах. Число загрузок наших 
приложений растет очень быстро. С AdMob масштабирование  
и монетизация не составляют трудности".

Максимальный доход 
Чтобы учитывать пожелания пользователей, Fingersoft следит за 
комментариями в социальных сетях, а также на площадках продажи 
приложений, таких как Google Play. При необходимости Фингеррос вносит  
в игру поправки. Кроме того, пользователи могут делиться в соцсетях 
своими успехами в игре, чтобы друзья тоже заинтересовались и скачали ее. 

Ключом к успеху Hill Climb Racing стали привлечение широкой аудитории  
и высокая эффективная цена за тысячу показов. Все это – благодаря AdMob. 
За счет прибыли от рекламы и продажи монет Fingersoft может позволить 
себе разрабатывать новые приложения и игры. "AdMob – надежная и 
исключительно простая платформа, – подчеркивает Фингеррос. – Доходы 
от нее стали поступать практически сразу. Это было очень приятным 
сюрпризом, и сегодня у нас нет нужды тратить средства на маркетинг". 


