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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

кампании по продвижению игры  Hero to Be на рынке игр на социальные 

платформы. 

В выпускной квалификационной работе проанализированы особенности 

продвижения продукта на рынке игр на социальные платформы.  

Рассмотрены мотивация пользователей социальных игр, а также возможные 

каналы продвижения. 

На основе результатов исследования разработана комплексная рекламная 

компания по продвижению игры Hero to Be, включая рекламные макеты. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время активно развивается и растет быстрыми темпами 

рынок социальных онлайн-игр. Вместе с рынком растет аудитория социальных 

сетей. Социальные сети сегодня – это не просто удобные базы данных в виде 

каталогов профилей, а полноценные программные платформы, позволяющие 

реализовать в браузере как работу, так и развлечение.  

В связи с этим представляют интерес особенности маркетинговой 

стратегии, используемой компаниями-разработчиками игр. Целью работы 

является разработка рекламной кампании по продвижению игры  Hero to Be на 

рынке игр на социальные платформы с учетом особенностей рынка и специфики 

игровой аудитории. В силу того, что данная тема слабо освещена в 

отечественной литературе, она является актуальной и представляет собой 

интерес для компаний-разработчиков и российского рынка онлайн-игр. 

Цель данной работы – разработка рекламной компании по продвижению 

игры  Hero to Be на рынке игр на социальные платформы. 

Цель определила задачи выпускной квалификационной работы: 

– ознакомиться с историей возникновения рынка игр на социальной 

платформе в России; 

– рассмотреть основные тенденции развития данного рынка; 

– рассмотреть специфику продукта на данном рынке; 

– дать характеристику деятельности компании EVA Studio, а также 

проанализировать ее макро-, микро- и внутреннюю среду; 

– разработать креативную стратегию программы продвижения на данном 

рынке на примере игры  Hero to Be; 

– разработать маркетинговую программу по внедрению игры на рынок; 

– составить медиаплан и бюджет программы продвижения. 

Предмет исследования – компания EVA Studio. 
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Объект исследования – особенности продвижения продукта на рынке игр 

на социальных платформах. 

Выпускная квалификационная работа включает введение, три раздела, 

заключение, библиографический список и 15 приложений. 

Во введении сформулирована цель работы и задачи. Определен объект и 

предмет исследования. 

В первом разделе проводится анализ современного состояния рынка игр на 

социальных платформах в России. 

Во втором разделе дается общая характеристика деятельности компании, 

рассматривается ее микро- и макро среда, продуктовая, ценовая и сбытовая 

политика. Также произведен анализ системы маркетинговых коммуникаций и 

визуальной идентификации, составлен SWOT-анализ компании EVA Studio, 

разработана маркетинговая стратегия продвижения нового проекта. 

В третьем разделе дана характеристика продвигаемого проекта, описана 

его концепция и целевая аудитория. В рамках раздела была разработана 

креативная стратегия и маркетинговая программа по внедрению игры на рынок, 

медиастратегия продвижения и бюджет рекламной кампании. 

В заключении отражены краткие выводы по результатам выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа включает библиографический 

список из 35-и источников. К работе прилагаются 15 приложений, которые 

отражают и поясняют структуру всей работы. 

За основу были взяты научные труды зарубежных и отечественных 

авторов, а именно Л. Оддена, Н.Н. Прониной, М.А. Тертычной, а также работы 

по смежным дисциплинам (продвижение бизнеса в социальных сетях, контент-

маркетинг, социальная психология и т. д.) С.В. Галѐнкина, Н.В.  Ермоловой, К. 

Чулис и др. Источниками статистической информации о рынке являются 

официальные исследования компании Mail.Ru Group , J’son & Partners 

Consulting, а также аналитического портала AppData. 
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1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИГР 

НА СОЦИАЛЬНЫХ ПЛАТФОРМАХ В РОССИИ 

 

История социальных игр как серьезных проектов, приносящих весомый 

доход, начинается с 2007 г., когда были основаны компании Playfish 

(Великобритания) и Zynga (США). Первая создала проект The Biggest Brain – 

одно из первых приложений для социальной сети Facebook, которое позволяло 

приобретать предметы в игре за реальные деньги. В это же время американцы 

сделали ставку на одну из самых популярных игр в США –  покер, разработав 

приложение Zynga Poker. 

В России игры для социальных сетей начали появляться приблизительно 

в тот же период. В 2009 г. компания i-Jet Media запустила проект «Счастливый 

фермер» в сети «ВКонтакте», аудитория составила более 8 млн пользователей во 

всех социальных сетях. В 2010 г. произошло важное событие для рынка – 

открытие игровой платформы социальной сети «Одноклассники». Также на 

рынке появились проекты и от других разработчиков. В 2009 г. Mail.Ru Group  

выпустила «Любимую ферму» и «Легенду» [2]. 

Российский рынок социальных игр по итогам 2013 г. вырос на 118 %, 

достигнув $416 млн, подсчитали интернет-холдинг Mail.Ru Group и 

аналитическая компания Newzoo. Почти 30 % пользователей из России играют в 

социальные игры три раза в неделю и чаще, по этому показателю опережая 

США (Приложение А, рисунок А.1) [26]. 

Тем не менее, по сравнению с 2013 г. прирост сегмента замедлился. 

Эксперты считают, что замедление темпов роста связано с ростом мобильных 

игр, куда постепенно перетекает аудитория. Ситуация на рынке социальных игр 

сейчас напоминает то, что происходило четыре-пять лет назад с браузерными 

играми: замедление темпов роста тогда было связано с перетеканием 

пользователей в социальные сети. Но сегмент остается стабильным, а 

социальные сети активно поддерживают разработчиков игр.  
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Существуют негативные тенденции: отток аудитории на оффлайновый 

рынок мобильных приложений и ужесточении конкуренции среди компаний-

разработчиков социальных игр.  

В связи с этим, организация и проведение маркетинговых мероприятий и 

также рекламных компаний становятся необходимостью для успешного 

существования компании-разработчика на рынке социальных игр. 

 

1.1 Специфика продукции на рынке игр на социальных платформах 

Игры для социальных сетей – разновидность онлайн игр, которые 

распространяются через социальные сети. Игры в социальных сетях в 

основном браузерные, они не требуют установки на компьютер пользователя и 

доступны с различных устройств. 

Само определение социальные игры можно рассматривать с двух сторон. 

В первую очередь, под социальностью понимается платформа распространения 

игр – социальные сети.  

Социальная сеть – это платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, 

предназначенная для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений (например, «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», «Мой 

Мир»). Характерными особенностями социальной сети являются [17]:  

– предоставление практически полного спектра возможностей для обмена 

информацией (фото, видео, сервис блогов, чат и т. п.);  

– создание профилей, в которых требуется указать реальные ФИО и 

максимальное количество информации о себе;  

– подавляющее большинство друзей пользователя в социальной сети – 

это не виртуальные друзья по интересам, а реальные друзья, коллеги, 

одноклассники.  

Социальные сети позволяют компаниям выстраивать долгосрочные 

отношения со своими потребителями, формировать их лояльность, управлять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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репутацией компании, повышать продажи и решать многие другие задачи 

развития рынка Интернет. 

В то же время, социальные игры можно рассматривать в прямом смысле 

– как игры, предназначенные для общения. Именно социальность сделала игры 

отдельной отраслью игровой индустрии. Дэвид Майерс, американский психолог, 

изучающий социальную психологию, выделяет основные моменты, делающие 

игру социальной [9]. 

1. Игры создаются под конкретную социальную сеть. Игра должна 

использовать социальную вовлеченность. Например, задачи или миссии в игре 

могут быть выполнены, только если игрок участвует в игре с друзьями, или 

приглашает их в игру в качестве соседей или союзников. 

 2. Игра должна быть многопользовательской. В игре может быть 

несколько тысяч игроков, может быть соперничество с друзьями по социальной 

сети, но игрок не должен быть одиноким. 

3. Игра должна быть казуальной. Социальная игра не ставит цели 

заставлять игрока находиться онлайн долго. В нее играют при случае и наличии 

небольшого промежутка свободного времени. Игра должна обладать достаточно 

простыми и понятными правилами и не требовать от пользователя хорошего 

владения компьютером. Обычно социальная игра требует несколько заходов в 

день по 15–20 минут.  

4. Игра должна иметь пошаговую стратегию, т.е. пользователь может 

делать определенное количество действий в определенный промежуток времени. 

Эта особенность дает возможность играть тем, у кого нет большого количества 

свободного времени и мотивирует игрока заходить снова в игру. 

5. Игра основана на жажде победы. Игрок соревнуется со своими 

друзьями и обычно это является самой лучшей мотивацией для того, чтобы 

игроки совершали платежи в игру для получения игровых преимуществ.  

Таким образом, социальные игры – это игры для социальных платформ 

(таких как «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники», «Мой Мир» и др.), 
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которые не требуют установки на ПК и, как правило, доступны с различных 

устройств при подключении к сети Интернет. Отличительной особенностью 

данного вида игр является их социальность – пользователи представляют собой 

сообщество, которое взаимодействует и развивается по своим законам. 

Гейм-аналитики выделяют различные жанры социальных игр. От жанра 

игры зависит ее геймплей и возможности взаимодействий игроков. Если в 

массовых онлайн-играх жанр в основном делится на стратегии и ролевые игры, 

то в социальных играх их вариация намного больше. 

Рассмотрим основные жанры социальных игр [2]: 

1. Ресурс-менеджеры (RMG). Смысл игр этого жанра заключается в том, 

что из определенного стартового капитала нужно развить свое собственное дело. 

Различные фермы, строительные магнаты, менеджеры ресторанов – все это 

относится к RMG играм. Например, «Зомби Ферма», «Запорожье», 

«Мегаполис». 

2. Ролевые игры от первого лица (RPG). Это игры, в которых игрок, 

управляя своим персонажем, взаимодействует с окружающей средой, 

неигровыми персонажами и другими игроками. Развивает его за счет 

выполнения квестов, сражений, торговли и, иногда, различных ремесел. 

Примерами являются «Королевство», «Overkings», «Легенда». 

3. Сити-билдеры. Это игры, симулирующие жизнь в реальном или 

выдуманном, фантастическом мире. Игроку дается относительная свобода 

действий, огромный выбор постоянно обновляемого игрового контента, 

возможность взаимодействовать с другими игроками. Например, «Городок», 

«Чудо-город», «СуперСити». 

4. Стратегии. Добывая ресурсы, развивая технологии, и обучая армию, 

пользователи сражаются с другими игроками. Примерами таких игр являются 

«Правила Войны», «Войнушка». 
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5. Поиск предметов. Суть игры заключается в поиске спрятанных 

предметов, которые замаскированы среди различных вещей. Игры в таком 

жанре: «Загадочный дом», «Конец Света». 

6. Азартные – покер, однорукий бандит и прочие азартные игры. Во 

«ВКонтакте» наиболее популярны  «Слотомания», «Poker Shark». 

7. «Три в ряд» (Match-3). Суть игр, относящихся к этому типу, сводится к 

передвижению фишек по игровому полю и составлению цепочек или линеек из 

трех и более элементов. 

Таким образом, существует большое количество жанров социальных игр: 

ресурс-менеджеры, ролевые игры от первого лица, сити-билдеры, стратегии, 

«три в ряд» и т. д. В зависимости от жанра варьируется целевая аудитория игры, 

игровая платформа, особенности монетизации и, как следствие, показатели 

прибыльности. 

 

1.2 Основные тенденции на рынке игр на социальных платформах в 

России 

Несмотря на прекращение роста аудитории социальных сетей, игры для 

пользователей этих платформ продолжат приносить прибыль разработчикам. 

Сегмент социальных игр еще далек от порога насыщения. Развитие технологий в 

этом сегменте позволит ему продолжать рост. 

Можно выделить несколько основных тенденций развития рынка игр на 

социальных платформах, наметившихся в России в 2015–2016 гг. [19]. 

1. Переход разработчиков и игроков в мобильные проекты. Мобильные 

игры – это динамично развивающаяся категория российского игрового рынка. 

Мобильные игры являются лидером по загрузке из магазинов приложений: на 

них приходится 60 % загрузок. Также растет число игроков: на конец 2012 г. 

число мобильных геймеров составит 38,6 млн чел., а к 2016 г., по прогнозам 

J’son & Partners Consulting, мобильная аудитория вырастет до 65,1 млн чел. [31].  
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2. Появление кросс-платформенных продуктов. Данная тенденция 

является следствием быстрого развития рынка мобильных игр. Одна и та же 

игра будет доступна на всем спектре устройств. То есть геймер будет играть на 

PC, затем брать в руки планшет и продолжать с момента, на котором он 

закончил. За этим трендом стоит очень большой технологический рывок. 

Прежде всего речь идет о росте скорости интернет-соединения и развитии 

облачных технологий. 

3. Повышение вовлеченности существующих пользователей в игровые 

активности, а также рост готовности платить за покупку игр или внутриигровой 

контент. Так, по внутренним данным социальной сети «Мой Мир», около трети 

ее ежедневной аудитории, которая составляет 9 млн, играют в игры, при этом 

около 40 % платящих пользователей посещают игровые приложения каждый 

день в течение месяца. Около 17 % платящих пользователей платят более 10 раз 

в месяц. Если говорить обо всех социальных сетях в целом, то в среднем 

играющие пользователи готовы тратить около 464 руб. в месяц. Однако есть и 

те, кто особо увлечен игровым процессом и готов платить более 3 тыс. руб. в 

месяц (таких пользователей около 5 %) (Приложение А, рисунок А.9) [32]. 

4. Запуск проектов, нацеленных не только на российский, но и на 

мировой рынки. На сегодняшний день любая игра может принять мировой 

масштаб. В эпоху глобализации разработчик может рассчитывать на 

распространение своей игры на просторах Интернет по всему миру. 

Возможность онлайн-коммуникаций, особенно посредством мобильных 

девайсов, позволяют игровым компаниям локализовать свой продукт и 

одновременно интернационализировать – распространить по всему миру. 

Именно развивающиеся рынки пользуются наибольшей привлекательностью у 

многих игровых компаний для развития своего продукта. 

5. Рост популярности сессионных игр, где пользователи играют в 

короткие по времени игровые партии. 
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6. Появление массовых многопользовательских казуальных онлайн игр. 

Казуальные игры – это небольшие по размеру игры, с яркой красочной графикой 

и простым сюжетом: карточные игры, ребусы, головоломки и т. д. 

7. Рост модели Free-to-play (Free2play F2P, FTP). Free-to-play – бизнес-

модель, способ распространения компьютерных игр, позволяющий 

пользователю установить игру без внесения денежных средств. Авторы игр 

получают прибыль путѐм микротранзакций, которые делают процесс игры более 

простым, комфортным и более богатым. Часто для внутриигровых покупок 

используется игровая валюта, с простыми правилами конвертации из реальных 

денег (например, скидками при обмене крупных сумм). Free-to-play игры 

являются способом завлечь игроков, не желающих тратить свое время на 

прохождение игры, и желающих получить игровые преимущества более 

быстрым способом. 

8. Рост игровой аудитории.  Проникновение цифровых развлечений 

увеличивается, люди все чаще рассматривают видеоигры в качестве 

полноценного досуга. Онлайн-играми, как казуальными, так и социальными, 

интересуется не только молодая аудитория (студенты и школьники), но и более 

старшее поколение. Именно благодаря общему росту потребления цифровых 

развлечений будет наблюдаться стремительное развитие игровой индустрии.  

Если рассматривать все компьютерные игры в целом, то стоит отметить, 

что доля женщин среди игроков выше, чем среди мужчин: 54 % против 46 % 

(Приложение А, рисунок А.2). Тем не менее, у женщин и мужчин существуют 

определенные предпочтения относительно различных видов игр. Так, среди 

игроков в социальные игры женщины составляют более 60 %, а, например, 

среди игроков в клиентские – 35 % [26]. 

9. Спрос на автоматизированные системы аналитики социальных игр со 

стороны разработчиков порождает предложения аналитических продуктов от 

таких компаний: Flurry Analytics, App Annie и Distimo.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Таким образом, развитию рынка способствуют как технологические 

факторы (выход на рынки мобильных приложений и развитие кросс-

платформенности, развитие социальных платформ, появление новых 

автоматизированных аналитических систем, способов привлечения аудитории), 

так и социальные (рост игровой аудитории, тенденции к глобализации игр, 

увеличения влияния социальных сетей в повседневной жизни). Наряду с этим, 

можно выделить и негативные тенденции: отток аудитории на оффлайновый 

рынок мобильных приложений и ужесточении конкуренции среди компаний-

разработчиков социальных игр. В связи с этим, организация и проведение 

маркетинговых мероприятий и также рекламных компаний становятся 

необходимостью для успешного существования предприятия на рынке 

социальных игр. 

 

Выводы по разделу один 

Игры на социальных платформах – разновидность онлайн игр, которые 

распространяются через социальные сети (например «ВКонтакте», Facebook, 

«Одноклассники», «Мой Мир» и др.). Существует большое количество жанров 

социальных игр: ресурс-менеджеры, ролевые игры от первого лица, сити-

билдеры, стратегии, «три в ряд» и т. д. 

Рынок игр на социальные платформы в России довольно молод: он начал 

развиваться с 2007 г. и связан с появлением первых русскоязычных социальных 

сетей – «Мой Мир» и «ВКонтакте». В настоящее время объем рынка 

оценивается в $416 млн по данным статистики Mail.Ru Group, и специалисты 

прогнозируют уверенный рост. 

Развитию рынка способствуют как технологические факторы и 

социальные факторы. К технологическим факторам относятся: выход 

социальных игр на рынки мобильных приложений и развитие кросс-

платформенности, развитие социальных платформ, появление новых 

автоматизированных аналитических систем, способов привлечения аудитории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Среди социальных факторов можно выделить: рост игровой аудитории, 

тенденции к глобализации игр, увеличение влияния социальных сетей в 

повседневной жизни.  

Тем не менее, существуют негативные тенденции: отток аудитории на 

оффлайновый рынок мобильных приложений и ужесточении конкуренции среди 

компаний-разработчиков социальных игр.  
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2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ КОМПАНИИ 

EVA STUDIO И РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

 

2.1 Общая характеристика EVA Studio 

EVA Studio занимается разработкой игр для социальных и мобильных 

платформ, а так же игровым издательством. EVA Studio была основана в 2007 г. 

в г. Челябинск как дочерняя компания группы компаний «Виста», 

занимающихся реализацией лицензионного программного обеспечения. 

Портфолио EVA Studio включает в себя более 17 игр модели free-to-play 

для социальных сетей, таких как Facebook, «ВКонтакте», а так же 4 мобильные 

игры для Android, IOS, Windows Phone  и локализованных на 5 языках и 

работающих в 32 странах мира. Совокупное количество проектов на 

русскоязычные сети (включая издательские контракты) составляет 143. 

 EVA Studio входит в десятку крупнейших компаний разработчиков, 

издателей, развивающих и продвигающих игры и приложения для социальных 

сообществ и мобильных платформ на Российском рынке. Игры компании 

насчитывают более 83 млн установок, более 696 тыс. пользователей заходит в 

игры ежедневно. 

На настоящий момент в EVA Studio работает 52 сотрудника. Организация 

состоит из трех отделов. 

В отделе разработки занимаются непосредственным производством игр. 

Здесь работают программисты, тестировщики, гейм-дизайнеры, 2-d художники и 

аниматоры, левел-дизайнеры (специалисты, отвечающие за разработку уровней 

игры), а также арт-директор компании. В целом, разработка одного игрового 

проекта занимает три месяца, начиная от подписания дизайн-документа 

(документ, в котором дано подробное описание механик игры, персонажей, их 

истории, вирральных механизмов, используемых в игре, способов монетизации, 

требования к графическому оформлению и т. д.) и заканчивая загрузкой игры в 

социальную сеть или в магазин мобильных приложений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Free-to-play
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
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Отдел издательства и продвижения включает в себя специалистов по 

аналитике, траффик-менеджеров, игровых продюсеров по российскому и 

зарубежным рынкам, а также менеджера по партнерскому издательству. 

Административный отдел включает в себя бухгалтеров, специалиста по 

набору персонала, системного администратора. 

Кадровый состав компании молодой, средний возраст сотрудника 

составляет 27 лет. Тем не менее, все имеют высшее образование, опыт и стаж 

работы в отрасли игрового производства.  

EVA Studio заботится о сохранении высокого уровня квалификации 

своих сотрудников: команду оплачивают дополнительные профессиональные 

курсы и мастер классы. Также компания проводит различные мероприятия 

направленные на поддержания благоприятной обстановки в коллективе: 

регулярно проводятся соревнования по играм в Xbox, совместные вылазки на 

природу, корпоративные праздники.  

В целом, атмосфера в компании благоприятная. Начальство  EVA Studio 

прикладывают большие усилия для создания благоприятных условий работы. 

Так, в офисе оборудована игровая комната, где в течение рабочего дня 

сотрудники могут отдохнуть на мягких креслах, поиграть в игры на 

приставках или в настольный футбол. В компании отсутствует система 

штрафов за опоздания, здесь свободный график работы. Можно сказать, что 

компания работает по западной системе менеджмента. 

Таким образом, компания EVA Studio является крупным игроком на 

российском рынке игр на социальные платформы. Профессиональный коллектив 

компании, грамотное управление со стороны руководства, большое количество 

успешных портфельных проектов являются основными конкурентными 

преимуществами EVA Studio. Тем не менее, нельзя игнорировать тот в факт, что 

в компании отсутствуют специалисты, отвечающие за PR, рекламу и 

продвижение компании.  
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2.1Анализ внешней среды компании EVA Studio 

Анализ внешней среды предприятия позволяет своевременно 

спрогнозировать появление угроз и возможностей, разработать стратегию 

достижения целей и превращения потенциальных угроз в выгодные 

возможности. Традиционно, внешняя среда состоит из макро- и микросреды.  

Далее будет проведен анализ микро- и макросреды EVA Studio. 

 

2.2.1Анализ макросреды компании EVA Studio 

Анализ макросреды осуществляется посредством применения STEP-

анализа, позволяющего выявить и оценить влияние на организацию социальных, 

технологических, экономических и политических факторов. 

Проведем STEP-анализ компании EVA Studio. 

Можно выделить несколько социальных факторов, оказывающих 

влияние на деятельность компании. 

1. Смена коммуникативного поведения населения. Последние два 

десятилетия были отмечены тем, что письменный текст, представленный на 

экране компьютерного монитора, стал общедоступным и повсеместно 

распространенным благодаря развитию всемирной сети Интернет.  

Интернет прочно вошел в повседневную жизнь: у каждого из нас есть 

свой личный почтовый ящик (e-mail), страницы в социальных сетях, у многих 

появилась привычка обсуждения различных товаров в интернет-сообществах 

перед их покупкой. Любое событие в личной жизни человека становится еще 

одним поводом для общения в Сети, и Интернет адекватно реагирует на этот 

толчок: можно создавать электронные альбомы с фото с различных семейных 

праздников и других мероприятий, добавлять видео, слушать музыку, играть и 

рисовать в специальных приложениях [18]. 

Количество пользователей социальных сетей продолжает стремительно 

расти.  На настоящий момент 59 % взрослого населения России пользуются 

интернетом (68,7 млн чел.). Полугодовой прирост аудитории составил 2,2 млн 
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чел. 80 % дневной аудитории русскоязычного интернета проявляют активность в 

социальных сетях [27].  

2. Взросление аудитории социальных сетей. По результатам 

исследования Mail.Ru Group [26], играют пользователи всех возрастов. 

Значительная часть игроков – люди в возрасте от 18 до 36 лет; однако и 

представители других возрастных групп также играют в компьютерные игры. 

Так, 14% любителей клиентских игр – люди в возрасте 46 лет и старше, а для 

компьютерных оффлайн-игр и социальных игр доля игроков этого возраста еще 

выше. Средний возраст компьютерного игрока составляет 34 года, то есть 

аудитории, которая самостоятельно распоряжается своими расходами. 

Широко распространенный миф о том, что в компьютерные игры играют 

только «холостяки, не обремененные семейными обстоятельствами», не 

подтверждается. 45 % и тех, кто играет в компьютерные игры, замужем или 

женаты, а еще 13 % живут с партнером. У 58 % компьютерных игроков есть 

дети, при этом около 28 % имеют двоих детей (Приложение А, рисунок  А.2). 

3. Чувствительность российских потребителей к цене. В соответствии с 

данными J’son & Partners Consulting, наибольшую долю на рынке онлайн-игр 

занимает США (30,5%). США, Япония, Южная Корея, Великобритания 

составляют больше половины мирового рынка онлайн-игр. Доля России в 

общемировом рынке незначительна и составляет 3 % (Приложение А, рисунок 

А.1)  [31]. 

В отличие от перечисленных стран, культура потребления игр в России 

не так развита. Некоторые тенденции развития культуры потребления игр в 

России: 

– российский игровой рынок привлекает крупных западных издателей 

всех типов игр благодаря уверенной динамике роста; 

– наблюдается рост качества всех типов и жанров игр, выпущенных на 

рынок, что обосновывается опытом игровой аудитории, которая не готова играть 

в низкобюджетные и повторяющие друг друга проекты; 
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– киберспортивные турниры набирают популярность в России; 

– за счет взросления игровой аудитории в России наблюдается рост 

показателя ARPU (средняя выручка с пользователя), но стоит отметить, что 

Россия пока остается одной из стран с самой низкой долей платящих 

пользователей игр; 

– основным драйвером роста игрового рынка является развитие Android и 

iOS и рост популярности мобильных и планшетных игр [31]. 

Среди технологических факторов, влияющих на деятельность компании, 

можно выделить несколько наиболее значимых. 

1. Проникновение Интернет-технологий в общество. В настоящее время в 

мире насчитывается 3,2 млрд пользователей интернета (население Земли 

составляет 7,2 млрд чел.). Из них 2 млрд. проживают в развивающихся странах. 

Первенство в мире по численности интернет-аудитории уже пять лет 

занимает Китай. По состоянию на 2015 г., количество интернет-пользователей в 

Китае составило 668 млн чел. [37]. 

Странами с наибольшим количеством пользователей сети Интернет 

являются: Китай (668 млн), Индия (350 млн), США (277 млн), Япония (110 млн), 

Бразилия (110 млн), Россия (87,5 млн), Германия (72 млн), Индонезия (71 млн), 

Нигерия (70 млн), Мексика (59 млн) (Приложение В, рисунок В.1). 

Темпы роста аудитории интернета в России продолжают замедляться. С 

2013 г. по 2014 г. прирост численности пользователей составил менее 9 % – это 

самый низкий показатель за последние десять лет. Однако в абсолютных цифрах 

прирост составил более 5 млн чел. 

В 2013 г. наиболее высокими темпами аудитория интернета росла в 

Сибири, на Юге и Северном Кавказе, а также в центральных регионах России. 

Те же регионы догнали столицы по уровню проникновения интернета. В 

абсолютных цифрах самый большой рост аудитории показал Центральный 

округ. 

http://www.bizhit.ru/index/www_word_users_kitaj/0-175
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В Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке в 2013 г. рост аудитории и 

проникновения интернета почти остановился (Приложение В, рисунок В.2).  

Маленькие города постепенно догоняют большие по уровню 

проникновения интернета, стираются различия между регионами по 

доступности подключения к сети. Среди аудитории интернета становится все 

больше людей старшего возраста [36]. 

2. Развитие рынка карманных устройств. Мобильные технологии активно 

развиваются в наше время. Это связано с тем, что функциональность сотовых 

телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров и коммуникаторов 

непрерывно расширяется, развивается технология и инфраструктура 

беспроводной связи, при этом снижается стоимость, а значит, и повышается 

доступность мобильных устройств. 

По данным компании J’son & Partners Consulting, 2014 г. был отмечен 

резким ростом продаж смартфонов: в России было продано 26 млн устройств  – 

на 47 % больше, чем в 2013 г. Смартфоны составили 61 % от общего числа (43 

млн) проданных мобильных телефонов. Стоит отметить, общий рост рынка 

наблюдается за счет увеличивающихся продаж бюджетных смартфонов 

(стоимостью $50–110), в то время как остальные сегменты мобильного рынка 

идут на спад (Приложение Г). 

В денежном выражении российский рынок смартфонов увеличился на 20 

%, а его объем составил 216 млрд руб. Основные факторы роста включают в 

себя увеличение популярности мобильного интернета и уменьшение средней 

стоимости смартфона. По оценкам аналитической компании J’son & Partners 

Consulting, к 2018 г. общий объѐм российского рынка смартфонов достигнет 39,9 

млн устройств [31]. 

3.  Появление кросс-платформенных проектов. Портирование игр на 

несколько платформ уже не исключение, а правило. Одна из важнейших 

проблем состоит в том, что каждая платформа создается на определенном языке 

программирования, а также существуют большие различиях в размере экранов 
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или в способах кодировки данных, если речь идет о мобильной разработке. 

Кроме того, разработчики всегда должны помнить, что не все пользователи 

используют новейшие мобильные устройства. Устаревшие версии устройств 

должны поддерживать игру [19]. 

4. Внедрение новых автоматизированных аналитических систем. 

Задачами информационно-аналитической системы являются хранение, 

обработка и анализ данных относительно игры (прирост пользователей 

ежедневно, ежемесячно и т. д., пики пользовательской активности по дням и 

часам, возврат пользователей, статистика по монетизации игры и т. д.). 

Разработка собственной аналитической системы – трудоемкий и затратный 

процесс дня небольшой компании. Появление таких сервисов метрики 

социальных игр, как Flurry Analytics, App Annie и Distimo значительно облегчает 

жизнь молодым командам и упрощает им вхождение на рынок. 

5. Развитие виральных механизмов. Виральность – это способ 

распространения информации об игре в интернете и социальных сетях от игрока 

к игроку. Если в игре хорошо проработаны механизмы виральности, то 

стоимость привлечения новых пользователей снижается. 

6. Развитие веб-технологий. Рынок игр – очень динамичный. Технологии 

совершенствуются и обновляются. Так, например, весной этого года браузер 

Google Chrome отказал в поддержке NPAPI – протокола. Это обусловлено тем, 

что NPAPI имеет существенные проблемы связанные с безопасностью. Как 

следствие, в браузере перестали запускаться сторонние приложения, в частности 

игровой движок Unity. Это оказало значительное влияние на рынок игр, и так 

как многие многопользовательские проекты были написаны именно на нем, 

часть игр перестала существовать. 

7. Новые возможности привлечения траффика. Как правило, молодые 

компании не имеют большой базы пользователей и, чтобы удержаться на рынке, 

прибегают к помощи игровых издательств. Игровые издательства 

предоставляют мотивированный и немотивированный трафик.  



25 
 

К экономическим факторам, влияющим на деятельность EVA Studio, 

можно отнести несколько наиболее важных. 

1. Покупательская способность россиян. В 2014 г. российский рубль 

значительно подешевел по отношению к доллару США и некоторым другим 

валютам. Курсовые колебания привели к росту цен не только на товары 

повседневного спроса, но и на игры. Повышение коснулось как владельцев 

консолей, так и тех, кто предпочитает персональные компьютеры.  

Рынок консольных игр пострадал больше всего. Сейчас цена за одну игру 

может варьироваться от 2500 руб. до 3000 руб. В сложную ситуацию попали и 

разработчики онлайн-игр.  

Многие компаний были вынуждены поднять цены на виртуальные 

товары в самом начале валютного обвала. Для части игроков это стало шоком, 

но по прошествии полугода это решение нельзя назвать непродуманным: игроки 

привыкли к новому уровню цен.  

Интересный ход придумала компания Wargaming, цены на виртуальные 

товары которой, в 2014 г., были напрямую привязаны к текущему курсу доллара 

США. Чтобы не дестабилизировать ситуацию, компания начала проводить 

различные акции, во время которых игроки могли получить большую скидку на 

покупки во внутриигровых магазинах. А 19.08.2015 Wargaming решила 

проблему, установив собственные курсы валют – этот шаг был тепло встречен 

аудиторией ее игр [11].  

В целом, кризис не затрагивает непосредственно разработку игр, но 

оказывает влияние на продажи. Специфика аудитории и рынка сделала игры 

одним из самых доступных способов развлечения на территории России и СНГ. 

Поскольку цены на все остальные способы развлечений поднимутся, игры 

останутся тем сегментом, который более доступен (никуда не надо идти, как, 

например, в кинотеатры). Поэтому, несмотря на то, что кризис оказывает 

некоторое влияние на поведение аудитории, интерес к играм сохраняется и 

будет только расти. Кроме этого, рост курса зарубежных валют заставляет 
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многих разработчиков искать способы выхода на западную аудиторию и 

открывает для них новые возможности [20]. 

2. Стоимость Интернет-доступа. По данным Яндекс, за 2014 г. стоимость 

безлимитного доступа в пересчете на один Мбит/с – снизилась во всех регионах 

России. Сильнее всего интернет подешевел на Юге, Дальнем Востоке и в 

центральных регионах России, а меньше всего – в столицах [27]. 

Несмотря на повсеместное снижение цен, разница между регионами по 

цене и доступности интернета по-прежнему огромна. Например, за один Мбит/с 

жители Дальнего Востока платят почти в десять раз больше, чем москвичи. По 

индексу доступности, учитывающему доходы населения, эта разница еще 

больше – примерно 14 раз (Приложение В, рисунок В.3). 

Политический фактор оказывает относительно незначительное влияние 

на деятельность компании EVA Studio, так как рынок игр на социальные 

платформы не регулируются законодательно. 

Тем не менее, существует ряд законов, оказывающих косвенное 

влияние на регулирование социальных игр, как, например, законы об 

авторском праве. Кроме того, российские пользователи зарубежных игр 

законов в соответствии со страной. 

Стоит отметить, что регулирование отношений в сети Интернет и в 

частности на рынке онлайн-игр активно развивается в мировой практике. Так, 

например, в США существует «Закон о защите конфиденциальности детей в 

Интернете». Данный федеральный закон, вступивший в действие с 2000 г., 

применяется к сбору персональной информации от детей младше 13 лет лицами 

или организациями под юрисдикцией США. Согласно закону, администрация 

сайта должна включить в политику конфиденциальности способы получения 

согласия родителей или опекунов, и ответственности администрации за защиту 

конфиденциальности и безопасности детей в Интернете, включая ограничения в 

маркетинге. Хотя, несмотря на то, что дети могут публиковать персональную 
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информацию легально с разрешения родителей, большинство сайтов все же 

блокируют детей в связи с количеством работы, связанной с этим [4]. 

Данный закон имеет непосредственное отношение к онлайн-играм: такие 

мировые компании как King и Zynga запрашивают данные о возрасте 

пользователя в соответствии с требованиями закона.  

В Южной Корее при регистрации на игровые и некоторые другие сайты 

нужно вводить номер документа, удостоверяющего личность. Таким образом, 

можно иметь один аккаунт на паспорт. Это сделано все с той же целью защиты. 

Таким способом регулируются месячные расходы на контент (максимум €350 с 

пользователя), а дети автоматически отключаются от игры после 12 ночи [4].  

В Китае наиболее жесткий законодательный контроль игровой сферы, 

призванный оградить от негативного влияния несовершеннолетних и 

направленный на борьбу с игровой зависимостью. 

Китай имеет самую совершенную систему контроля за интернетом под 

названием «Великий китайский файервол» (Great Firewall of China). Она 

нацелена на пресечение организации протестного движения и критики 

Коммунистической партии. В ее рамках были заблокированы популярные 

интернет-сервисы, как Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat и Google. 

Соответственно, жители Китая не имеют доступа к играм на социальных 

платформах [28]. 

Таким образом, был проведен анализ макросреды компании EVA Studio. 

Результаты PEST-анализа были сформированы в таблицу (Приложение Б). Было 

выявлено, как на деятельность компании влияют социальные, технологические, 

экономические и политические факторы. 

Так среди социальных факторов прямое влияние на деятельность 

компании оказывает смена коммуникативного поведения населения, 

подразумевающая все больше вовлечение населения в сеть Интернет. Люди 

ведут переписку и созваниваются именно посредством Интернет-технологий, 

предпочитая им такие традиционные средства связи, как почта или телефон. 



28 
 

Другой положительно влияющей тенденцией среди социальных факторов 

является взросление аудитории социальных сетей. Если еще пять лет назад 

средний возраст пользователей составлял 18–22 года, то сейчас он увеличился 

до 36 лет, т. е. до возраста платежеспособной аудитории. 

Среди технологических факторов наиболее важными являются 

увеличение уровня проникновения Интернет технологий в общество, в 

особенности в отдаленные районы страны, обеспечивая этим приток новых 

пользователей, а также развитие рынка карманных устройств. Кроме того, 

внедрение технологий кросплатформенной разработки обеспечивает 

непрерывную вовлеченность аудитории в игровой процесс, позволяя 

пользователю продолжать одну и ту же игровую сессию на настольном и 

мобильном устройстве. 

Экономические факторы оказывают не самое благоприятное влияние на 

деятельность компании EVA Studio. Экономическая ситуация в России, 

нестабильность курса ставит в неопределенное положение политику 

ценообразования на продукты компании. 

Политические факторы оказывают наименьшее влияние на деятельность 

компании: отрасль не регулируется законодательно. 

В целом, можно отметить наличие благоприятных условий для развития 

компании EVA Studio на рынке игр на социальные платформы. 

 

2.2.2 Анализ микросреды EVA Studio 

Для анализа микросреды применяется «Модель пяти сил М. Портера». 

Модель пяти сил включает в себя: угрозу внутреотраслевой конкуренции, угрозу 

появления товаров-заменителей, угрозу появления новых конкурентов, 

способность покупателей диктовать свои условия, способность поставщиков 

диктовать свои условия (Приложение Д, таблица Д.1). 

1. Угроза внутреотраслевой конкуренции представляет наибольшую 

опасность для деятельности компании EVA Studio.  
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Рынок игр на социальные платформы крайне конкурентен. По данным 

статистического портала AppData зарегистрировано 756 компаний-

разработчиков игр на социальные платформы [33]. 

Среди компаний-лидеров можно выделить шестерку лидеров: 

1. OrangeApps (161 910 601 установок); 

2. APITech (107 031 194 установок); 

3. Smart Project (89 551 943 установок); 

4. EVA Studio (86 876 414 установок); 

5. Mail.Ru Group (84 462 141 установок); 

6. Social Quantum (76 538 577 установок). 

Количество установок подразумевает, что один пользователь может 

установить любое количество игр данной компании-разработчика на всех 

русскоязычных социальных платформах, т.е. фактически этот показатель не 

говорит о количестве пользователей. Данные о количестве пользователей 

являются закрытой информацией компаний.  

Результаты анализа конкурентов компании EVA Studio предоставлены в 

таблице (Приложение Д, таблица Д.6). В таблице были отобраны компании, 

занимающиеся разработкой игр в жанре Match-3 для распространения в 

социальных сетях, так как EVA Studio занимается разработкой игр в этом жанре.  

В данной таблице перечислены следующие показатели: количество запущенных 

игр (собственных и изданных), количество установок (суммарное количество 

пользователей всех игр компании на всех социальных сетях), социальные сети, 

где распространяются игры компании (ВК – «ВКонтакте», ММ – «Мой Мир», 

FB – Facebook, Ок – «Одноклассники»), а также игры компаний в топах в 

магазинах приложений, наличие у компании собственных мобильных игр и игры 

на мобильных платформах социальных сетей. 

Анализируя данные таблицы можно сделать два вывода. Во-первых, в 

количестве установок игр пользователями EVA Studio уступает только одной 

компании – OrangeApps, однако разница в два раза. Во-вторых, EVA Studio 
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единственная компания из лидеров данной ниши, не имеющая игр для 

мобильной платформы социальной сети «Вконтакте». 

2. Параметр угрозы со стороны товаров-заменителей имеет высокое 

значение для компании EVA Studio. Прежде всего, товарами-заменителями в 

данной отрасли являются игры других жанров (компания EVA Studio 

специализируется на играх в жанре Match-3). 

Другими товарами-заменителями являются оффлайновые игры на 

мобильные телефоны. Именно они представляют для компании EVA Studio 

особую угрозу ввиду тенденции перехода аудитории социальных сетей на 

мобильные устройства и замену социальных сетей мессенджарами. 

3. Новые игроки на рынке игр на социальные сети представляют низкую 

угрозу. Новые компании-разработчики на рынке игр на социальных платформах 

появляются почти каждый день. Большинство из них выпускают один-два 

проекта, терпят неудачу и закрываются. Обычно это связано с тем, что команды 

не учитывают, что разработка игрового приложения – это самая небольшая 

часть работы и расходов для создания успешного проекта.  

В условиях современного рынка социальных игр, большая часть бюджета 

на разработку игры закладывается непосредственно на проведение 

маркетингового исследования платформы и аудитории, рекламные компании, 

покупку игрового траффика, продвижение в платных СМИ и т. д. Таким 

образом, несмотря на низкий барьер вхождения на рынок, новичкам практически 

невозможно проникнуть в топы каталогов приложений, при учете 

ограниченного бюджета и отсутствия покровительства издателя. 

Однако существуют единичные случаи успешного запуска игр у молодых 

инди-команд (т. е. небольшого группы программистов и художников, для 

которых разработка игр не является основной работой, а представляет собой 

хобби). Как правило, это обуславливается введением совершенно новых 

игровых механик, попаданием в тренд и т. д. 

4. Угроза потери текущих клиентов имеет среднее влияние для компании 
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EVA Studio. По данным J’son & Partners Consulting, процент платящей 

аудитории от общего количества игроков социальных сетей составляет 7 %. 

Естественно, за этих пользователей ведется активная борьба.  

Особую опасность здесь представляет собой процесс перехода части 

аудитории игроков в социальные игры на оффлайновые мобильные игры. 

Данная тенденция связана в первую очередь с увеличением географии покрытия 

3G-сетей, а также снижением средней цены мобильных устройств.  

Хорошей новостью является то, что социальные платформы развивают 

свои мобильные версии, позволяя компаниям-разработчикам переводить на них 

часть веб-аудитории. Так, например, в октябре 2015 г. «ВКонтакте» объявила о 

запуске социальной мобильной платформы, которая будет поддерживать игры 

для Android и IOS. Условия для распространения игровых приложений в рамках 

данной платформы можно оценить, как крайне выгодные для компаний-

разработчиков. «ВКонтакте» позволяет запускать игры на их мобильной 

платформе совершенно бесплатно (за размещение игры в каталоге приложений 

на настольной версии социальной сети взымается плата, зависящая от жанра). 

Прибыль с игры полностью достается компании-разработчику (это 

существенный плюс, так как прибыль с игры на настольной версии социальной 

сети делиться между разработчиком и платформой 75:25 %). «ВКонтакте» ввела 

прощенную систему модерации игр, подразумевающая лишь проверку на 

техническую работоспособность (иначе говоря, «ВКонтакте» будет запускать 

игры не обращая внимание на содержимое контента, качество самой игры). 

Кроме того, в настоящее время на данной платформе запущено всего 11 игр. 

5. Угроза нестабильности поставщиков обладает низким значением для 

деятельности компании EVA Studio. Под поставщиками в данном случае 

подразумеваются: сторонние разработчики игр, аутсосрс-разработчики, 

рекламодатели, компании, предоставляющие игровой траффик. Компания EVA 

Studio обладает собственным отделом разработок (собственные проекты 

приносят основной доход компании). Доход, получаемый с издательских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
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проектов – относительно невелик и не превышает 10 %. EVA Studio имеет 

собственную базу пользователей, что позволяет ей не закупать траффик. 

Анализ микросреды компании EVA Studio по «Модели пяти сил 

Портера» логически завершается многоугольником конкурентоспособности 

(Приложение Д, рисунок Д.7) 

Таким образом, в ходе анализа микросреды компании EVA Studio были 

выявлены две наибольше угрозы для развития: острая конкурентная обстановка 

на рынке и угроза со стороны товаров заменителей. Для нейтрализации первой 

угрозы компании необходимо сформулировать и развивать УТП продукта, для 

второй – запустить проект на рынок мобильных социальных платформ и на 

рынок оффлайновых мобильных игр. 

 

2.3Анализ внутренней среды компании EVA Studio 

Анализ внутренней среды раскрывает внутренние возможности и 

потенциал, на который может рассчитывать компания в конкурентной борьбе в 

процессе достижения своих целей.  

За основу анализа внутренней среды компании EVA Studio возьмем 

теорию маркетинг-микс. Под этим понимается комплекс из четырех основных 

элементов (4Р): product, price, place, promotion.  

 

2.3.1 Анализ продуктового портфеля компании EVA Studio 

Как говорилось ранее, портфолио EVA Studio включает в себя 17 

собственных игр для социальных сетей (Facebook , «ВКонтакте», «Мой Мир», 

«Одноклассники»), 4 мобильные игры (Android, IOS, Windows, Windows Phone 

8). Совокупное количество проектов на русскоязычные сети (включая 

издательские контракты) составляет 143. Также компания EVA Studio является 

издателем игр на социальных платформах и занимается разработкой чатов. 

Компания занимается разработкой игр в жанре Match-three (Match-3 или 

«три в ряд»). Игровая механика игры выглядит следующим образом. Игроку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
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предоставляется игровое поле, поделенное на некоторое количество ячеек – 

обычно, квадратов одинокого размера. Размер поля может меняться в 

зависимости от уровня игры (например, на первом уровне – игровое поле будет 

размером 10х5 ячеек, а на 15 уровне – 25х15). На поле в случайном порядке 

располагаются игровые элементы разных цветов (это могут быть кристаллы, 

конфеты, фрукты, сладости и т. д.) (Приложение Е, рисунок Е.1). Игрок должен, 

меняя местами два соседних элемента, составить их так, чтобы в один ряд было 

собрано три и больше одинаковых элемента одного цвета. Когда собирается 

такая комбинация, одинаковые элементы исчезают. Основная задача игрока 

состоит в том, чтобы составить как можно больше таких комбинаций за 

ограниченное время. С каждым уровнем сложность игрового поля 

увеличивается, появляются дополнительные элементы, которые затрудняют 

составление комбинации (например, это могут быть программно выставленные 

«пустые» ячейки, на место которых нельзя передвинуть элемент и т. д.) 

(Приложение Е, рисунок Е.2) [2].  

Помимо непосредственно игрового поля, в игре есть карта уровней, или 

главное меню (рисунок Е.3). Здесь можно отслеживать свой текущий прогресс, а 

также следить за прогрессом других пользователей. В главном меню также 

располагаются кнопки, взывающие дополнительные меню: окна магазина, 

рейтинги, окна акций и т. д. 

Наиболее популярными играми компании EVA Studio являются 

«Веселый огород» (2014 г.), «Русалочка» (2014 г.), «Леденцы» (2014 г.), 

«Приключения Алисы в сладком королевстве» (2014 г.), «С новым годом» 

(2015 г.), «Конфетное королевство» (2013 г.). Все перечисленные игры были 

запущены на платформе  «ВКонтакте» и «Одноклассники», в социальной сети 

Facebook запущены только две из них – «Русалочка» и «Веселый огород». 

Построим матрицу БКГ для того чтобы выбрать стратегию развития для 

каждой группы предоставляемых услуг (Приложение Ж).  В результате 

построения матрицы БКГ все группы услуг разбились на четыре квадранта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/Facebook
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После проведенного анализа полученных результатов  были 

сформулированы следующие выводы. Для каждого товара в матрице была 

принята стратегия развития. Для «звезд» (собственные флагманские игры: 

«Веселый огород», «Русалочка», «Леденцы») – сохранения лидерства.  

Агентству не хватает звезд. В перспективе рассмотреть развитие мобильных 

разработок.   Для «собак» (мобильные чаты) – уход с рынка или снижение 

активности. EVA Studio занимается разработкой ряда мобильных чатов для 

знакомств, однако данные проекты не имеют большого успеха. Для того чтобы  

увеличить спрос на данный вид услуг – можно попробовать сделать из  них 

«дойных коров» – в таком случае необходимы программы по 

репозиционированию или улучшению услуги.  

«Трудные дети» (мобильные разработки) – инвестирование и развитие 

данного вида услуг. Имеют низкую долю в товарном портфеле, необходимо 

увеличивать количество новинок и разработок. 

«Дойные коровы» (партнерские контракты) – получение максимальной 

прибыли. На данный вид услуг делать основной акцент и удерживать 

положение, т.к. именно издательство игр других компаний приносит основную 

долю продаж. 

Баланс портфеля хороший: доход от «дойных коров» может обеспечивать 

сохранение «трудных детей». А доля «собак» в товарном портфеле не так 

велика. Необходимо осваивать новые перспективные направления и укреплять 

положение трудных детей на рынке.  

 

2.3.2  Анализ ценовой политики компании EVA Studio 

Как было отмечено ранее, существует несколько основных моделей 

монетизации игр [2]. 

1. Paid – разработчик продает приложение за определѐнную плату. 

2. Freemium – игроку предоставляются основные игровые функции 

бесплатно, а дополнительные возможности доступны платно.  
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3. Free-to-play (F2P) – монетизация за счѐт внутриигровых покупок. 

5. Модель подписки (subscribe). Данная модель подразумевает покупку 

ежемесячной подписки на пользование игрой (например, такая модель 

реализуется в игре World of Warcraft). Часто данная модель дополняется 

использованием механик Free-to-play. 

6. Рекламная модель – пользователям игры показывают рекламу.  

Компания EVA Studio используют в своих играх модель F2P. Данная 

модель подразумевает под собой сочетание нескольких способов монетизации, 

которые являются добровольными и необязательными для пользователя. 

К основным методам монетизации игр на социальных платформах, 

используемых компанией EVA Studio, можно отнести следующие [13]. 

1) Продажа игровой валюты. В играх компании EVA Studio можно 

приобрести внутриигровую валюту за волюту социальной сети. Так, внутренней 

валютой социальной сети «ВКонтакте» являются голоса. Голос – это 

виртуальная валюта, на нее можно приобрести товары в данной социальной сети 

(стикеры, открытки). Один голос приравнивается к 7 руб., перевести деньги в 

валюту социальной сети можно через банковские карты, через телефон, 

терминалы оплаты, платежные системы («Яндекс.Деньги», Qiwi, «РБК Money»).  

Внутриигровая валюта может быть представлена в виде монет, 

кристаллов, звездочек и т. д. в зависимости от сеттигна (стилевого оформления 

игры – например, подводный мир, космос, средневековье, фентази и т. д.) игры.  

Как правило, внутриигровая валюта делиться на два вида: обычная и 

премиальная. Обычную валюту можно получить в ходе выполнения игровых 

заданий, а премиальную можно приобрести только за валюту социальной сети 

(например, 10 монет, которые являются премиальной валютой в игре 

«Русалочка», стоят 1 голос – 7 руб.) (Приложение И, рисунок И.1). 

2) Акции и специальные предложения. Для увеличения количества 

покупок игровой валюты часто проводятся акции и стимулирующие распродажи 

(Приложение И, рисунок И.2). Также акции помогают пользователю совершить 
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первый платеж в игре.  

Часто на окнах акций располагают таймер с обратным отсчетом. Это 

делают для дополнительной мотивации игроков к покупке.   

3) Ежедневные бонусы. Распространѐнным способом является 

введение ежедневых бонусов: в случае, если игрок в течение недели ежедневно 

заходит в игру, ему присваивается подарок (это может быть внутиигровая 

валюта, специальные предметы и способности и другие ценные предметы) 

(Приложение И, рисунок И.3). Ценность подарка с каждым днем становиться все 

больше, поэтому важно заходить каждый день.  

Тем не менее, их внутриигровая ценность недостаточна высока, для того 

чтобы истратить эти бонусы игроку приходить докупать валюту. 

4) Мини-миссии. Мини-миссии – это набор задач для игрока, после 

выполнения которых, он получает существенный бонус (Приложение И, 

рисунок И.4). Мини-миссия может состоять, например, из следующих задач: 

вступить в группу игры в социальной сети, сделать репост, пригласить десять 

друзей. В том случае, если игрок не хочет выполнять какое-то из заданий, но 

желает получить бонус, он может купить выполнение одного из пунктов.  

Часто бывает, что некоторые задания в мини-миссиях специально делают 

слишком сложными для прохождения и их приходиться покупать. 

5) Энергия (ходы, жизни). Для прохождения одного уровня игры 

игроку дается одна попытка. В случае проигрыша, расходуется энергия (жизни, 

ходы, жемчужины и т. д. в зависимости от сеттинга игры) (Приложение И, 

рисунок И.5). Если энергия заканчивается, то дальнейшее прохождения игры 

невозможно. В таком случае игроку нужно подождать определенное время, пока 

запас энергии не восстановиться. Однако есть возможность пополнения запаса 

жизни за внутрииговую валюту.  

6) Специальные предметы. Некоторые уровни отличаются повышенной 

сложностью, и их прохождение представляет собой непростую задачу. Для 

прохождения таких уровней игроки могут прибегнуть к использованию 
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специальных предметов, которые могу, например, заморозить время, поменять 

расположения игровых элементов на поле, удалить мешающие элементы и т. д. 

такие предметы приобретаются за внутриигровую валюту. 

Как правило, при покупке предмета игроку предлагается выбор: купить 

один специальный предмет или купить набор специальных предметов по более 

выгодной цене. 

Так, например, в игре «Леденцы» один сундук со специальными 

предметами (содержащего четыре предмета) стоит 40 монет (4 голоса, или в 

пересчете на реальные деньги – 28 руб.), два сундука с таким же набором 

предметов стоит 70 монет, а 10 сундуков стоят 200 монет (Приложение И, 

рисунок И.6). 

7) Лотереи и азартные механики. Часто в игры вводят «рулетку». Игрок 

крутит барабан и гарантированно получает один приз. В качестве приза могут 

быть специальные предметы, внутриигровая валюта и т. д. Ежедневно игроку 

предоставляется возможность бесплатно крутить рулетку один раз. 

Последующие попытки прокрутить рулетку покупаются за внутреннюю валюту 

(Приложение И, рисунок И.7). 

В целом, стоит отметить, что формирование стоимости специальных 

предметов и лотерей зависит от внутренних того, насколько легко можно 

получить внутиигровую валюту бесплатно входе выполнения уровней.  

При формировании цены на такие товары прибегают к уловкам.  

Например, устанавливают такую цену, что при пересчете на реальные 

деньги игрок может запутаться или получить дробное число. Допустим, товар 

стоит 33 монеты. 10 монет стоят 1 голос, а 1 голос при переводе на реальные 

деньги равен 7 руб. Так, игроку приходиться провести сложные вычисления, 

чтобы понять, сколько он потратит реальных денег.  

К другим уловкам прибегают в формировании стоимости товаров 

магазине. Например, в магазине предложено четыре набора одного и того же 

товара. В первой позиции одна единица товара, во второй четыре, в третьей 
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десять, в четвертой пятьдесят. Цены на первую и последнюю позиции намерено 

завышены, чтобы у пользователя создалось впечатление о выгоде 

промежуточных позиций.  

Таким образом, было выяснено, что игры компании EVA Studio 

монетизируются по принципам модели free-to-play: игра является бесплатной, 

однако в механику игры встроенные специальные события, которые подводят 

пользователей к совершению микротранзакций: покупка игровой валюты, 

покупка специальных предметов, проведение акций и специальных 

предложений, участие лотереях, покупка VIP-статуса и т. д. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики компании EVA Studio 

В силу специфики рынка социальных игр, под сбытовой политикой 

подразумевается выбор платформы для распространения продукта. 

Из существующих в России платформ для распространения социальных 

игр наиболее крупные (Приложение А, рисунок А.3): 

– «ВКонтакте» (53,6 млн чел.); 

– «Одноклассники» (38,8 млн чел.); 

– Facebook (24,5 млн чел.); 

– «Мой Мир» (23,7 млн чел.). 

Компания EVA Studio распространяет игры по всем перечисленным 

социальным сетям, так как это позволяет охватить наибольшее количество 

аудитории социальных сетей.  

Каждая из перечисленных платформ отличается не только количеством 

пользователей, но и их составом, статусом, поведенческими особенностями.  

Так, по последним данным, среди пользователей рунета женщин чуть 

больше, чем мужчин (52 % против 48 %). Эта же тенденция прослеживается и 

среди пользователей социальных сетей. Наиболее высокий процент женщин 

среди пользователей «Одноклассников» (56 %) (Приложение А, рисунок А.4). 

 



39 
 

Наиболее активными пользователями социальных сетей являются люди в 

возрасте 25–34 лет. Эта группа составляет порядка 27 % пользователей рунета. 

Facebook отличается более возрастной аудиторией, в то время как аудитория 

«ВКонтакте» – молодѐжь до 24 лет (Приложение А, рисунок А.5). 

Среди пользователей «ВКонтакте» высокая доля учащихся (19 %). Среди 

пользователей «Одноклассников» наблюдается чуть больше служащих (20 %), а 

среди пользователей Facebook специалистов (25 %) (Приложение А, 

рисунок  А.6). 

Пользователи социальных сетей неравномерно распределены по 

российским федеральным округам. Наибольшая доля всех рассматриваемых 

соцсетей приходится на Центральный ФО. Меньше всего пользователей 

сосредоточено в Дальневосточном округе. В Центральном ФО – лидируют 

Facebook (31 %), Южном и Сибирском (17 % и 16 % соответственно) – 

«Одноклассники», в Северо-Западном «ВКонтакте» (по 11 %). В Приволжском, 

Уральском и Дальневосточном ФО популярность социальных сетей 

распределена достаточно равномерно (Приложение А, рисунок А.7). 

Социальные сети одинаково популярны в городах и селах, однако 

различия между размером населенного пункта и долей той или иной сети все же 

имеются. Так, доля пользователей «Одноклассников» заметно выше в 

небольших городах, в то время как пользователей Facebook больше в крупных 

городах с населением более 800 тыс. чел. 

Поведение участников разных социальных сетей существенно 

отличается. Если пользователи «Одноклассников» заходят реже, но проводят на 

страницах соцсети достаточно долгое время, то для пользователей «ВКонтакте», 

наоборот, характерны более частые, но краткие визиты (Приложение А, рисунок 

А.8). Среднее посещение «Одноклассников» вдвое длительнее, чем 

«ВКонтакте». В течение месяца во «ВКонтакте» заходят в 1,3 раза чаще, чем в 

«Одноклассники». По количеству просмотров страниц за месяц 

«Одноклассники» являются безоговорочным лидером, более чем в 1,7 раз 
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обгоняя число просмотров в сети «ВКонтакте». Интересно, что по количеству 

просмотренных страниц «Мой Мир» опережает Facebook [32]. 

Безусловно, начиная разрабатывать игру, необходимо четко представлять 

ее целевую аудиторию. Именно исходя из особенностей целевой аудитории 

нужно принимать решение о том, какая именно платформа подойдет для игры.  

«ВКонтакте» по праву считается самой молодежной социальной сетью в 

рунете. Обладая самым большим количеством пользователей, «Вконтакте» 

также лидирует по количеству игр и приложений (всего 8690 приложений в 

каталоге). Наибольшее распространение здесь получили шутеры, стратегии, 

квесты, симуляторы, – динамичные жанры игр.  

«Одноклассники» обладают аудиторией почти в два раза меньше, чем 

«ВКонтакте». Суммарное количество игр и приложений на этой социальной 

платформе составляет 2651. Среди игровых жанров преобладают Match-3, игры 

по типу «Угадай мелодию», различные вариации ферм, приложения для 

знакомств, генераторы открыток и т. д. [19]  

Несмотря на то, что количество пользователей «ВКонтакте» на порядок 

выше, чем у «Одноклассников», важно иметь в виду, что именно аудитория 

«Одноклассников» является более платежеспособной в силу возраста и 

социального статуса (Приложение А, рисунок А.9).  

Таким образом, было выяснено, что выбор социальной платформы для 

распространения игры напрямую зависит от выбора целевой аудитории, ее 

демографических и психографических особенностей. Для охвата наибольшего 

количества аудитории EVA Studio распространяет игры на базе платформы 

«ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и «Мой Мир». 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций  

          и визуальной идентификации предприятия 

Маркетинговые коммуникации и продвижение являются наиболее 

важными аспектами деятельности компании. По определению Ф. Котлера, 

маркетинговые коммуникации – концепция, согласно которой компания 
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тщательно продумывает и координирует работу своих каналов коммуникации – 

рекламы в средствах массовой информации, личной продажи, стимулирования 

сбыта, PR, прямого маркетинга, упаковки товара и других – с целью выработки 

последовательного и убедительного представления о компании и ее товарах. 

На настоящий момент маркетинговые коммуникации EVA Studio 

сводятся к продвижению компании и ее продуктов в сети Интернет. 

Так, EVA Studio обладает веб-сайтом, на котором предоставлена 

информация о компании и ее ключевых проектах. Также, у компании есть свой 

канал на YouTube, где она размещает промо-ролики о своих играх и видео с 

прохождениями уровней. Однако последняя видео-запись на данном канале 

была размещена более года назад. 

Говоря о продуктах компании, можно отметить, что у каждой игры есть 

свое сообщество пользователей, коммуникация с которыми осуществляется 

через группы в социальных сетях. Информация в таких группах обновляется 

регулярно, однако качество предоставляемого контента нельзя назвать высоким: 

визуальный и текстовый ряд новостей однообразен. Кроме того, данная 

коммуникация является односторонней – модераторы групп не предоставляют 

пользователям возможность оставить комментарии.   

Важной составляющей в маркетинговой коммуникации  является 

визуальная идентификация компании. Фирменный стиль направлен на создание 

визуального и смыслового единства предлагаемых компанией товаров и всей 

исходящей от компании информации.   

К элементам фирменного стиля, которые использует в своей практике 

компания EVA Studio относится логотип – оригинальное начертание 

сокращенного названия компании, EVA, решенный  в оранжевом цвете для 

использования на сайте компании и в монохромном варианте для использования 

в официальной документации и на визитных карточках компании. В печатной 

документации, e-mail рассылке, на сайте и визитках компании используется 

разная типографика и разные цветовые решения. 
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У компании EVA Studio нет слогана и каких-либо других элементов 

фирменного стиля. Таким образом, EVA Studio не имеет единой системы 

визуальной идентификации. 

Таким образом, в ходе анализа системы маркетинговых коммуникаций 

компании EVA Studio были выявлены следующие проблемы. Во-первых, в 

компании слабо разработана коммуникационная политика: при наличии групп в 

социальных сетях, коммуникация с виртуальным сообществом односторонняя, 

она осуществляется сухо, неэмоционально и скучно. Канал компании на 

YouTube не модерируется, компания не представлена в социальных сетях. Во-

вторых, компания не распространяет рекламу ни по одному из возможных 

каналов, а также не занимается PR-деятельностью. В-третьих, в компании 

отсутствует система  визуальной идентификации. 

 

2.4 SWOT-анализ компании EVA Studio 

SWOT-анализ – это выявление сильных и слабых сторон предприятия, а 

также его возможностей и угроз со стороны внешней среды. Он является 

наиболее распространенным инструментом стратегического анализа и 

фактически отражает состояние дел компании.  

В результате проведения SWOT-анализа компании EVA Studio были 

выявлены сильные и слабые стороны компании, а так же возможности и угрозы, 

что позволит разработать эффективную маркетинговую стратегию развития 

агентства и продвижения услуг (Приложение К).  

Сильными сторонами компании является лидирующее положение на 

рынке игр на социальные платформы; наличие высококвалифицированной 

команды разработчиков; передовая технологическая база, позволяющая вести 

разработку проектов для основных социальных платформ; база пользователей 

более 83 млн чел.; более ста партнерских контрактов. 

Компании следует укреплять эти сильные стороны. Так, необходимо 

повышать квалификацию персонала посредством заключения партнерских 
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программ с ВУЗами, участия в конференциях и мастер-классах, оплаты курсов и 

дополнительных обучающих программ. Компании следует налаживать деловые 

контакты с представителями социальных платформ для получения 

дополнительных возможностей фичеринга, а также расширять партнерские 

контакты  на издательство с международными разработчиками. 

К слабым сторонам относятся низкий уровень известности бренда на 

рынке; недостаточная информация о деятельности компании в СМИ; слабое 

присутствие компании на крупнейших отраслевых конференциях, форумах, 

выставках и т. п.; слабые позиции на рынке мобильных приложений; больше 

количество сильных конкурентов; зависимость от социальных платформ; 

проекты ориентированы преимущественно на одну целевую аудиторию. 

Чтобы минимизировать влияние слабых сторон компании необходимо 

провести ряд рекламных и PR-кампаний, нацеленных на увеличение 

узнаваемости бренда и его деятельности. Рекомендуется активно 

взаимодействовать с аудиторий игр компании в социальных сетях, разработать и 

поддерживать аккаунты компании в сетях, принимать активное участи в 

конференциях разработчиков игр, организовывать стажировки в компании для 

студентов вузов, организовывать собственные форумы по разработке игр.  

Одним из вариантов минимизации влияния социальных платформ на 

деятельность компании может быть разработка собственной игровой 

платформы, не привязанной к социальной сети. Также рекомендуется начать 

разработку и публикацию игр в новых жанрах для охвата большего количества 

аудитории. Данные меры смогут существенно поднять конкурентоспособность 

компании на рынке.  

К возможностям компании можно отнести увеличение влияния 

социальных сетей в жизни и работе населения; увеличение проникновения 

Интернет-технологий в общество; развитие кроссплатформенности; отсутствие 

правового регулирования сферы; развитие рынка карманных устройств; запуск 

бесплатной мобильной платформы социальной сети «ВКонтакте». 
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Рынок предоставляет хорошие возможности для развития компании. Так, 

в связи с развитием рынка карманных устройств и технологий 

кроссплатформенности, рекомендуется разрабатывать мобильные версии 

настольных проектов.  

Кроме того компании стоит оперативно готовить запуски проектов на 

мобильную платформу «ВКонтакте», пользуясь тем, что в каталоге это 

платформы на настоящее время всего 11 игр.  

Угрозы для компании представляет высокая конкуренция в отрасли; 

перетекание аудитории на мобильные платформы и мессенджеры; 

чувствительность аудитории к цене; повышение стоимости продвижения 

продукта на рынке; замедление прироста аудитории социальных сетей.  

Для минимизации угрозы высокой конкуренции на рынке компании 

рекомендуется делать ставку на уникальное торговое предложение, а именно 

качества продукта (графики, анимации, музыкального контента и т. д.). Другим 

способом может стать покупка мелких компаний-разработчиков  для 

расширения производственной базы и диверсификации выпускаемых проектов. 

Учитывая тенденцию перехода аудитории на мобильные платформы, компании 

необходимо сформировать отделение разработки мобильных проектов.  

Таким образом, проведя SWOT-анализ, мы выполнили его главную 

задачу – дали структурированное описание ситуации, в которой компания EVA 

Studio  может оказаться при тех или иных условиях. 

Определим маркетинговую стратегию развития компании EVA Studio  по 

матрице Ансоффа. Ансофф выделяет четыре маркетинговые стратегии. 

1. Более глубокое проникновение на рынок. Суть данной стратегии 

заключается в увеличении доли существующих товаров рынке.  

2. Расширение границ рынка. Данная стратегия означает адаптацию и 

выведение существующих товаров на новые рынки.  
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3. Разработка нового товара. В рамках этой стратегии возможно 

выведение на рынок принципиально новых продуктов, усовершенствование 

старых, расширение линейки товаров (разнообразие). 

4. Стратегия диверсификации. Данная стратегия предполагает вывод 

товара на новый для компании рынок.  

Так, наиболее подходящей для компании EVA Studio является стратегия 

разработки нового товара. Это обосновано тем, что в ходе исследования анализа 

макросреды компании была обнаружена тенденция перетекания аудитории 

игроков социальных сетей на мобильные платформы. Стимулом разработки 

нового продукта является также такой технический фактор, как отрытые 

собственной игровой мобильной платформы социальной сети «ВКонтакте». На 

настоящий момент данная ниша пустует – запущенно всего 11 проектов.  

 

2.5 Разработка маркетинговой стратегии продвижения товара  

Проанализировав деятельность компании, ее макро- и микросреду, 

рассмотрев возможности и угрозы, а также определив маркетинговую стратегию 

роста компании EVA Studio, можно сформулировать маркетинговые цели 

компании: 

– запуск продукта в сегменте игр на мобильную платформу социальной 

сети «ВКонтакте»;  

– привлечение новой платящей аудитории; 

– повышение узнаваемости бренда EVA Studio. 

Для достижения данных маркетинговых целей необходимо предпринять 

следующие маркетинговые действия: 

– провести анализ рынка и определить новую платящую аудиторию, 

проанализировать мотивацию и ожидания потенциальных игроков; 

 – разработать новый продукт с учетом ожиданий потенциальных 

пользователей; 

– разработать систему продвижения продукта в новом сегменте; 
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–  отобрать каналы распространения рекламы и наладить контакт с 

игроками; 

– составить бюджет кампании по продвижению продукта; 

– дать оценку эффективности кампании по продвижению. 

Так, были сформулированы маркетинговые цели компании EVA Studio, а 

также были описаны необходимые действия по достижению целей. 

 

Выводы по разделу два 

 EVA Studio является крупнейшим игроком на российском рынке игр на 

социальные платформы. Компания обладает профессиональным коллективом и 

большим количеством успешных проектов. 

Слабыми сторонами компании являются плохо разработанная 

коммуникационная политика. При наличии групп в социальных сетях, 

коммуникация с виртуальным сообществом односторонняя, компания не 

распространяет рекламу и не занимается PR-деятельностью, в компании 

отсутствует система  визуальной идентификации. 

Наибольше угрозы для развития  EVA Studio: острая конкуренция на 

рынке и угроза со стороны товаров заменителей. Для нейтрализации первой 

угрозы компании необходимо сформулировать и развивать УТП продукта, для 

второй – запуск проектов на рынок мобильных социальных платформ и на 

рынок оффлайновых мобильных игр. 

В сложившейся ситуации оптимальной стратегией роста компании 

является стратегия разработки товара. Это обосновано тем, что в ходе 

исследования анализа макросреды компании была обнаружена тенденция 

перетекания аудитории игроков социальных сетей на мобильные платформы.  

Были сформулированы маркетинговые цели компании EVA Studio, а 

также были описаны необходимые действия по достижению данных целей. 
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Маркетинговые цели компании: запуск продукта в сегменте игр на 

мобильную платформу социальной сети «ВКонтакте», привлечение новой 

платящей аудитории, повышение узнаваемости бренда EVA Studio. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КОМПАНИИ 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ИГРЫ  HERO TO BE 

 

3.1 Разработка стратегии программы продвижения 

В рамках второй главы выпускной квалификационной работы был 

проведен анализ деятельности компании EVA Studio, рассмотрены ее макро- и 

микросреда, возможности и угрозы для развития. Также была 

проанализирована политика ценообразования, продуктовая политика, система 

маркетинговых коммуникаций  и визуальной идентификации предприятия. 

По результатам исследования была определена маркетинговая стратегия 

роста предприятия по Ансоффу: разработка продукта. В рамках этой стратегии 

возможно выведение на рынок принципиально новых продуктов, 

усовершенствование старых, расширение линейки товаров.  

Выбор данной стратегии основан на результатах анализа текущего 

состояния рынка игр на социальные платформы. Так, основной тенденцией на 

рынке является переход части игроков на мобильные платформы. Тенденция 

обусловлена следующими факторами. 

1. Развитие рынка мобильных устройств, снижение рыночной цены на 

смартфоны. В настоящее время можно найти телефон по бюджетной цене 

(начиная от 3 тыс. руб.), обладающий достаточной мощностью для поддержки 

игр. 

2. Увеличение покрытия 3G сетей в регионах, обеспечивающее доступ к 

сети Интернет жителям удаленных частей страны. 

3. Снижение стоимости тарифов использования Интернет-траффика. В 

настоящее время пользуются спросам безлимитные тарифы подключения к 

Сети, позволяющие за относительно невысокую стоимость иметь 

неограниченный доступ к Интернету с мобильного устройства. 

4. Рост популярности мобильных мессенджеров. Используя такие 

мессенджеры как, например, WhatsApp, «Телеграмм», Cacao, пользователи 

имеют возможность оперативно связываться друг с другом с помощью 
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видеосвязи, отправлять сообщения и медиафайлы, не отвлекаясь на 

информационный шум (рекламу, новости, посты), который свойственен 

социальным сетям. 

Дополнительным стимулом к выбору данной маркетинговой стратегии 

роста для компании EVA Studio стал запуск социальной мобильной платформы 

«ВКонтакте», которая поддерживает игры для Android, IOS и Windows Phone. На 

настоящий момент на данной платформе функционирует 11 игр. Более того, 

платформа является бесплатной, «ВКонтакте» не берет комиссию от прибыли с 

запущенных игр. 

Таким образом, всесторонне обоснован выбор стратегии развития 

продукта как приоритетное направление роста. Продуктом в рамках данного 

рынка является игра на мобильную социальною платформу «ВКонтакте», в 

новом для компании EVA Studio жанре, направленной на удовлетворение 

потребностей новой для компании целевой аудитории. 

Данная стратегия определяет маркетинговые цели, а именно: 

– запуск продукта в сегменте игр на мобильную платформу социальной 

сети «ВКонтакте» к марту 2016 г.;  

– обеспечение 50 тыс. активных пользователей игры к маю 2016 г.; 

– обеспечение показателя long term retention (процент возврата 

пользователей в игрe минимум раз за месяц) на уровне 60–70 %; 

– обеспечение показателя ARPU (average revenue per user, т.е. средний 

заработок с пользователя) на уровне $0.30–0.50. 

Соответственно, основными целями программы продвижения являются 

информирование целевой аудитории о новом продукте и стимулирование к его 

использованию.  

Опираясь на маркетинговые цели и цели программы продвижения игры 

компании EVA Studio на социальную мобильную платформу «ВКонтакте»  

будет разработана креативная стратегия продвижения.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Android
https://ru.wikipedia.org/wiki/IOS
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3.1.1 Концепция игры Hero to Be 

 Hero to Be – казуальная приключенческая игра поддерживающая как 

single- и multi-player (игру можно проходить в одному и с другими игроками 

одновременно) с online- и offline-подключением к сети Интернет (Приложение 

Л, рисунок  Л.1).  

Игроку предоставляются на выбор один из трех персонажей (воин, 

колдунья, лучница), которого он будет развивать на протяжении всей игры. 

Задачей главного героя является сбор максимального количества золота, 

принадлежащего замку королевства. 

Hero to Be представляет собой набор уровней, на каждом уровне задание 

одинаковое, однако сложность прохождения увеличивается с каждым разом 

(Приложение Л, рисунок Л.2). Механика игры следующая: игроку необходимо 

добраться из точки А в точку Б, собирая сокровища, уворачиваясь от 

стражников и опережая других игроков, персонажи которых также отображены 

на карте уровня (Приложение Л, рисунок Л.3). Управление персонажем 

осуществляется с помощью игрового джостика.  

За прохождение каждого уровня пользователю начисляются «звезды» 

(рейтинг прохождения уровня). Так, за идеальное прохождение уровня (игроком 

были собраны все сокровища и не потеряна ни одна жизнь) присуждается три 

звезды. За недостаточное количество собранного золота – две звезды и т. д. 

Звезды необходимо собирать для открытия новых локаций.  

Помимо главного героя, существуют другие ведущие персонажи: 

животное-помощник героя (это может быть филин, лис, волк, енот), и стражники 

– отрицательные персонажи игры. 

Особенность игры заключается в использовании юмора, вставках 

смешных миниатюр между уровнями и абсурдных анимаций на поле игры. Так, 

на поле можно увидеть лиса-помощника, который поймал стражника и шлепает 

его по «мягком месту»; пролетающего по небу орла, неожиданно 

превращающегося в жаренную индейку; вылетающего из маленького окошка 
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башни старинный громоздкий рояль; летающую тарелку, похищающую 

стражника и т. д.  

Игра распространяется по модели Free-to-play (F2P). Монетизация игры 

происходит за счѐт следующих видов микротранзакций.  

1. Игрок может покупать внутреннюю валюту – кристаллы. Именно ими 

он расплачивается за покупки внутри игры. 

2. Игрок может покупать жизни. При неудачном прохождении уровня 

игры (проигрыше) игрок теряет одну жизнь. Про первом запуске игроку 

доступны пять бесплатных жизней. Каждая «сгоревшая» жизнь 

восстанавливается в течение двух часов. Для того чтобы не ждать столько 

времени игроку предлагается приобрести жизни для продолжения игры прямо 

сейчас: в магазине можно купить одну жизнь, набор из трех, семи, пятнадцати и 

сорока жизней (Приложение Л, рисунок Л.4). 

3. Для облегчения собственного прохождения игры и для создания 

препятствий для других игроков, пользователю доступны специальные 

предметы: наборы навыков таких как, «заморозка времени», «ускорение», 

«поражающая молния», «жвачка» и т. д. каждый из этих предметов можно 

приобрести по отдельности или наборами в магазине игры. 

4. Скины персонажа. Скин – это внешний вид героя. При первом запуске 

игры всем пользователям присваивается один из трех героев (воин, колдунья, 

лучница). Для того, чтобы выделиться среди других пользователей, игрок может 

приобрести в магазине необычный костюм для своего героя. Помимо внешнего 

отличия, каждый костюм обладает рядом качеств (например, увеличивает 

скорость передвижения персонажа, ускоряет восстановление жизней в игре и т. 

д.) За более высокую стоимость пользователь может купить другого персонажа 

(свинью-панка, волка-вампира, буйвола, крокодила). Премиумные персонажи 

обладают отличительными способностями (например, могу перелетать через 

препятствие на карте, воровать чужие сокровища и т. д.).  
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5. Игрок может приобрести звезды, если их недостаточно для открытия 

следующих уровней.  

6. В игровую механику встроена беспроигрышная лотерея. Раз в сутки 

персонаж может бесплатно крутить барабан рулетки и гарантированно получить 

приз: золото, специальные предметы, жизни, скины. За каждое следующее 

вращение барабана игрок платит кристаллами (Приложение Л, рисунок Л.5). 

7. В игре предусмотрены акции и специальные предложения. Это, прежде 

всего, распродажи специальных предметов в честь праздников (новый год, 14 

февраля, 23 февраля, 8 марта и т. д.). Во время распродаж можно приобрести 

наборы по специальным ценам (Приложение Л, рисунок  Л.6). 

В игру Hero to Be встроены виральные механизмы для привлечения 

пользователей. Виральность – вирусное распространения информации, 

переносчиками которого выступают пользователи игры. Виральность можно 

сравнить с «сарафанным радио». К виральным механизмам игры относятся. 

1. «Увеличение параметров». При приглашении друзей в игру персонаж 

пользователя «прокачивается»: увеличивается количество допустимых жизней 

(за каждого приглашѐнного друга добавляется по одной жизни, увеличивается 

скорость персонажа на поле). 

2. «Энергия». Ограничителем времени игровой сессии в Hero to Be 

является количество жизней. Игрок может просить друзей помочь в еѐ 

пополнении (Приложение Л, рисунок Л.7). 

3. «Вишлист». В игру встроена система получения специальных титулов 

(за ловкость, за количество собранного золота, за количество проведенного в 

игре времени и т. д.). Полную коллекцию титулов собрать достаточно сложно, 

однако игрок может обменять свои титулы и награды на титулы друзей в игре. 

Для этого на странице пользователя в социальной сети публикуется сообщение о 

том, какой именно предмет нужен в коллекцию. 

4. Друзья как условия доступности предметов или функционалов. Для того 

чтобы получить возможность использовать некоторые игровые действия, в том 
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числе покупку премиальных скинов, необходимо определѐнное количество 

друзей в игре. 

5. Нападение на игроков. Игроки могут нападать на других игроков и в 

случае успеха получать награду. Информация о том, что персонажа ограбили 

или что он кого-то ограбил, также отражается в диалоговом окне и на странице 

пользователя в социальной сети. 

6. Помощь друзьям на локациях. Игроки могу объединяться в игре для 

того, чтобы обмануть стражника и быстрее собрать сокровища. Игрок видит 

пользу от присутствия друзей, видит, что они играют вместе с ним. 

7. «Расшаривание награды». За успешные действия в игре игрок получает 

награду. Ему предоставляется возможность делиться ею с друзьями – для этого 

на стену в социальной сети отправляется сообщение, переходя по которому 

друзья получают бонус и попадают в игру. 

Графика игры яркая, на каждом уровне есть новые элементы, цепляющие 

внимание игроков. Интерфейс игры выполнен максимально просто и понятно. 

Для тестирования юзабилити свойств интерфейса были проведены исследования 

на фокус-группах. 

 

3.1.2 Портрет целевой аудитории игры  

Целевую аудиторию игры Hero to Be можно описать по нескольким 

параметрам (Приложение М). 

1. Социально-демографические признаки. Целевая аудитория игры Hero to 

Be – молодые люди и девушки в возрасте 20–35 лет, а также в меньшей степени 

юноши и девушки от 14 до 19 лет. По роду занятий: студенты, школьники, 

офисные работники, домохозяйки. Имеют высшее, среднее, средне-специальное 

образование. Уровень дохода – средний.  

2. Территориальный признак. Целевая аудитория игры Hero to Be не 

ограничена территориальными рамками: игроки являются перекрестной 
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аудиторией социальной сети «ВКонтакте», широко распространенной на 

территории СНГ и в других странах.  

3. Психографические признаки. Пользователи разбираются в современных 

технологиях, активно пользуются интернетом, ведут страницы в социальных 

сетях, следят за новинками рынка смартфонов. Ценности аудитории выражаются 

в получении радостных эмоций, смене ощущений, нежеланием «сидеть без 

дела». Играют в мобильные приложения, чтобы отвлечься от учебы или работы, 

занять время в очереди или в дороге, снять стресс, добиться результатов. 

Целевой аудитории важен соревновательный момент игры: их заводит 

игровой процесс, они не просто хотят пройти уровень игры, они хотят обыграть 

соперников. Во время игры пользователи реализуют потребность в 

самореализации и уподоблении группе. В первом случае, пользователи 

приобретают премиумные костюмы и персонажей, недоступных для других 

пользователей, демонстрируя таким образом свой особенный статус. Мотив 

уподобления группе выражается в виртуальном общении с другими игроками, 

организацией игровых «кланов», в которых обсуждаются стратегии ведения 

игры и т. д. 

Первостепенной задачей в жизни для представителей целевой аудитории 

является получение образования, стремление реализовать себя, занимаясь 

любимым делом и получать от этого доход, общение с друзьями и 

единомышленниками, получение сильных эмоций. 

4. Поведенческие признаки (параметры, которые могут описать процесс 

совершения покупки потребителем). Представители целевой аудитории играют в 

игры почти каждый день. В общественном транспорте, в очередях, в самолете, 

на скучных лекциях и т. д. Стимулом к совершению микротранзакции в игре 

становиться ситуация, когда обстановка и соперничество в игре накаляется, а у 

игрока неожиданно заканчивается энергия, или в случае, когда уровень слишком 

сложный для прохождения, а обещанный приз за его прохождения имеет 

высокую ценность для игрока. 
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При выборе игры пользователи ориентируются в первую очередь на ее 

жанр, визуальное решение и количество играющих в нее пользователей. 

Информация об инсайтах целевой аудитории была получена в ходе 

проведения интервью с фокус-группой, а также на основе мониторинга 

поведения пользователей в социальных сетях. Рассмотрим несколько инсайтов 

пользователей игры, отражающих недоверие аудитории и, наоборот, выгоды, 

которые получают пользователи от игры: 

– «Я уже не могу читать эту историю столетней войны. Пять минут 

поиграю, мне надо передохнуть»; 

– «Я вообще люблю социальные игры, но меня дико бесит, что когда я 

играю, на странице это отображается. Надо мной потом друзья прикалываются»; 

– «Это самое то, пока едешь с работы до дома. Не напрягает  и убивает 

время»: 

– «Ужасно раздражают все эти push-уведомления!»; 

– «Кавабанга! Мочи их!»; 

– «Надо зайти, проверить, какие там бонусы упали»; 

– «Они выпустили скин Сейлор Мун! Беру из принципа!»; 

– «Особенно меня забавляет медведь. Мне только одному кажется, что он 

похож на Лепса?». 

Итак, основной аудиторией игры Hero to Be являются молодые люди и 

девушки в возрасте 20–35 лет. Они обладают чувством юмора, им нравится 

повеселиться над злободневными темами. Пользуются играми, чтобы «убить 

время» и отдохнуть. Из-за распространенного стереотипа о том, что «играть в 

социальные игры – это глупо», стараются скрывать, что им нравятся игры. Они 

редко делают посты из игры, предпочитая купить специальный предмет, чем 

поставить «позорный» статус в соцсети и получить этот же предмет бесплатно. 

Дополнительной группой целевой аудитории являются юноши и девушки 

от 14 до 19 лет. Они следуют за модой, и стараются не отставать от своих 

старших товарищей. Стремиться выразить свое мнение в игровом комьюнити. 
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Эти игроки не стесняются делать репосты из игры, приглашать друзей, 

составлять виш-листы. В целом, они не готовы расставаться с деньгами, но 

служат хорошим «сарафанным радио».  

 

3.2 Разработка креативной стратегии программы продвижения 

При разработке креативной стратегии необходимо опираться на инсайты 

целевой аудитории.  

Так при анализе мнений потенциальных пользователей было выяснено, 

что многие испытывают чувство стыда и дискомфорта, когда играют в 

социальные игры («Я вообще люблю социальные игры, но меня дико бесит, что 

когда я играю, на странице это отображается. Надо мной потом друзья 

прикалываются»). Данный факт связан с распространенным стереотипом о том, 

что в игры на социальных платформах играют «домохозяйки за 35 лет». Кроме 

того, молодое поколение скептически относится к самим играм, 

распространяемым на социальных платформах: бытует мнение, что это простые 

однообразные продукты низкого качества. Так, для того, чтобы не испытывать 

чувство стыда перед своими друзьями, многие пользователи социальных сетей 

заводят дополнительные аккаунты, которые используют только для того, чтобы 

играть, а все социальные коммуникации поддерживают на своей первой 

странице в социальной сети. 

Ввиду этого, необходимо нейтрализовать негативные эмоции, связанные 

с потреблением социальных игр. Нужно избавить пользователей от неприятного 

факта отображения значка игры в статус-баре странице пользователя. Также 

стоит уделить как минимум одно рекламное послание в шутливой форме на эту 

тему.  

Другим существенным для разработки креативной компании инстайтом 

целевой аудитории является то, что пользователь пользуется игровым 

приложением, чтобы отвлечься и занять свободное время («Это самое то, пока 

едешь с работы до дома. Не напрягает  и занимает время»). Акцент рекламной 



57 
 

компании нужно делать именно на веселье, которое игрок получает во время 

игры, а не на том, что пользователю нечем заняться и от безделья он решил 

проиграть.  

Опираясь на два этих инсайта пользователей, можно сформировать 

уникальное торговое предложение игры Hero to Be: игра настолько «классная», 

что ее и друзьям показать не стыдно. Данное утверждение означает, что игра 

выполнена в высоком качестве (как графически, так и технически), она обладает 

действительно хорошим чувством юмора и говорит на языке игроков, а также в 

ней отсутствуют такие раздражающие моменты как трансляция логотипа игры в 

статус-баре страницы пользователя, назойливые push-уведомления. 

При разработке креативной стратегии используются эмоциональные 

вознаграждения, получаемые пользователями в процессе прохождения игры 

Hero to Be. Таким образом, мы воздействуем на сенсорное восприятие 

пользователя, а игрок получает такую выгоду, как веселое развлечение 

доступное с мобильного устройства. 

Концепция креативной стратегии строиться на юморе и здоровом духе 

соперничества. Необходимо создать соответствующий эмоциональный фон 

рекламных посланий. Для этого разработаны персонифицированные персонажи, 

которые привлекают внимание и обладают своим характером. Персонажам 

характерно типичное поведение молодѐжной аудитории:  они говорят, используя 

сленг, откровенно и иногда даже грубо шутят над окружающими, они 

инфальтильны и немного безумны.  

Содержание рекламных текстов, иллюстраций и роликов должно быть 

близким к абсурду, переворачивающим с ног на голову нормальное 

представление о жизни. Также важно использовать тренды молодежной 

культуры, игра должна вести диалог с пользователями, обсуждать злободневные 

темы. Это могут быть, например: 

– новости, связанные со знаменитостями, известными среди молодежи 

(например, что певец Кани Вест баллотируется в президенты США); 
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– обсуждение политических новостей, корректно, в рамках приличия 

(так, можно обыграть недавнее отключение Крымского полуострова от сетей 

электроснабжения); 

– новости спорта, науки  и техники (можно карикатурно изобразить 

предстоящий Чемпионат Мира по футболу и обыграть анонс новых часов Apple-

Watch в золотом корпусе); 

– обсуждать популярные фильмы и книги (представить персонажей Hero 

to Be в образе героев «Секретных материалов» или «Звездных войн»). 

Мотив соперничества следует передавать в тизерных роликах, частично 

демонтирующих механику игры. Необходимо утрированно передать 

психическое состояние персонажей игры, ведь именно с ними будут 

олицетворять себя игроки. Например, показываем поле в ромашках, голубое 

небо, сияющее солнце, кучевые облака, радуга. По радуге скачут крылатые пони 

и смеются, вокруг летают бабочки и цветы благоухают. Все очень нежное, 

зефирное. На середине поля находится небольшой сундучок с золотом, которое 

охраняют стражники замка. С радуги спрыгивает на поле маленький беленький 

барашек и скачет в сторону охранников. Крупным планом показана его 

мордочка: барашек заливисто смеется, ушки развиваются на ветру, в глазах 

задор и радость. Охранники при виде этого чудесного животного кладут на пол 

мечи и копья, делают шаг на встречу и начинают подзывать барашка к себе, 

чтобы потрепать его за ушком. И тут, находясь в метре от стражников, барашек 

вдруг превращается в огромного монстра: на глазах становится все больше и  

больше, становиться  огромным минотавром. Глаза горят огнем, из ноздрей 

валит пар, вены вздуваются от напряжения. Преображается и локация: по земле 

пошли трещины, поднимается лава, трава на полянке исчезает, небо затягивает 

свинцовыми тучами. Дальше мы слышим звуки борьбы и разлетающиеся части 

стражников (самой драки не должно быть показано, никакой крови тоже). Экран 

гаснет. После этого мы снова видим солнечную лужайку: маленький барашек 

убегает вдаль вместе с сундучком. На передний план с неба падает дымящийся 
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шлем стражника. Затем появляется логотип игры.  

Разработка рекламного сообщения компании Hero to Be основывается на 

следующих принципах: 

– использование юмора, гротеска и абсурда в рекламе, юмористических 

ситуаций, в которые попадают персонажи игры; 

– идентификация фирменного стиля игры; 

– простота восприятия рекламного сообщения. 

Учитывая особенности сферы, реализация креативной стратегии будет 

проходить в рамках Интернет-рекламы, вирусной рекламы в сетях и средствами 

SSM. Необходимо разработать сайт игры, страницу посвященную ей в 

социальных сетях, рекламные Интернет-баннеры, аватарки и скриншоты для 

демонстрации игры в каталоге приложений, каналы на YouTube и «Let’s Play». 

Также необходимо наладить работу с Интернет-сообществом пользователей 

игры и со СМИ, а также работу контекстной рекламы. 

Таким образом, разработав креативную стратегию для рекламной 

кампании, можно преступить к разработке плана реализации программы по 

внедрению игры на рынок.  

 

3.3 Разработка плана реализации программы по внедрению игры  

Hero to Be на рынок 

В силу специфики рынка деятельность по реализации программы 

продвижения игры Hero to Be проходит в сети Интернет. Рекламные 

мероприятия планируется реализовывать на следующих этапах.  

В первую очередь необходима разработка сриншотов, аватарок и 

описания игры для продвижения в каталоге приложений. Иконка и скриншоты 

приложения – это то, что производит первое впечатление на пользователей. 

Именно значок, а не описание побуждает многих пользователей скачать 

приложение. Иконка приложения должна быть четкой, ясной и современной, 

заставляя вдохновлять людей кликнуть. Иконка приложения со словами, как 
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правило, привлекает меньше внимания, чем иконка без слов. В связи с этим, 

необходимо разработать несколько вариантов скриншотов, для тестирования их 

на привлечение внимания и запоминаемость (Приложение Н, рисунок Н.1). 

Скриншоты приложения также важны. Скриншоты приложения должны 

максимально четко передавать содержание игры и то, что делает ее особенной. 

Здесь может отображаться мейн-арт (иллюстрации сюжетов игры, ключевых 

персонажей и т. д.), основные игровые механики, оформление внешнего меню и 

т. д. [17].   

Описание игры должно привлечь пользователя с первых двух 

предложений. Идеальным форматом считается два абзаца, за которыми следуют 

пять-шесть особенностей игры, представленных в виде списка. 

Описание к игре Hero to Be: «Что вы сделаете, если в вашу дверь 

постучит злой волшебник с целью убить вас и ваших друзей? Вызовите 

полицию? Магия не существует, а он лишь безумный старик, которого должно 

упрятать в лечебницу? Ну, поздравляю, Аристотель, отсутствие даже детского 

удивления разрушило волшебную атмосферу. Закрой свой браузер и пойди 

уничтожь что-нибудь еще своей безупречной логикой, например, рождество. 

Остальные не-Аристотели могут установить игру Hero to Be и увидеть больше 

иррациональных штуковин, в чью сверхъестественную природу вы скорее всего 

не поверите».  

Следующее мероприятие по продвижению игры Hero to Be – организация 

предварительного доступа пользователей к проекту. В рамках предварительного 

доступа к игре (или soft-lunch) проводится выборка подходящей аудитории 

(подходящей по поведенческим и социально-демографическим показателям, а 

также являющимися активными игроками или лидерами мнений) в несколько 

сотен человек, которым высылается инвайт (invite) – приглашение принять 

участие в закрытом тестировании игры. Пользователи крайне положительно 

относятся к таким мероприятиям: они понимают, что каждый их комментарий 

по поводу игры будет учитываться, игра будет улучшаться благодаря им. Как 
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правило, отзывы, которые получает компания-разработчик во время закрытого 

тестирования, являются наиболее полными, честными, точными и 

доброжелательными. Так, срабатывает эффект «сарафанного радио» [25].  

Одновременно с проведением софт-ланча необходимо запустить 

разработку промо-сайта игры. Промо-сайт игры представляет собой 

одностраничный веб-сайт, содержащей в себе информацию об игре, компании-

разработчике, а также содержит  скриншоты, игровую графику, тизерные-

ролики и ссылки на загрузку игры в социальной сети «ВКонтакте», AppStore, 

Play Market и других магазина приложений. 

Следующий этап является логическим продолженеим проведения софт-

ланча: разработка оформления страницы игры в социальной сети «ВКонтакте», 

где будет проходить обсуждение проекта между игроками и разработчиками 

игры, а также покупка траффика для этой страницы. Создание страницы, 

посвященной игре Hero to Be, в социальной сети «Вконтакте» является 

необходимой с точки зрения продвижения игры и создания игрового комьюнити 

(Приложение Н, рисунок Н.2).  

Так, для начала необходимо разработать оформление игры: аватар 

группы, оформление главного меню, гайдлай по оформлению новостей и 

иллюстраций к ним, описание группы. 

Необходимо заготовить несколько аватаров группы. Требование связано 

со следующими причинами. Изображение, помещаемое на аватар в группе, 

имеет ограничение в ширину (200 px) и  неограниченно в длину. Однако в 

каталоге групп пользователя и при выдаче групп на поисковой запрос, аватар 

обрезается таким образом, что получаеться квадратная форма (100х100 px). В 

новостной ленте аватар группы равен 50х50 px. Размеры аватаров в приложении 

«ВКонтакте» зависит от платформы (Android, iOS и WindowsPhone т. д.) и 

варьируется от 45х45 px до 7х7 px. Так, чтобы обеспечить масштабируемость 

аватара и его узнаваемость в разных разрешениях, необходимо сделать два 

изображения: большой аватар прямоугольной формы для отображения в группах 
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(яркий, динамичный, с персонажами игры и ее логотипом) и небольшой аватар 

квадратной формы (только логотип игры) для отображения в каталогах и 

новостной ленте. 

Гайдлайн по оформлению новостей и иллюстраций к ним необходим для 

создания единообразия визуального ряда. При этом, новости не должны 

«сливаться в единое целое», среди них явно должны выделяться рубрики: 

– новости, в которых даются анонсы обновлений и их обсуждение, новые 

персонажи, вся новая информация, касающаяся игры; 

– служба поддержки, которая включает в себя публикацию FAQ и 

техническую помощь пользователей; 

– фан-контент, включающий в себя публикацию контента, направленного 

на стимулирование вовлечения. Это могут быть конкурсы, раздачи призов, 

распродажи, акции, опросы, главная задача которых – стимулировать 

пользователя совершить какое-либо действие (прокомментировать, лайкнуть, 

проголосовать, перейти по ссылке).  

Оформление меню подразумевает графическое изображение 

гипертекстовых ссылок, ведущих в определенный раздел обсуждений в группе. 

К таким разделам можно отнести: справочник, вопросы, правила группы, 

конкурсы, рынок, кланы. 

Описание группы не должно быть таким развернутым, как описание 

игры. Как правило, пользователи приходят в группу уже после установки игры и 

осведомлены о ней. Описание игры выглядит кратко: «Официальное сообщество 

игры Hero to Be. 

Для того чтобы увеличить количество участников и тем самым подняться 

в списке сообществ социальной сети «ВКонтакте», на начальном этапе 

продвижения можно воспользоваться программой для «накрутки» подписчиков. 

C помощью программы «Viking Ботовод» за пару дней можно собрать в группу 

более тысячи подписчиков бесплатно. С большой вероятностью, подавляющая 
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часть этих подписчиков будут «мертвыми душами»  – ботами, которые не 

оставляют комментарии и лайки.  

После официального запуска игры необходимо наладить работу с 

комьюнити в социальных сетях. Работа с комьюнити должна проходить не 

только в социальной сети «ВКонатакте», но и в других известных сетях: Twitter, 

Istagram, YouTube, Twitch (Приложение Н, рисунок Н.3).  

Работа с комьюнити предполагает не только публикацию новостной 

информации, но и проведение опросов и голосований среди пользователей, 

быструю реакцию на вопросы и предложения игроков по улучшению игры. 

Такая коммуникация должна быть двухсторонней, доброжелательной, 

искренней. Поддержание дружеских отношений с пользователями должно быть 

непрерывным. Важно быть как можно более открытыми: Twitter и Istagram 

можно постить фотографии офиса кампании, сотрудников, занятых работой, 

элементы корпоративной атрибутики. Пользователи с удовольствием поделяться 

этой информацией. Большинство игроков считают разработку игр – «работой 

мечты», им важно почувствовать себя частью команды разработчиков. 

Сложно переоценить важность количества подписчиков на каналах. Если 

речь идет о Twitter и Istagram, стоит подписываться на каждого нового 

подписчика – это отличный способ усилить вовлеченность игрового сообщества. 

Количество подписчиков –  это мерило влиятельности: чем больше подписчиков 

у компании-разработчика, тем больше она может привлечь, и с тем большей 

вероятностью она появится в рекомендованных подписках. И тем большее 

количество постов «ретвитнут» [5]. 

Запуск каналов на YouTube и Twitch еще одна возможность привлечь 

внимание и пользователей в игру.  

YouTube – видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги 

хранения, доставки и показа видео. Благодаря простоте и удобству 

использования YouTube стал третьим сайтом в мире по количеству посетителей. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqNPezuDJAhWk_HIKHVtmA2sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftwitch.tv%2F&usg=AFQjCNG_hwgJdSG7otWluug6kDKDDjpiZg&sig2=giKdLmIxpvaGqk3wmhwSnQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqNPezuDJAhWk_HIKHVtmA2sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftwitch.tv%2F&usg=AFQjCNG_hwgJdSG7otWluug6kDKDDjpiZg&sig2=giKdLmIxpvaGqk3wmhwSnQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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На сайте представлены как профессионально снятые фильмы и клипы, так и 

любительские видеозаписи, включая видеоблоги.  

Twitch – ведущий сайт видеостриминговой платформы, где основная тема 

– игровое видео и трансляции киберспортивных турниров. Стриминг – это 

процесс записи прохождения игры пользователем в реальном времени с 

сопровождением комментариев от игрока. 

Сервис иногда используют как неофициальную презентацию продуктов. 

Например, канал Microsoft показал в ноябре 2013 г. геймплей еще не 

выпущенной на то время игры World of Tanks. 

Подготовка контента для двух этих платформ – трудоемкая работа. Во-

первых, необходимо подготовить 4–5 тизерных ролика. Во вторых, нужно 

подготовить видео с демонстрацией геймплея и основных игровых механик. В-

третьих, надо записать стрим-видео.  

Для записи стриминговых видео необходимо активно привлекать 

пользователей игры, особенно на этапе предварительного доступа к игре. Так, 

например, за запись и публикацию видео с прохождением игры Hero to Be 

пользователей можно награждать игровыми предметами или валютой. 

Покупка игрового траффика также должна быть организована на самых 

ранних стадиях запуска проекта. Покупка трафика является ключевым 

моментом в продвижении игры. На то, что игра находится в топе в каталоге 

приложений, влияет количество ее пользователей. И, соответственно, если игра 

занимает первые позиции в рейтингах, то в нее приходит больше человек [22]. 

Для покупки игрового траффика выбран сервис Wakeapp. Помимо 

непосредственных установок, данный сервис гарантирует отзывы 

пользователей. Система работает следующим образом. Сначала владелец 

смартфона регистрируется в системе (для этого требуется лишь ввести номер 

мобильного на веб-странице). Затем он с некоторой периодичностью получает 

SMS со ссылкой на игру (до ста заданий в день). После этого пользователь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/World_of_Tanks
http://wakeapp.ru/
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устанавливает игру, запускает ее и получает награду – деньги на свой 

мобильный счет (обычно около 7 руб.). 

Таким образом, игра получает «мертвые души», которые с большой 

вероятностью больше не зайдут в игру. Тем не менее, покупка мотивированного 

траффика является залогом успеха привлечении траффика органического. 

Размещение баннеров игры в других играх, имеющих реферальную 

аудиторию, также является способом привлечение аудитории в игру, оно также 

должно проходить на ранних этапах запуска проекта. Одним из ресурсов 

компании EVA Studio является собственная база пользователей. Так, размещая 

баннер игры Hero to Be в других играх компании, мы получаем «перетекание» 

аудитории одной игры в другую, без суммарной потери игроков (Приложение Н, 

рисунок Н.4).  

Запуск контекстной рекламы является следующим этапом продвижения 

игры. Одним из самых распространенных  методов рекламы в Интернете – 

контекстная реклама. Она основана на рекламе в поисковых системах и 

позволяет рекламировать игру Hero to Be, когда пользователи задают 

подходящие запросы.  

Рассмотрим два канала, такие как реклама в поисковиках «Яндекс» и 

Google, для достижения максимальной отдачи контекстной рекламы.  

«Яндекс.Директ» – это сервис контекстной рекламы в поисковой системе 

«Яндекс». Основные правила для контекстной рекламы в данной системе 

подходит и для Google, поэтому можно настроить свою кампанию и 

экспортировать ее в другую систему.  

Для того чтобы подать объявление необходимо подготовить страницу, на 

которую будут переходить потенциальные игроки, поэтому важно чтобы сайт 

игры был информативным и продающим.  

После оптимизации сайта нужно подобрать ключевые слова, которые 

будут фильтровать потенциально заинтересованных пользователей. Для выбора 

ключевых слов была использована система поиска слов по количеству запросов 
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в месяц в России и странах СНГ (на сайте «worldstat.yandex.ru») [12]. 

Отобраны ключевые фразы:  

– «игра бесплатная» (7 476 154 запросов в месяц); 

– «игры онлайн» (4 822 469 запросов в месяц); 

– «игры онлайн бесплатно» (1 889 878 запросов в месяц) 

– «игры приключения» (151 868 запросов в месяц); 

– «игры сокровища» (107 122 запросов в месяц); 

– «игра по сети» (86 833 запросов в месяц); 

– «игры вконтакте» (47 165 запросов в месяц); 

– «игра прикольная» (38 966 запросов в месяц). 

Выбранные ключевые фразы необходимо поместить в список хештегов 

на странице модерации игры во «ВКонатакте». Данная страница доступна 

исключительно для компании-разработчика, ни один пользователь не может ее 

увидеть. Однако данные хештеги отправляют пользователя стразу на экран 

установки игры. 

Правила для контекстной рекламы в системе «Яндекс.Директ» подходят 

и для Google, поэтому настроив кампанию размещения рекламных объявлений в 

«Яндекс.Директ» и экспортируя ее в другую систему, можно сэкономить время. 

Одновременно с запуском контекстной рекламы необходимо запустить 

таргетингованную рекламу – рекламу, позволяющую показывать еѐ 

определѐнной группе целевых покупателей, исходя из их возраста, 

географического положения, увлечений и других индикаторов.  

Благодаря тому, что люди в социальных сетях размещают личную 

информацию о себе: дату рождения, место жительства, работы, учебы, хобби, 

любимые фильмы и т. д., можно выбрать именно тех пользователей, которые 

нужны, и рекламировать игру только им, исключив лишних [12].  

Размещение таргетингованной рекламы осуществляется в социальной 

сети «ВКонтакте». Важным моментом в использовании данного средства 

рекламы являются настраиваемые параметры размещения, а именно стоимость 
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клика и верно обозначенная целевая аудитория. Исходя из рекомендованной 

цены за один клик, формируется частота показа рекламного сообщения, чем 

ниже стоимость, тем реже показывается объявление. Чем больше по 

рекламируемому объявлению переходит людей, тем ниже становится 

рекомендуемая стоимость за клик, поэтому необходимо регулярно проверять 

стоимость клика и по возможности ее понижать. Тем самым можно уменьшить 

затраты на рекламу. 

Работа со СМИ должна иметь периодический характер, для поддержания 

стабильного интереса пользователей необходима одна-две публикации в месяц. 

Видеообзоры и рецензии известных блогеров (таких как А. Логонов, С. 

Галенкин, А. Егоров) имеют сильное влияние в сфере игрового бизнеса. Такие 

обзоры собирают тысячи просмотров, а читатели, заинтересовавшись, переходят 

по ссылкам, чтобы установить обсуждаемое приложение. К сожалению, такие 

обзоры редко делают на социальные игры.  Это связано с однообразностью 

игровых механик и геймплеев. Однако можно заказать платный обзор или 

рецензию в электронном журнале про видео игры, например «Игромания», 

«Страна игр»[15]. 

Разработка стикеров с графикой игры должна быть «закрепителем 

результата». Герои стикеров должны быть примелькавшимися и 

полюбившимися пользователями. Стикеры – графические изображения, 

позволяющие выразить свои эмоции и передать настроение. Логическое 

продолжение смайлов, но с более красочной реализацией. Стикеры активно 

используются  во многих мессенджерах и социальных сетях и имеют большую 

популярность у пользователей.  

Стикеры могут использоваться, как вид вирусной рекламы. Исполненные 

качественно, с юмором и распространяемые бесплатно (наборы стикеров в 

социальной сети «Вконтакте» стоит 63 руб.) они быстро приобретут 

повсеместный характер и будут способствовать узнаванию и запоминанию игры 

и ее персонажей.   
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3.4 Медиапланирование и бюджет программы продвижения 

После того, как определены маркетинговые цели, стратегия 

продвижения, описана целевая аудитория коммуникационного воздействия, 

можно начать работу над медиастратегией и составление бюджета компании по 

продвижению игры Hero to Be. 

 

3.4.1 Разработка медиастратегии 

Медиастратегия – стратегия, предполагающая определение масштабов, 

сроков и интенсивности использования определенных типов медиаканалов при 

осуществлении рекламной деятельности. Медиаплан – это расписание, 

содержащее информацию о количестве выходов рекламных сообщений, которые 

предусмотрены за определенный промежуток времени. 

Для того, чтобы выбрать эффективную медиастратегию, нужно 

определить медиацели, которые должны быть достигнуты:  

–  достижение эффективной частоты рекламного воздействия; 

–  охват максимального количества целевой аудитории игры, а именно: 

молодежи в возрасте 14–35 лет, с подходящими нам поведенческими факторами, 

проживающими на территории России и стран СНГ. 

Медиацелью здесь является установление эффективной частоты, 

обеспечивающей достижение этих целей. Эффективная частота представляет 

собой такое количество контактов с рекламой представителя целевой аудитории, 

которое обеспечивает достижение в отношении него целей рекламной кампании. 

То есть, чтобы потенциальный пользователь установил игру Hero to Be 

необходимо не менее определенного количества контактов с рекламой. 

Медиастратегия рекламной кампании по продвижению игры Hero to Be  

будет основываться на пульсирующей модели рекламной активности, то есть 

рекламная деятельность будет непрерывна в течение периода с 2015–2016 гг., но 

интенсивность рекламного воздействия в отдельные моменты будет разной. 
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Выбор стратегии обосновывается присутствием сезонности на рынке 

онлайн игр. Так, летом пользователи играют реже, потому что у них появляется 

большое количество альтернативных видов отдыха (вылазки на природу, 

активные игры и т. д.). Определим наиболее выгодный интервал для проведения 

рекламной кампании. Наименее выгодный интервал – май-август. Это 

объясняется тем, что происходит снижение активности в социальных сетях: у 

школьников начинаются экзамены, у студентов сессии и летние практики, 

происходит снижение деловой активности. 

Самым выгодным интервалом является октябрь-апрель. Это связано с 

тем, что школьники и студенты выходят на учебу, ухудшаются погодные 

условия, и немногие решаются выбраться на улицу. Кроме того, на Новогодние 

праздники  и школьные каникулы приходиться приходится пик активности 

пользователей в социальных сетях. 

Выбор средств распространения рекламы напрямую связан с концепцией 

товара и решениями относительно целевой аудитории рекламного воздействия. 

В случае продвижения игры Hero to Be целесообразно проведение рекламных 

мероприятий в сети Интернет. Были выбраны следующие каналы 

распространения рекламы. 

1) Социальная сеть «ВКонтакте». Запуск игры Hero to Be проходит на 

этой платформе неслучайно: именно ее активно используют в повседневной 

жизни представители нашей целевой аудитории. По данным аналитической 

компании Alexa Internet, «ВКонатакте» – второй по популярности сайт 

в России и на Украине и 24-й в мире. По данным на июль 2015 г., 

среднесуточная аудитория составляет 64,5 млн посетителей [17]. 

2) Социальная сеть Intagram. Intagram – бесплатное приложение 

для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети. В 

марте 2014 г. Владельцы сервиса объявили о регистрации 200-миллионного 

пользователя,  и с каждым днем эта цифра только растет [17]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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3) Социальная сеть Twitter. Twitter – социальная сеть для публичного 

обмена короткими (максимум 140 символов) сообщениями. По данным на 

январь 2011 г. сервис насчитывал более 200 млн пользователей. 100 млн 

пользователей проявляют активность хотя бы раз в месяц, из них 50 млн 

пользуются сервисом ежедневно [17]. 

4) Видеохостинг YouTube. YouTube – третий сайт в мире по количеству 

посетителей. В январе 2012 г. ежедневное количество просмотров видео на сайте 

достигло 4 млрд. На сайте представлены как профессионально снятые фильмы и 

клипы, любительские видеозаписи, видеоблоги. По данным «Российской 

газеты» в апреле 2013 г. 2 % аудитории сервиса составляли россияне (51 млн 

чел.) [17]. 

5) Видеостриминговая платформа Twitch.  Twitch – это сервис, через 

который ведется стриминг видеоигр, турниров и киберспортивных состязаний. В 

январе 2015 г. Twitch объявил, что количество хранимых на сервисе 

видеозаписей превышает 1,5 млн ежемесячное количество посетителей сайта 

составляет 100 млн пользователей [15]. 

На данном этапе медиапланирования рекламной кампании по 

продвижению игры Hero to Be необходимо сформировать календарный график 

размещения рекламных сообщений (Приложение Р). 

 

3.4.2 Определение бюджета рекламной кампании 

Исходя, из выбранных средств маркетинговых коммуникаций был 

рассчитан бюджет кампании по продвижению игры Hero to Be. 

Разработка сриншотов, аватарок и описания игры для продвижения в 

каталоге приложений; организация предварительного доступа к игре; разработка 

промо-сайта; разработка оформления страницы игры в социальной сети 

«ВКонтакте»; работа с комьюнити; подготовка новостей, тизерных роликов и 

размещение их на каналах на YouTube и Twitch; разработка стикеров с графикой 

игры; размещение баннеров игры в других играх, имеющих реферальную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqNPezuDJAhWk_HIKHVtmA2sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftwitch.tv%2F&usg=AFQjCNG_hwgJdSG7otWluug6kDKDDjpiZg&sig2=giKdLmIxpvaGqk3wmhwSnQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
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аудиторию, – все эти мероприятия компания в EVA Studio проводит за чет 

внутренних ресурсов (в компании есть профессиональные дизайнеры, 

аниматоры, программисты и копирайтеры). 

Для покупки игрового траффика выбран сервис Wakeapp. Помимо 

непосредственных установок, данный сервис гарантирует отзывы 

пользователей. Стоимость одной установки и одного оставленного отзыва об 

игре – $ 0,38 (при пересчете на рубли с учетом текущего курса – 27 руб.). Для 

обеспечения количества мори ворованного траффика на уровне 40 000 

пользователей стоимость данного способа продвижения – 1 080 000 руб. 

Применение таргетинговой рекламы по модели CPC в социальной сети 

«ВКонтакте» обойдется в 24 руб. за пользователя. Охват аудитории, 

представителями которых являются жители России и стран СНГ, составляет 15 

791 558 чел. Срок размещения составляет январь 2016 г. – январь 2017 г. 

Прогнозируемое количество показов в день 1 150 000 из которых 6 700 

переходов игру Hero to Be. Итоговая стоимость размещения данного вида 

рекламы – 1 760 000 руб.  

Использование системы контекстной рекламы в сети Интернет на 

протяжении года – 151 296 руб. Данная сумма может уменьшиться в течении 

выбранного периода из-за увеличения количества кликов, тем самым снижая 

рекомендованную стоимость одного перехода по ссылке. Прогнозируемое 

количество показов рекламного объявления в течение месяца составит около 663 

354 раза.  

Работа со СМИ. Оплата производится за каждый обзор или статью. 

Рецензия на игру на портале «Игромания» обойдется в 12 тыс. руб. «Страна игр» 

напишет статью за 8 тыс. руб. Видеоблогеры А. Логонов, С. Галенкин сделают 

обзора на игру Hero to Be за 10 тыс. руб и 8 тыс. руб. соответственно. Также 

видеообзоры и статьи-рецензии будут выпущены в 23 бесплатных СМИ. 

Итоговая стоимость работы со СМИ – 38 000 руб. 

http://wakeapp.ru/
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Подводя калькуляцию стоимости рекламного продвижения игры Hero to 

Be была получена цифра – 2 419 296 руб. (Приложение С). 

 

3.5. Оценка эффективности проведенных рекламных мероприятий 

Каждый месяц на базе платформы социальной сети «Вконакте» выходит 

сотни новых игр. И хотя они различаются по качеству, конкуренция жестокая и 

трудно сделать так, чтобы игру заметили. Но, что более важно, разработчикам и 

маркетинговому отделу нельзя полагаться на удачу: ведь последствия 

неудачного запуска проекта отразится на деятельности компании. 

В распоряжении EVA Studio есть несколько инструментов, с помощью 

которых можно проанализировать показатели успешности игры. Эти 

инструменты обобщенно называются ключевыми показателями эффективности, 

или KPI. 

KPI – это метрики, которые используются для того, чтобы измерить 

рабочие характеристики игр и других приложений в социальных сетях. Данные 

метрики помогают оценить успех игры и дают общее понимание текущего 

положения бизнеса. 

Аналитическая компания Game Analytics проанализировала более 400 

игр, в частности, те метрики, которые показывают уровень удержания клиентов, 

уровень конверсии и метрики доходности. Их исследование даѐт несколько 

интересных фактов, касающихся финансового успеха игры. 

1. Будущий успех игры можно измерить ещѐ до еѐ релиза. 

2. Есть две метрики, которые всегда на высоком уровне у ведущих 

игр: удержание клиентов и конверсия. ARPPU (средняя выручка с одного 

платящего пользователя) также важна, если игры построена на free-to-play. 

3. Так называемая «Золотая Когорта», то есть первые игроки, может 

решить судьбу игры. 

http://www.gameanalytics.com/
http://www.gameanalytics.com/what-analysing-400-games-taught-us.html


73 
 

Итак, существуют два ключевых показателя: удержание и конверсия. 

Метрика удержания соответствует проценту пользователей, которые 

возвращаются в игру после первого, второго, третьего дня и так далее.  

Конверсия – доля игроков, которые приобретают некий объект внутри 

игры, т.е. за счет которых реализуется монетизация. Это метрика, которая может 

использоваться на различных уровнях игры или приложения. Уровень 

конверсии можно рассчитать для каждого платного предмета, чтобы посмотреть, 

что лучше продается. 

Ещѐ одна распространенная метрика – уровень оттока пользователей. 

Она противоположна уровню удержания пользователей: отток пользователей 

приложения это доля игроков, которые перестали играть:  

Удержание + Отток = 100 %.                                                          (1) 

Полезными метриками для анализа эффективности игры KPI 

являются MAU и DAU: ежемесячно и ежедневно активные пользователи. Это 

две основные метрики, которые позволяют отслеживать пользовательскую базу 

за определѐнный период времени. Высокий и стабильный DAU является 

характерным для жизнеспособной игры. 

Есть ещѐ одна метрика, которая даѐт представление о том, насколько 

хороша игра – средняя длина сессии (т.е. время, в течение которого 

пользователь играет) на одного пользователя.  

При анализе эффективности проведения мероприятий по привлечению 

получателей в игру нужно учитывать тот факт,  что компания-разработчик 

вложила деньги в рекламу, чтобы получать новых пользователей. Поэтому 

каждый человек, загрузивший игру, имеет так называемый CPI (цена за 

установку). 

Показатель CPI можно использовать в сочетании с другой метрикой, 

чтобы отслеживать финансовый успех игры: LTV (платежи за время жизни 

пользователя). То есть сравнить, сколько денег вы тратите на то, чтобы  

пользователь установил приложение, и сколько денег они тратят в игре в ответ. 
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Эти данные нужны для того, чтобы рассчитать прибыль, полученную от 

инвестиций (ROI) в игру:  

ROI = LTV – CPI.                                                                         (2) 

Если в результате получается отрицательное значение, это значит, что вы 

поддерживаете игру себе в убыток. 

ARPU (средний доход с одного пользователя) и ARPPU (средний доход с 

одного платящего пользователя) – две самые распространѐнные метрики, 

относящиеся к доходности игр, распространяемых по модели  free-to-play. И та, 

и другая являются ключевыми показателями доходности на одного 

пользователя. Однако ARPPU всегда будет выше, чем ARPU. 

Необходимо учитывать, что перечисленные метрики не прочитываются в 

ручную, для этих целей компании-разработчики используют различные 

автоматические аналитические системы. Такие сервисы, как Game Analytics, 

Flurry, AppAnne отслеживают всю необходимую информацию сами, 

разработчикам остается только ежедневно или раз в неделю и проверять 

изменение статистических данных и, опираясь на них, вносить корректировки в 

механике игры и в программе ее продвижения. 

 

Выводы по разделу три 

 Hero to Be – казуальная приключенческая игра для мобильной 

социальной сети «ВКонтакте». Целевой аудиторией игры Hero to Be являются 

молодые люди и девушки в возрасте 20–35 лет. В ходе анализа потребительских 

инсайтов, был выявлен дискомфорт, связанный с пользованием игр в 

социальных сетях. Из-за распространенного стереотипа о том, что «играть в 

социальные игры – это глупо», пользователи стараются скрывать, что им 

нравятся игры. Игроки испытывают чувство стыда. 

Опираясь на инсайты пользователей, было сформулировано уникальное 

торговое предложение игры Hero to Be: игра настолько «классная», что ее не 

стыдно показать своим друзьям. Под этим высказыванием подразумевается, что 



75 
 

игра выполнена в высоком качестве, обладает чувством юмора и говорит на 

языке игроков.  

В силу специфики рынка деятельность по реализации программы 

продвижения игры Hero to Be проходит в сети Интернет. Были выбраны 

следующие мероприятия: разработка сриншотов, аватарок и описания игры для 

продвижения в каталоге приложений, организация предварительного доступа 

пользователей к проекту, запуск промо-сайта игры, разработка оформления 

страницы игры в социальной сети «ВКонтакте», работа с комьюнити в 

социальных сетях, запуск каналов на YouTube и Twitch, покупка игрового 

траффика, размещение баннеров игры в других играх,, запуск контекстной и 

таргетингованной рекламы, работа со СМИ, разработка стикеров с графикой 

игры. 

Запуск программы продвижения игры планируется в октябре 2016 г. 

Оценка эффективности будет проводиться еженедельно, а рекламная кампания 

корректироваться в зависимости от показателей игровых KPI. 

  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqNPezuDJAhWk_HIKHVtmA2sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftwitch.tv%2F&usg=AFQjCNG_hwgJdSG7otWluug6kDKDDjpiZg&sig2=giKdLmIxpvaGqk3wmhwSnQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок игр на социальные платформы в России начал развиваться с 2007 г. 

и связан с появлением первых русскоязычных социальных сетей – «Мой Мир» и 

«ВКонтакте». В настоящее время объем рынка оценивается приблизительно в $ 

416 млн, а специалисты прогнозируют уверенный рост как количества 

пользователей социальных сетей и игр, распространяющихся на социальных 

платформах, так и количества компаний-разработчиков.   

В связи с этим, организация и проведение маркетинговых мероприятий и 

рекламных компаний становятся необходимостью для успешного 

существования компании-разработчика на рынке социальных игр. 

В ходе проведения маркетингового исследования рынка и деятельности 

компании EVA Studio, была обнаружена новая ниша – игры для мобильной 

социальной платформы «ВКонтакте». Учитывая тенденцию перетекания 

игровой аудитории к мобильным офлайн-играм, разработка проекта под эту 

платформу является обоснованной. 

При разработке концепции рекламной кампании ключевую роль сыграл 

анализ аудитории игроков социальных игры, их мотивации и инсайтов. Так, 

например, было выяснено, что игроки испытывают чувство стыда при 

пользовании игрового приложения. Рекламная кампания по продвижению 

основывалась на том, чтобы избежать негативных эмоций. 

С учетом особенностей рынка и специфики игровой аудитории была 

разработана рекламная компания по продвижению игры Hero to Be. Были 

выбраны следующие мероприятия: разработка страницы в каталоге приложений  

«ВКонтакте» и в социальных сетях YouTube, Twitch, Intagram, запуск промо-

сайта, разработка стратегии взаимодействия с комьюнити в социальных сетях, 

размещение баннеров игры в других играх, запуск контекстной и 

таргетингованной рекламы, работа со СМИ. Было усвоено, что для 

систематизации проводимых мероприятий необходимо определить 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwjpqNPezuDJAhWk_HIKHVtmA2sQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Ftwitch.tv%2F&usg=AFQjCNG_hwgJdSG7otWluug6kDKDDjpiZg&sig2=giKdLmIxpvaGqk3wmhwSnQ&bvm=bv.110151844,d.bGQ
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медиастратегию и медиаплан, а также составить бюджет кампании. Кроме того, 

в ходе написания работы было выяснено, что для оценки эффективности 

проведения рекламной кампании в силу специфики рынка используются 

метрики игровых KPI. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке 

рекламных компаний по продвижению игр на социальных платформах.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Аудитория социальных сетей в России и мире

 

Рисунок А.1 – Диаграмма роста российского рынка 

социальных игр с 2010–2013 гг. 

 

 

Рисунок А.2 – Социально-демографический портрет игроков социальных игр 



83 
 

Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.3 – Аудитория русскоязычных социальных сетей 

 

 

Рисунок А.4 – Процентное соотношение мужчин и женщин  

                 среди  пользователей социальных сетей 

 

 

Рисунок А.5 – Возраст аудитории социальных сетей 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.6 – Занятость аудитории социальных сетей 

 

 

Рисунок А.7 – География аудитории социальных сетей 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.8 – Поведение аудитории социальных сетей 

 

 

        Рисунок А.4 – Статистика ежемесячных расходов пользователей 

                     на рынке социальных игр 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

PEST-анализ компании EVA Studio 

 

Таблица Б.1 – Анализ факторов внешней среды компании  

Факторы Возможное влияние Возможное влияние на 

предприятие 

Оценка 

Социальный Смена коммуникативного 

поведения населения 

Увеличение вовлеченности 

населения в Интернет и в 

социальные сети, игры 

рассматриваются как форма 

досуга 

 

+ 

Взросление аудитории 

социальных сетей 

Увеличение количества 

«платящих» пользователей 

 

 

+ 

Технологический Проникновение Интернет-

технологий в общество 

Подключение к Интернету 

становиться доступным для 

удаленных регионов страны 

 

+ 

Развитие рынка 

карманных устройств 

Удешевление и повсеместное 

распространение смартфонов 

ведет к увеличению сегмента 

мобильных онлайн-игр 

 

+ 

Появление кросс-

платформенных проектов 

Кросс-платформенные 

технологии обеспечивают 

непрерывную вовлеченность 

аудитории в игровой процесс 

 

+ 

Внедрение новых 

автоматизированных 

аналитических систем 

Этот фактор позволяет 

снизить часть затрат на 

ведение игровой статистики 

для небольших компаний 

 

- 

Развитие виральных 

механизмов 

Увеличение траффика  

+ 

Развитие веб-технологий Позволяют использовать 

инновационные решения, 

однако часть программного 

обеспечения приходиться 

переписывать 

 

- 
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Окончание приложения Б 

 

Окончание таблицы Б.1 

Факторы Возможное влияние Возможное влияние на 

предприятие 

Оценка 

Экономический Состояние экономики в 

России 

Нестабильное состояние 

курса рубля по отношению к 

доллару вносит 

неопределенность в 

формировании ценовой 

политики  

 

- 

Стоимость Интернет-

доступа 

Интернет доступ становиться 

все дешевле, это 

обеспечивает приток новых 

пользователей, а также 

процент пользователей, 

которые подключены к Сети 

все время  

 

+ 

Политический Отсутствие 

законодательного 

регулирования отрасли 

Законодательство регулирует 

только отношения 

авторского права в данной 

сфере 

+ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

Проникновение Интернет-технологий в общество 

 

Рисунок В.1 – Распределение количества Интернет-пользователей в мире 

  

 

Рисунок В.2 – Рост аудитории и проникновение Интернета в регионы России 
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Окончание приложения В 

 

 

Рисунок В.3 – Стоимость Интернет-доступа в регионах России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Объем рынка смартфонов 

 

 

Рисунок Г.1 – Прогноз объемов рынка смартфонов в России к 2018 г. 

 

 

Рисунок Г.2 – Количество проданных устройств в России в 2014 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анализ EVA Studio по модели пяти сил М. Портера 

 

Таблица Д.1 – Оценка угрозы со стороны поставщиков 

 Оценка угрозы  со стороны поставщиков 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра   

2 1 

Количество 

поставщиков 

Чем меньше 

поставщиков, тем 

выше вероятность 

необоснованного 

повышения цен 

Незначительное 

количество 

поставщиков или 

монополия 

Широкий выбор 

поставщиков 

  1 

Ограниченност

ь ресурсов 

поставщиков 

Чем выше 

ограниченность 

объемов ресурсов 

поставщиков, тем 

выше вероятность 

роста цен 

ограниченность в 

объемах 

неограниченность в 

объемах 

  1 

Издержки 

переключения 

Чем выше издержки 

переключения, тем 

выше угроза к росту 

цен 

высокие издержки 

к переключению на 

других 

поставщиков 

низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков 

  1 

Приоритетност

ь направления 

для поставщика 

Чем ниже 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика, тем 

меньше внимания и 

усилий он в нее 

вкладывает, тем 

выше риск 

некачественной 

работы  

низкая 

приоритетность 

отрасли для 

поставщика 

высокая приоритетность 

отрасли для поставщика 

 
 1 

Итоговый балл: 4 низкий уровень влияния поставщиков 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.2 – Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

 Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Количество 

игроков 

Чем больше 

игроков на рынке, 

тем выше 

уровень 

конкуренции и 

риск потери доли 

рынка 

Высокий 

уровень 

насыщения 

рынка 

Средний уровень 

насыщения рынка 

(3-10) 

Небольшое 

количество 

игроков 

 (1-3) 

3     

Темп роста 

рынка 

Чем ниже темп 

роста рынка, тем 

выше риск 

постоянного 

передела рынка 

Стагнация 

или 

снижение 

объема 

рынка 

Замедляющийся, 

но растущий 
Высокий 

 3   
 

Уровень 

дифференц

иации услуг 

на рынке 

Чем ниже 

дифференциация, 

чем выше 

стандартизация 

данного вида 

услуг - тем выше 

риск 

переключения 

потребителя 

между 

различными 

компаниями 

рынка 

Компании 

предлагают 

стандартизи

рованные 

услуги 

Услуги на рынке 

стандартизирован

ы по ключевым 

свойствам, но 

отличается по 

дополнительным 

преимуществам 

Услуги компаний 

значимо 

отличаются 

между собой 

 3 
 

  

Ограничени

е в 

повышении 

цен 

Чем меньше 

возможностей в 

повышении цен, 

тем выше риск 

потери прибыли 

при постоянном 

росте затрат 

Жесткая 

ценовая 

конкуренция 

на рынке, 

отсутствуют 

возможност

и в 

повышении 

цен 

Есть возможность 

к повышению цен 

только в рамках 

покрытия роста 

затрат 

Всегда есть 

возможность к 

повышению 

цены для 

покрытия роста 

затрат и 

повышения 

прибыли 

3     

Итоговый балл: 12 Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.3 – Рыночная власть покупателей 

 Рыночная власть покупателя 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Доля 

клиентов с 

большим 

объемом 

продаж 

Если 

потребители 

пользуются 

услугами 

постоянно, 

компания будет 

вынуждена  

идти уступки  

более 80% 

продаж 

приходится на 

нескольких 

клиентов 

Незначительная 

часть клиентов 

держит около 50% 

продаж 

Объем продаж 

равномерно 

распределен 

между всеми 

клиентами 

 3 
 

  

Склонность 

к 

переключен

ию на 

товары 

субституты 

Чем ниже 

уникальность 

компании, тем 

выше 

вероятность 

того, что 

потребитель 

сможет найти 

альтернативу  

услуги 

компании не 

уникальны, 

существуют 

полные 

аналоги 

услуги  компании 

частично 

уникальны, есть 

отличительные 

хар-ки, важные для 

клиентов 

услуги  

полностью 

уникальны, 

аналогов нет 

 3 
 

  

Чувствител

ьность к 

цене 

Чем выше 

чувствительнос

ть к цене, тем 

выше 

вероятность 

того, что 

клиенты 

выбирут игру 

по более 

низкой цене у 

конкурентов 

покупатель 

всегда будет 

переключаться 

на услугу с 

более низкой 

ценой 

покупатель будет 

переключаться 

только при 

значимой разнице 

в цене 

покупатель 

абсолютно не 

чувствителен к 

цене 

  
 

1  

Потребител

и не 

удовлетвор

ены 

качеством 

предоставл

ения услуг 

существую

щих на 

рынке 

Неудовлетворе

нность 

качеством 

порождает 

скрытый спрос, 

который может 

быть 

удовлетворен 

новым игроком 

рынка или 

конкурентом 

неудовлетворе

нность 

ключевыми 

характеристик

ами услуг 

неудовлетвореннос

ть 

второстепенными 

характеристиками 

услуг 

полная 

удовлетвореннос

ть качеством 

  
 

1  

Итоговый балл: 8 Средний уровень угрозы ухода клиентов 
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Продолжение приложения Д 

Таблица Д.4 – Оценка угрозы входа новых игроков 

 Оценка угрозы входа новых игроков 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Сильные 

компании с 

высоким 

уровнем 

знания и 

лояльности 

Чем сильнее 

чувствуют себя 

компании в 

отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам в нее 

вступить 

отсутствую

т крупные 

игроки 

2-3 крупных 

игрока держат 

около 50% рынка 

2-3 крупных 

игрока держат 

более 80% рынка 

  
 

1 

Дифференц

иация услуг 

Чем выше 

разнообразие услуг 

в отрасли, тем 

сложнее новым 

игрокам вступить 

на рынок  

низкий 

уровень 

разнообраз

ия  

существуют 

микро-ниши 

все возможные 

ниши заняты 

игроками 

    1 

Уровень 

инвестиций 

и затрат для 

входа в 

отрасль 

 

 

Чем выше 

начальный уровень 

инвестиций, тем 

сложнее войти 

новым игрокам. 

низкий 

(окупается 

за  1-3 

месяца 

работы) 

средний 

(окупается за 6-12 

месяцев работы) 

высокий 

(окупается более 

чем за 1 год 

работы) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1 

Доступ к 

каналам 

распределе

ния 

Чем сложнее 

добраться до 

целевой аудитории 

,тем ниже 

привлекательность 

отрасли 

доступ к 

каналам 

распределе

ния 

полностью 

открыт 

доступ к каналам 

распределения 

требует умеренных 

инвестиций 

доступ к каналам 

распределения 

ограничен 

 
   1 

Политика 

правительс

тва 

Правительство 

может закрыть 

возможность входа 

в отрасль с 

помощью 

лицензирования 

нет 

ограничива

ющих 

актов со 

стороны 

государств

а 

государство 

вмешивается в 

деятельность 

отрасли, но на 

низком уровне 

государство 

полностью 

регламентирует 

отрасль и 

устанавливает 

ограничения 

3     
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Продолжение приложения Д 

 

Оценка угрозы входа новых игроков 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Готовность 

существую

щих 

игроков к 

снижению 

цен 

Если игроки могут 

снизить цены для 

сохранения доли 

рынка - это 

значимый барьер 

для входа новых 

игроков 

игроки не 

пойдут на 

снижение 

цен 

крупные игроки не 

пойдут на 

снижение цен 

при любой 

попытке ввода 

более дешевого 

предложения 

существующие 

игроки снижают 

цены 

  2 
 

Темп роста 

отрасли 

Чем выше темп 

роста отрасли, тем 

охотнее новые 

игроки желают 

войти на рынок 

высокий и 

растущий 
замедляющийся 

стагнация или 

падение 

 3   
 

Итоговый балл: 12 Средний уровень угрозы входа новых игроков 

 

 

Таблица Д.5 – Оценка угрозы со стороны поставщиков 

Товары - заменители 

Параметр 

оценки 
Комментарии 

Оценка параметра 

3 2 1 

Товары-

заменители 

"цена-

качество" 

(Услуги) 

способные 

обеспечить тоже 

самое качество по 

более низким 

ценам 

существуют 

и занимают 

высокую 

долю на 

рынке 

существуют, но 

только вошли на 

рынок и их доля 

мала 

не существуют 

 3 
 

  

Итоговый балл: 3 
Высокий уровень угрозы со стороны товаров-

заменителей 
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Продолжение приложения Д 

 

Таблица Д.6 – Анализ конкурентов компании  EVA Studio 

 

№ Название 

компании 

Кол-во 

игр 

Установки 

/млн 

Соц. 

сети 

Топы  Моб. 

игры 

Моб.платф

орма соц. 

сетей 

1 OrangeAp

ps 

118 162  ВК 

ММ Ок 

+ + + 

2 Eva Studio 134 86  ВК 

ММ FB 

Ок 

+ + - 

3 Mail.Ru 

Group  

182 84 ВК 

ММ FB 

Ок 

+ + + 

4 Social 

Quantum 

35 76 ВК 

ММ FB 

Ок 

+ + + 

5 PlayFlock 104 74 ВК 

ММ FB 

Ок 

+ + + 

6 Vizor 

Interactive 

29 54 ВК 

ММ FB 

Ок 

+ + + 

7 Crazy 

Panda 

33 49 ВК 

ММ FB 

Ок 

+ - + 

8 Z-Media 21 42 ММ Ок + - + 

9 Nekki 

 

26 35 ВК 

ММ FB 

Ок 

+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appdata.ru/developers/profile/3577
http://www.appdata.ru/developers/profile/12587
http://www.appdata.ru/developers/profile/12587
http://www.appdata.ru/developers/profile/8620
http://www.appdata.ru/developers/profile/8620
http://www.appdata.ru/developers/profile/86052
http://www.appdata.ru/developers/profile/8522
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Окончание приложения Д 

 

 

 

Рисунок Д.7 – «Многоугольник конкурентоспособности» компании EVA Studio. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Примеры  игр в жанре Match-3 

 

 

Рисунок Е.1 – Игровое поле игры легкого уровня сложности 

 

 

Рисунок Е.2 – Игровое поле игры высокого уровня сложности 
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Окончание приложения И 

 

 

Рисунок Е.3 – Карта уровней игры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Талица БКГ 

Таблица Ж.1 – Расчет матрицы БКГ для компании EVA Studio 

 
Наименование 

Процент от 

общей прибыли 

компании 

Наименование 

Процент от 

общей 

прибыли 

компании 

В
ы

со
к
и

й
 

(б
о

л
ьш

е 
1
0

%
) Трудные дети Звезды 

Мобильные 

разработки 
17% 

Собственные 

игры 
34% 

Н
и

зк
и

й
 

(м
ен

ьш
е 

1
0

%
) Собаки Дойные коровы 

Мобильные 

чаты 
5% 

Партнерские 

контракты 
44% 

 
Низкая (меньше 1) Высокая (больше 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Монетизация игр в жанре Match-3 компании EVA Studio 

 

 

Рисунок И.1 – Покупка внутреигровой валюты 

 

 

Рисунок И.2 – Окно акции 



102 
 

Продолжение приложения И 

 

 

Рисунок И.3 – Окно ежедневного бонуса 

 

 

Рисунок И.4 – Окно мини-мисси 
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Продолжение приложения И 

 

 

Рисунок И.5 – Окно покупки энергии 

 

 

Рисунок И.6 – Окно покупки специальных предметов 
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Окончание приложения И 

 

 

Рисунок И.7 – Окно рулетки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

SWOT-анализ  компании EVA Studio 

 

Таблица К.1 – SWOT анализ  компании EVA Studio 

Сильные стороны Возможности 

База пользователей более 83 мнл. с 

высоким показателем DAU – 696 т. 

активных пользователей 

 

Более 100 партнерских контактов на 

издательство 

 

Выход на рынок мобильных игр 

 

Сильная команда разработчиков 

 

Лидирующие позиции на рынке 

 

Разработка на базе нескольких 

социальных и мобильных платформ 

 

Увеличение влияния социальных сетей в 

повседневной жизни 

 

Увеличение проникновения Интернет-

технологий в общество 

  

Развитие кроссплатформенности 

 

Отсутствие правового регулирования 

сферы 

 

Развитие рынка карманных устройств 

 

Запуск бесплатной мобильной платформы 

социальной сети «ВКонтакте» 

Слабые стороны Угрозы 

Слабая известность бренда на рынке 

 

Недостаточная информация о 

деятельности компании в СМИ 

 

Слабое присутствие компании на 

крупнейших отраслевых 

конференциях, форумах, выставках и 

т.п.  

 

Слабые позиции на рынке мобильных 

приложений 

 

Наличие большого количества сильных 

конкурентов 

 

Зависимость от социальных платформ 

 

Проекты ориентированы 

преимущественно на одну целевую 

аудиторию 

Высокая конкуренция в отрасли 

 

Перетекание аудитории на мобильные 

платформы и мессенджеры 

 

Особенности культуры потребления игр на 

российском рынке 

 

Повышение стоимости продвижения 

продукта на рынке 

 

Замедление прироста аудитории 

социальных сетей 
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 Продолжение приложения К 

 

Таблица К.2 – Таблица пересечений сильных и слабых сторон компании с возможностями среды 

Стороны/возможности 

Увеличение 

влияния 

социальных 

сетей в 

повседневной 

жизни 

Увеличение 

проникновения 

Интернет-

технологий в 

общество 

Развитие 

кроссплатформенн

ости 

Отсутствие 

правового 

регулирования 

сферы 

Развитие рынка 

карманных 

устройств 

Запуск бесплатной 

мобильной платформы 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Сильные стороны       

База пользователей более 83 мнл. 

с высоким показателем DAU - 

696 т. активных пользователей 

+ + + 
 

+ + 

Более 100 партнерских контактов 

на издательство 
+ + + + + + 

Выход на рынок мобильных игр + + + + + + 

Сильная команда разработчиков 
  

+ 
  

+ 

Лидирующие позиции на рынке + + + 
  

+ 

Разработка на базе нескольких 

социальных и мобильных 

платформ 

+ + + 
 

+ + 
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Продолжение приложения К 

 

Стороны/возможности 

Увеличение 

влияния 

социальных 

сетей в 

повседневной 

жизни 

Увеличение 

проникновения 

Интернет-

технологий в 

общество 

Развитие 

кроссплатформенн

ости 

Отсутствие 

правового 

регулирования 

сферы 

Развитие рынка 

карманных 

устройств 

Запуск бесплатной 

мобильной платформы 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

Слабые стороны       

Слабая известность бренда на 

рынке 
0 

    
0 

Недостаточная информация о 

деятельности компании в СМИ 
 0         0  

Слабое присутствие компании на 

крупнейших отраслевых 

конференциях, форумах, 

выставках и т.п.  

            

Слабые позиции на рынке 

мобильных приложений 
-   0 -    -  -  

Наличие большого количества 

сильных конкурентов 
-  -    -  -  -  

Зависимость от социальных 

платформ 
 - 0 0  -  0  0  

Проекты ориентированы 

преимущественно на одну 

целевую аудиторию 

 0 0  -    0  0  
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 Продолжение приложения К 

 

Таблица К.3 – Таблица пересечений сильных и слабых сторон компании с возможностями среды 

Стороны/угрозы 

Высокая 

конкуренция в 

отрасли 
 

Перетекание 

аудитории на 

мобильные 

платформы и 

мессенджеры 

Особенности 

культуры 

потребления игр 

на российском 

рынке 
 

Повышение 

стоимости 

продвижения 

продукта на рынке 
 

Замедление прироста 

аудитории 

социальных сетей 

 

Сильные стороны      

База пользователей более 83 мнл. 

с высоким показателем DAU - 

696 т. активных пользователей 

0 - 0 0 0 

Более 100 партнерских контактов 

на издательство 
0 0 0 0 - 

Выход на рынок мобильных игр - 0 - - 
 

Сильная команда разработчиков 
   

0 
 

Лидирующие позиции на рынке 0 - 0 0 0 

Разработка на базе нескольких 

социальных и мобильных 

платформ 

0 0 - - 0 
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Окончание приложения К 

Стороны/угрозы 

Высокая 

конкуренция в 

отрасли 
 

Перетекание 

аудитории на 

мобильные 

платформы и 

мессенджеры 

Особенности 

культуры 

потребления игр 

на российском 

рынке 
 

Повышение 

стоимости 

продвижения 

продукта на рынке 
 

Замедление прироста 

аудитории 

социальных сетей 

 

Слабые стороны      

Слабая известность бренда на 

рынке 
- - - 

 
- 

Недостаточная информация о 

деятельности компании в СМИ 
 - -    -  -  

Слабое присутствие компании на 

крупнейших отраслевых 

конференциях, форумах, 

выставках и т.п.  

 -         

Слабые позиции на рынке 

мобильных приложений 
 - -  -  -  -  

Наличие большого количества 

сильных конкурентов 
 - -    -  -  

Зависимость от социальных 

платформ 
      -    

Проекты ориентированы 

преимущественно на одну 

целевую аудиторию 

 - -  -  -  -  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Календарный график размещения рекламных сообщений 

 

Таблица Р.1 – Календарный график размещения рекламных сообщений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Расчет бюджета программы продвижения 

Таблица С.1 – Расчет бюджета программы продвижения 

 

Название носителя Место 

размещения 

Кол-во Срок 

размещения 

 

Стоимость Итоговая стоимость, 

руб. 

Покупка игрового 

траффика 

 «Wakeapp» 40 000 польз. Бессрочно 27 руб./ 

пользователь 

1 080 000 

Таргетинговая 

реклама 

«ВКонтакте» 15 791 558 

показов 

12 месяцев 24 руб. за переход 1 150 000 

Контекстная 

реклама 

«Яндек.Директ» 663 354 

показов 

12 месяцев 12608 151 296 

Работа со СМИ «Игромания» 

«Страна игр» 

А. Логонов, 

С. Галенкин 

По одной статье в 

каждом СМИ 

Бессрочно 12 т. руб. 

8 т. руб. 

10 т. руб. 

8 т. руб. 

38 000 

Итого 2 419 296 

 

http://wakeapp.ru/
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