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Целью исследования является разработка дизайн-проекта настольной игры 

«Время = Деньги». 
Данная цель определила необходимость постановки и решения основных задач: 
1. Исследовать аналоги для выявления актуальных приёмов и принципов в 

дизайне настольных игр, сформировать картину актуального рынка настольных 
игр в России и мире. 

2. Сформировать совокупность проектно-художественных решений, 
соотвествующих  содержанию настольной  игры «Время = Деньги». 

3. Обеспечить корректное и комфортное восприятие принципов игрового 
процесса настольной игры «Время = Деньги» пользователем через совокупность 
функционально-эргономических проектных решений. 

Объект исследования – графический дизайн в создании настольных игр. 
Предмет исследования – процесс проектирования настольной игры «Время = 

Деньги». 
Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в себе 

теоретические основы и проектные предложения по разработке визуально-
графического образа настольной игры. 

В первой главе рассмотрен дизайн актуальные настольных игр,  особенности 
рынка настольных игр в России и мире и перспективы его развития.  

Во второй главе описан поиск визуально-графического языка, отражающего 
содержание игры, описывается процесс интеграции сформированного набора 
графических средств в состав игры, сделаны выводы и даны рекомендации по 
печати игры в типографии и постпечатной обработке.  

Получены следующие результаты: создан проект графического оформления 
настольной игры «Время = Деньги», создан прототип игры с интеграцией 
разработанного дизайн-решения.  

Новизна исследования: впервые был разработан дизайн-проект настольной 
игры «Время = Деньги», визуально-графический язык которой исходит из 
визуально-графической эстетики бытовых товарно-денежных отношений в России. 

Исследование имеет практическую значимость, ее результаты могут быть 
использованы для реализации настольной игры «Время = Деньги» на российском 
рынке.  



3 
 

  ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ .........................................................................................................     7 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ аналогов ......................................................................................     10 

1.2. Анализ предпроектной ситуации............................................................     22 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Проектно-художественные решения ......................................................     25 

2.2. Функционально-технологические и эргономические решения ............     34 

2.3. Подбор шрифтов ......................................................................................     39 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................     41 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..............................................................     42 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
Приложение 1. Аналоги .................................................................................     44 

Приложение 2. Эскизы ...................................................................................     58 

Приложение 3. Результаты проектной деятельности ...................................     63 

Приложение 4. Макет общей компоновки графической подачи ВКР .........     68 

 
  



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. В 1748 один из отцов-основателей США, известный 
политический деятель, учёный и писатель Бенджамин Франклин в сочинении 
«Совет молодому купцу» впервые использует знаменитую фразу «Time is money». 
Высказывание Франклина можно толковать с двух противоположных позиций. С 
одной стороны, пустая трата времени приводит к потере денег, которые могли быть 
заработаны за это время. Из этого следует, что планирование времени является 
лишь средством получения денег. С другой стороны, высказывание провозглашает 
время ценностью, эквивалентной деньгам.  

Высказывание Бенджамина Франклина остаётся актуальным и в XI веке. 
Общество изменилось, но значение времени и денег осталось неизменным. Оба 
ресурса необходимы человеку в обществе для приобретения материальных и 
нематериальных благ, позволюящих поддерживать жизнь.  

Проблема популяризации рационального подхода к организации личного 
времени актуальна для современного общества. Процесс распределения времени 
легко сопоставим с процессом распределения бюджета. Управление временем – это 
навык, позволяющий повысыть эффективность и продуктивность любой 
человеческой деятельности. Создание произведений, раскрывающих важность и 
базовые принципы организации времени, помогает людям, вступившим во 
взаимодействие с произведением, открыть способы для улучшения качества своей 
ежедневной деятельности и жизни в целом. 

Настольная игра «Время = Деньги» является упрощённой моделью процесса 
организации времени в современном обществе. «Время = Деньги» не является 
образовательной игрой, но является развлекательной игрой,  в которой неумение 
эффективно распределить своё время приводит к поражению, что заставляет игрока 
осознать важность процесса распределения времени, а в последствии 
спроецировать свой игровой опыт на реальную жизнь. 

Согласно исследованию DISCOVERY Research Group, проведённому в 2017 
году, интерес к настольным играм в России с каждым годом стремительно 
увеличивается, поэтому выбранный формат актуален для рынка, будет понятен и 
привлекателен широкой аудитории. 

Степень разработанности проблемы. В настольных играх тема организации 
времени представлена очень ограниченно, однако этой проблеме посвящено 
множество видеоигр.  

В игре The Legend of Zelda: Majora’s Mask главный герой должен спасти от 
разрушения выдуманный мир, которому предстоит быть разрушенным падающей 
с неба луной. Герой игры вынужден раз за разом возвращаться в прошлое на три 
дня с помощью волшебного музыепльного инструмента и искать последовательсть 
действий, необходимых для спасения мира от катастрофы в кратчайший срок.  

В игре Fable 3 игрок также вынужден спасти мир от катастрофы, но уже в роле 
правителя выдуманного королевства. Королевству предречена гибель от тёмных 
сил через год, за который главный герой (король или королева) должен собрать 
необходимые для защиты королевства ресурсы (золото и союзников). 
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В игре Dead Rising герой сталкивается с таинственным инцидентом, в ходе 
которого множество людей превращаются в способных передвигаться агрессивных 
мертвецов. Игра требует спасти выживших людей, уничтожать зараженных и 
разгадать тайну инцидента, но время ограничено 72 часами. 

Существует множество настольных игр, посвящённых путешествию во времени 
( T.I.M.E Stories, About time), однако в этих играх основное внимание уделено 
проблеме важности выбора и осознания последствий принятых решений, но не 
проблеме эффективного распределения времени как сдерства достижения лучшего 
результата. Близкие проблематике настольной игры «Время = Деньги»  аналоги в 
ходе исследования не обнаружены. 

Цель исследования:. разработать дизайн-проект настольной игры «Время = 
Деньги». 

В основу данной игры положен альтернативный взгляд на процесс организации 
времени. Время – ценнейший ресурс, стоимость которого невозможно выразить в 
материальных ценностях, однако в рамках настольной игры это становится 
возможным.  Игрокам предоставляется возможность посмотреть на время как на 
меру стоимости других товаров и услуг. Каждый игрок обладает определённым 
запасом времени, который должен инвестировать в ходе игры в различные формы 
деятельности развлекательного, познавательного, романтического или творческого 
характера.  

Дизайнер при разработке настольной игры должен создать визуально 
интересный, понятный и удобный продукт на основе базовых принципов 
организации игрового процесса.  

В материальном выражении игра представляет из себя игровое поле, набор карт 
с возможными инвестициями, набор карт с временной валютой, руководство 
пользователя и упаковку.  

Данная цель определила необходимость постановки и решения основных 
задач: 

1. Исследовать аналоги для выявления актуальных приёмов и принципов в 
дизайне настольных игр, сформировать картину актуального рынка настольных 
игр в России и мире. 

2. Сформировать совокупность проектно-художественных решений, 
соотвествующих  содержанию настольной  игры «Время = Деньги». 

3. Обеспечить корректное и комфортное восприятие принципов игрового 
процесса настольной игры «Время = Деньги» пользователем через совокупность 
функционально-эргономических проектных решений.  

Объект исследования – графический дизайн в разработке настольных игр. 
Предмет исследования – процесс проектирования настольной игры «Время = 

Деньги». 
Исследование состоит из двух глав, содержащих в себе теоретические основы и 

проектные предложения по разработке визуально-графического образа настольной 
игры. 

В первой главе рассмотрен дизайн актуальных настольных игр, а также 
особенности рынка настольных игр и перспективы его развития. В качестве 
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основного источника информации используется Интернет-ресурс Boardgamegeek, 
являющийся самым посещаемым в мире сайтом по тематике настольных игр [1] с 
крупнейшей базой данных. В базе сайта содержится информация более чем о ста 
тысячах настольных игр [2], но реальное количество существующих сегодня игр 
установить невозможно. В рамках данного исследования выполнен анализ 
образцов, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей по данным 
сайта. Подбор игр-аналогов произведён на основе классификации настольных игр 
по жанровой принадлежности: абстрактные игры, персонализируемые игры, 
детские игры, семейные игры, игры для вечеринок, стратегии, тематические игры. 
Подбор аналогов в соотвествии с классификацией позволил получить более полное 
представление о сложившихся на рынке традициях визуально-графического 
решения актуальных настольных игр.  

В исследовании описывается исследование рынка настольных игр в России, 
проведённое DISCOVERY Research Group в апреле 2017-го года. В условиях 
превалирования дистанционного общения посредством ресурсов Интернета над 
непосредственным живым общением происходит переоценка последнего, что 
находит отражение в стремительном увеличении рынка настольных игр, которое 
мы наблюдаем сегодня [3]. Настольные игры являются прекрасным способом 
организовать совместный досуг. Развитию рынка настольных игр способствует 
отсутствие ограничений по целевой аудитории. Ежегодно проводятся крупные 
мероприятия, объединяющие авторов и поклонников настольных игр в России и 
мире. Владельцы крупных брендов, никак не связанных с играми, начинают 
рассматривать настольные игры как инструмент продвижения своего бизнеса [4].  

Специфика российского авторского права в отношении настольных игр 
увеличивает значимость деятельности дизайнера и иллюстратора при разработке 
настольных игр. Настольная игра как цельное авторское произведение не входит в 
законодательно установленный перечень объектов авторского права [5]. Правила 
игры не защищаются ни авторским, ни патентным правом. Единственным 
эффективным методом защиты игры от плагиата является дизайн.  

Во второй главе описан поиск визуально-графического языка, отражающего 
основные идеи игры, описывается процесс интеграции сформированного набора 
графических средств в функциональную структуру игры, сделаны выводы и даны 
рекомендации по печати игры в типографии и постпечатной обработке. 

Получены следующие результаты: создан проект графического оформления 
настольной игры «Время = Деньги», создан прототип игры с интеграцией 
разработанного дизайн-решения.  

Новизна исследования: впервые был разработан дизайн-проект настольной 
игры «Время = Деньги», визуально-графический язык которой исходит из 
визуально-графической эстетики бытовых товарно-денежных отношений в России 
(графика рублёвых банкнот и кассовых чеков). 

Исследование имеет практическую значимость, ее результаты могут быть 
использованы для реализации настольной игры «Время = Деньги» на российском 
рынке.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Анализ аналогов 
 

Ассортимент настольных игр на современном рынке представлен 
неисчислимым множеством наименований. Крупнейшая из существующих база 
данных по настольным играм представлена сайтом BoardGameGeek. Запущенный 
в 2000 году американскими геймерами Скоттом Олденом и Дерком Солко, 
BoardGameGeek стал связующим звеном для любителей настольных игр в 
Интернете [6, с. 121]. Boardgamegeek входит в рейтинг из 2000 самых посещаемых 
ресурсов в интернете по данным Alexa.com и является самым посещаемым сайтом 
по тематике настольных игр [1]. Огромный вклад BoardGameGeek в развитие 
индустрии настольных игр был признан Diana Jones Award [7] в 2010 году, а также 
Inno-Spatz Award [8] в том же году. Сайт содержит информацию более чем о ста 
тысячах настольных игр (105854 на момент 22.03.2019) [2]. В число охватываемых 
ресурсом игр входят не только всемирно известные и переведённые на множество 
языков проекты, но и игры, известные лишь на рынках определённых стран (в том 
числе российские настольные игры). Для каждой представленной на сайте игры 
существует отдельная страница, на которой содержится: изображение игры, 
краткое описание, возможное количество игроков, средняя продолжительность 
игровой сессии, минимальный возраст игроков, оценка сложности, позиции игры в 
рейтингах популярности среди пользователей сайта и указания на принадлежность 
игры к различным классовым группам.  

Целью данной работы является разработка графического оформления 
настольный игры. Для достижения установленной цели необходимо изучить 
характерные приёмы и традиции в визуально-графическом оформлении 
настольных игр. Настольные игры крайне неоднородны по структуре игрового 
процесса, тематике, количеству игроков, сюжету и дизайну. Изучение аналогов при 
наличии неисчислимого разнородного множества игр становится эффективным 
при формировании списка аналогов в соответствии с определённой 
классификацией, охватывающей весь актуальный ассортимент настольных игр. 
Выбор аналогов без опоры на классификацию допускает возможность попадания в 
выборку похожих игр, что значительно снижает эффективность исследования. При 
выборе аналогов, представляющих различные группы в рамках одной 
классификации позволяет составить более полную картину актуальных тенденций 
в дизайне настольных игр и установить зависимость дизайна игры от других 
параметров, характеризующих любую настольную игру.  

Существует множество подходов к классификации настольных игр, ни один из 
которых не является общепринятым и универсальным. Некоторые классификации 
устанавливают сами производители игр для маркировки собственной продукции. 
Классификация помогает потребителю не потеряться в огромном ассортименте и 
найти интересный для себя продукт. Недостатком подобных классификаций 
является то, что производители опираются исключительно на собственный 
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ограниченный ассортимент и не стремятся охватить все существующие игры. Если 
производитель не занимается производством определённой категории настольных 
игр, то данная категория не будет представлена в классификации. Другие подходы 
к классификации возникают более стихийно в среде наиболее активных 
поклонников настольных игр. Наибольшее распространение получают 
классификации, авторы которых обладают доступом к публикации информации 
посредством информационных ресурсов с наибольшим охватом целевой 
аудитории. Информационным ресурсом с наибольшим влиянием на аудиторию 
настольных игр является BoardGameGeek. Для упрощения поиска необходимой 
информации на сайте используется многоуровневая классификация. Высший 
уровень данной классификации был выбран в качестве основы для данного 
исследования. Классификацию всех существующих настольных игр по версии 
BoardGameGeek составляют следующие категории: кастомизируемые, семейные, 
стратегические, военные, абстрактные, детские, тематические, игры для вечеринок 
[2]. Принадлежность игры к нескольким категориям одновременно не исключается. 

Кастомизируемые игры. Кастомизируемыми называются карточные игры, в 
которых игрок обладает возможностью самостоятельно определить состав своей 
колоды перед началом игры в соответствии с установленными правилами 
требованиями и возможностями (рис.1.1). Альтернативное название данной 
категории: коллекционные карточные игры (ККИ). ККИ отличает от классических 
карточных игр особый способ сбора колоды. Необходимые для игры карты 
продаются небольшими наборами, состав которых игрок узнает лишь после 
покупки и вскрытия набора. Каждый набор уникален по составу карт. Сильные с 
точки зрения игрового процесса карты встречаются редко, стандартные карты 
встречаются часто. Вне зависимости от числа карт в наборе, игрок не имеет 
возможности приобрести все карты в одном наборе. Для создания эффективной 
колоды приходится приобрести более чем один набор. Трудности сбора колоды 
через покупку случайных по составу наборов мотивирует игроков к обмену 
ненужных карт «из рук в руки». Для полноценной игры не требуется наличие всех 
существующих карт, однако коллекционный азарт мотивирует игроков искать 
редкие карты даже в случае, если они не требуется для колоды. Правила любой 
ККИ ограничивает размер колоды и присутствие в колоде редких сильных карт, 
поэтому игрок не получает преимущества благодаря большому количеству карт в 
коллекции. Существует возможность выиграть редкие карты в награду за победу в 
матче с обладателем этой карты. Сами карты представляют собой некое 
изображение и краткое описание свойств данной карты, закреплённых за картой 
способов влияния на игровой процесс. Для игры в большинство карточных игр 
специальное игровое поле предусматривается, но не требуется. Могут 
использоваться также иные атрибуты настольных игр (кубики, монетки и т.д.) 
Коллекционная карточная игра предусматривает стратегическую основу игрового 
процесса, реализуемую через множество возможных комбинаций карт в колоде. 
Любая карточная игра подразумевает элемент случайности, возникающий из 
случайного порядка карт в используемой во время игры колоде. Автор игры может 
увеличить или уменьшить влияние удачи на игровой процесс, но случайный 



9 
 

порядок карт в колоде сохраняется как особенность любой карточной игры. 
Коллекционные карточки появились в США в середине XIX века благодаря 
бейсболу. Коллекционные карты с изображением известных бейсбольных игроков 
стали популярным среди бейсбольных фанатов сувениром, формой выражения 
фанатской любви к любимому виду спорта и любимым игрокам. Первые 
коллекционные карточки выполняли исключительно эстетическую функцию, а 
первой попыткой совместить эстетическую и развлекательную функцию в 
коллекционных бейсбольных картах стала коллекция карт от Allegheny Card 
Company, которая не увенчалась успехом [9]. Концепцию ККИ в современном 
понимании изобрёл Ричард Гарфилд, создав в 1993 игру Magic: The Gathering [10], 
пользующуюся популярностью и сегодня. Размер игровой колоды при огромном 
числе существующих карт создаёт огромный простор для различных комбинаций. 
Правила большинства карточных игр относительно просты и подаются в 
комфортной для восприятия форме (непосредственно на картах), однако создание 
сбалансированной колоды требует определённого опыта и может оттолкнуть 
новых игроков. Отчасти данная пробелам решается наличием «стартовых 
наборов», в которых содержится хоть и случайная, но готовая для игры колода, 
которой начинающий игрок может пользоваться на начальном этапе знакомства с 
игрой. Если готовые колоды для новичков называют «стартерами», то наборы из 
малого числа карт называют «бустерами». Например, Magic: The Gathering 
стандартный набор состоит из 15 случайных карт. Издатели ККИ стараются 
поощрять покупку любого бустера, поэтому в любом наборе вы найдёте карты 
разной редкости, однако это не означает, что в каждом наборе содержится как часто 
встречающиеся, так и очень редкие карты. ККИ составляет совокупность карт, 
внутри которой можно выделить более чем две группы на основе редкости, 
составляющих условную иерархическую пирамиду. Дизайн ценных карт выделяет 
их на фоне других более яркими цветами, использованием альтернативных 
материалов с отражающей свет поверхностью, часто используется подражание 
драгоценным металлам. Тем не менее, все визуальные отличия особых карт 
отражаются лишь на лицевой стороне. Дизайну стандартных карт также уделяется 
много внимания, игрок должен находить их привлекательными для 
коллекционирования и приносить дополнительную прибыль авторам игры. 
Обратная сторона карт («рубашка») остаётся неизменной для сохранения игрового 
баланса (как правило игрок скрывает свои карты от соперника до определённого 
момента). Элемент случайности, так или иначе присутствующий во всех карточных 
играх, может возникать из классического для настольных игр броска кубика, 
однако в большинстве случаев случайность возникает из случайного расположения 
карт в игровой колоде, из которой карты попадают в руки игрока и на стол. Карты 
могут расположиться в любом порядке. Сильную и сбалансированную колоду 
отличает от плохой колоды прежде всего уровень подверженности фактору удачи. 
Современные карточные игры существуют на пересечении игр классического 
настольного формата и компьютерных многопользовательских игр. ККИ всегда 
подразумевают дуэль между двумя и более игроками, поэтому формат видеоигры 
позволяет разнообразить игровой процесс благодаря бесчисленному множеству 
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потенциальных соперников с различными по составу колодами. При игре в 
классическую бумажно-картонную ККИ вы обладаете крайне ограниченным 
кругом соперников. Другим преимуществом цифровых ККИ является возможность 
разработчиков мгновенно вносить правки в игровой баланс и обновлять внешний 
вид карт, не вынуждая игроков покупать новые версии. Бумажный формат требует 
больших относительно цифрового формата финансовых вложений, возможность 
покупки карт ограничена ассортиментом местных магазинов, а заказ карт через 
интернет требует больше времени. Тем не менее, материальные карты обладают 
большей коллекционной ценностью, чем карты-изображения на экране. Сегодня 
коллекционирование бумажных карт является прерогативой самых ярых 
поклонников игры, в то время как цифровые ККИ рассчитаны на более широкий 
круг игроков. К известным коллекционным карточным играм, помимо Magic, 
относятся Pokemon TCG, «Берсерк» [11]. 

Проследим основные особенности визуально-графического решения 
коллекционных карточных игр на примере российской игры «Берсерк. Герои» (рис. 
1.2). Данная игра независима от игрового поля, для участия требуется лишь колода. 
Игра «Берсеркер. Герои» посвящена классической для ККИ тематике фентези. В 
качестве основного изобразительного средства используются иллюстрации, 
выполненные в технике реализм с элементом стилизации. В иллюстрациях 
преобладают яркие насыщенные цвета, привлекающие внимания. Иллюстрация 
занимает центральную часть карты с небольшим отступом сверху и большим 
отступом снизу, размер иллюстрации составляет приблизительно 50% от площади 
карты. В верхней части карты расположено её название крупным заголовком, в 
нижней части расположено краткое описание карты шрифтом с малым кеглем. 
Важным элементом каждой карты являются условные графические обозначения. 
Обозначения позволяют определить важнейшие характеристики карты: тип, силу 
атаки, количество очков жизни, стихию, стоимость. Превосходство одной карты 
над другой картой по общему признаку выражается числами. В центральной 
иллюстрации цвет играет преимущественно декоративную роль, в остальных 
элементах цвет помогает сообщить игроку важную информацию, дополняя 
условные графические обозначения. При сравнительно небольшом размере карт 
представление информации через условные графические знаки и цвет является 
наиболее эффективным решением. Все элементы оформления тяготеют к 
материальности: имитируется объём и текстуры материалов. На рубашке карт 
расположен логотип игры в виде топора на фоне металлического щита. 
Значительно отличаются от остальных дизайн карты золота. Карты золота лишены 
текста и условных графических обозначений, присутствует лишь изображения 
золотого слитка нестандартной восьмиугольной формы на условном фоне.  

Семейные настольные игры. Семейные настольные игры – разновидность 
настольных игр, представленная преимущественно играми немецкого стиля 
(европейские игры, немецкие игры). Характерными чертами данной категории игр 
являются доступные правила, средняя или малая продолжительность одной 
игровой партии, лаконичный дизайн. Простота правил не исключает из игр в 
немецком стиле элемент стратегического планирования. Глубина игрового 
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процесса возникает из детальной проработки игровой механики. Игровая партия 
обычно занимает от получаса до полутора часов, игровой механизм содержит 
ограничения (необходимое для победы число очков или фиксированное число 
ходов), препятствующие затяжным партиям. Конфликт между игроками 
выражается в параллельном соперничестве с целью набрать наибольшее число 
очков, прямое столкновение с целью вывести соперника из игры не предусмотрено 
игровыми условностями. Участники игры не имеют возможности проиграть в 
самом начале и остаются в игре до конца партии. Отсутствие возможности выбыть 
из игры в начале партии по причине отсутствия опыта или навыков препятствует 
доминированию более опытных и умелых игроков над оппонентами, что позволяет 
с равным интересом к игре одновременно участвовать в игре представителям 
различных возрастных категорий с различной степенью знакомства с 
особенностями игры. Именно это делает настольные игры данной категории 
семейными. Часто игра предусматривает механизмы взаимовыгодной кооперации 
между игроками путём обмена внутриигровыми ресурсами. Вовлеченность всех 
участников в игру даже вне своего хода делает игровой процесс более 
увлекательным.  Количество участников игры варьируется от 2 до 6. Идеальная 
семейная игра должна быть одинаково интересна при различном числе игроков, но 
достигается такой эффект не всегда. Правила могут незначительно меняться в 
зависимости от числа игроков. Благодаря простоте правил и лаконичному дизайну 
игры в немецком стиле одинаково привлекательны как для молодых, так и для 
взрослых игроков. Дизайн игр данной категории сосредоточен на демонстрации 
базовой игровой механики и тяготеет к абстракции (рис. 1.3). Информационные 
элементы на игровых материалах представлены преимущественно в виде 
пиктограмм или иных условных обозначений, что значительно упрощает 
процедуру перевода европейских игр на альтернативные языки (локализация 
сводится к переводу правил, не касается трудных в изготовлении игровых 
материалов) и способствует их популяризации по всему миру. Известные семейные 
игры: Monopoly, Ticket to ride, Carcassonne, The Settlers of Catan, Pandemic [12]. 

Проследим основные особенности семенйых настольных игр в визуально-
графическом решении игры Monopoly (рис. 1.4). Монополия – простейший 
экономический симулятор. Игроки перемещаются по условному городу и 
приобретают недвижимость с помощью условной валюты. Совокупность 
доступной для покупки недвижимости представлена в виде игрового поля, 
поделённого на участки различного размера и формы. Особенностью игрового 
поля монополии является квадратная форма с большой малофункциональной 
областью в центральной части. В этой области расположен крупный логотип игры 
и два небольших участка, отведённые под колоды карт. Большую часть игрового 
процесса используется лишь крайняя область поля, составляющая квадратную 
рамку. Функциональная область поделена на небольшие прямоугольные области, 
по которым перемещаются игроки. Преимуществом подобного расположения 
игрового маршрута является возможность игрока занимать любую 
пространственную позицию относительно игрового поля во время игры. Клетки 
поля с недвижимостью представлены в виде заголовка с названием участка (в 
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большинстве случаев название улицы) на нейтральном светло-бежевом фоне, 
стоимости участка и небольшой цветной области. В дизайне Монополии цвет 
используется исключительно как инструмент сообщения информации и 
расставления визуальных акцентов. Цветные области в составе клеток объединяют 
расположенные рядом участки поля в условные районы.  Стандартные клетки с 
недвижимостью составляют большую часть поля, действуют по одному принципу 
и отличаются лишь названием и цветовой группой. Другую часть маршрута 
составляют особые клетки, функция которых в игре различна (воспользоваться 
картой, заплатить налог, оказаться в тюрьме и т.д.). Данная категория клеток 
выделяется на фоне стандартных участков с недвижимостью благодаря 
иллюстрациям. Простые по исполнению, но яркие иллюстрации дают 
представление о функции данного участка поля без необходимости обращаться к 
правилам. Участки с одинаковой функцией объединяются с помощью одинаковых 
иллюстраций.  В игре также используются карты с различными условиями. На 
картах стандартной прямоугольной формы содержится описание функции и 
простейшая линейная иллюстрация, демонстрирующая эту функцию. В 
иллюстрациях на картах фигурирует фирменный персонаж Монополии – 
круглоголовый мужчина в строгом чёрном костюме, и белой рубашке узнаваемыми 
атрибутами которого являются седые усы, цилиндр и трость с загнутой рукоятью. 
Бюджет игроков представлен в виде банкнот, отдалённо напоминающих доллары. 
Банкноты отличаются номиналом и цветом. Визуально-графический язык 
Монополии предельно прост и тяготеет к абстракции, однако каждый графический 
элемент продуман и направлен на упрощение восприятия игрового процесса. 
Визуальный образ игры легко запоминается благодаря персонажу и визуальному 
контрасту: преобладающий в логотипе яркий красный цвет на близком к 
нейтральному бежевом фоне упаковки или игрового поля позволяет безошибочно 
определить игру. 

Стратегические игры. Стратегическими называют настольные игры, в 
которых навыки принятия решений игроками имеют наибольшее значение для 
определения результата. Стратегические игры требуют умения предусмотреть все 
возможные варианты развития игры, последствия каждого действия. 
Стратегические настольные игры стремятся прекрасно сбалансированы, что 
достигается полным исключением элемента случайности из игры или сведению 
влияния удачи к оптимальному минимуму, неспособному стать причиной 
поражения умелого игрока. Стратегические игры сложнее в освоении в сравнении 
с семейными играми. В случае со стратегическими играми невозможно установить 
зависимость визуального решения игры от структуры игрового процесса, 
определяющей принадлежность игры к категории стратегических. Дизайн игр 
данной категории очень неоднороден (рис. 1.5), может опираться как на 
абстрактный визуальный язык, так и на реалистичную графику. В число известных 
стратегических настольных игр входят: Terraforming Mars, Scythe, Gloomhaven, Sid 
Meier’s Civilization [13]. 

Военные игры.  Группу военных игр образуют настольные игры, 
имитирующие военные конфликты. Военные игры обращаются к различным 
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временным периодам: от реальных исторических конфликтов древнего мира до 
конфликтов в возможном далёком будущем (рис. 1.6). Игрокам могут быть 
подконтрольны как небольшие боевые отряды, так и целые армии. Популярными 
темами являются: Вторая Мировая война, Наполеоновские войны, Гражданская 
война в США.  

Военные игры реализуют конфликт на одном из трёх уровней: тактическом, 
оперативном или стратегическом. Тактические игры изображают столкновения, 
битву или серию битв, используется боевые единицы малой численности, карта 
сражения изображает поле битвы менее десятка миль (в масштабе) размером. В 
число тактических военных игр входят такие игры, как Advanced Squad Leader и 
Combat Commander: Pacific.  

Оперативные военные игры охватывают более широкий спектр военных 
действий. Во внимании игрока может находиться как некая операция или военная 
кампания, состоящая из серии взаимосвязанных столкновений, так и небольшая 
война. Примеры боевых игр операционного типа: Fortress Europa и 1914: Twinlight 
in the East.  

Военные игры стратегического типа воссоздают крупномасштабные войны. 
Игроки управляют целыми армиями на большой территории, включающей полную 
площадь одной или нескольких стран. Известные настольные игры 
стратегического типа: World in Flames, Paths of Glory, and Here I Stand [14].  

Различия между военными настольными играми не ограничиваются различием 
сюжетно-тематической основы. Существует множество различных подходов к 
организации игрового процесса. Военные игры представлены различным уровнем 
трудности освоения новыми игроками, однако в среднем они ощутимо сложнее 
семейных игр, предполагаются длительные игровые сессии (час и более). 
Обязательным компонентом всех военных игр является наличие прямого 
конфликта интересов игроков, являющихся не сторонними наблюдателями 
военного столкновения, а его непосредственными участниками. Тем не менее, в 
военной настольной игре также может быть предусмотрен элемент мирного 
урегулирования отдельных вопросов через дипломатию. Условия победы могут 
варьироваться, полное уничтожение сил противоборствующей стороны не всегда 
необходимо. Ключом к победе может стать захват одной или нескольких целей на 
карте, уничтожение определённой части войск противника, накопление победных 
очков. В большинстве военных игр используются картонные жетоны, 
изображающие военные подразделения. Возможности боевых единиц описывают 
различные атрибуты и численные показатели.  Общие атрибуты включают в себя 
размер подразделения, тип (например, кавалерия, крейсер, лучник, 
механизированная пехота...) боевая мощь и скорость передвижения, но и многие 
другие, такие как мораль, статус группы, национальности и т. д. Основная 
информация о характеристиках боевых единиц обычно интегрируется 
непосредственно в игру в сокращённом виде, избавляя игрока от необходимости 
идеально знать правила игры или постоянно пользоваться сводом правил из 
комплекта с игрой. В случае с военными играми это становится особенно актуально 
в связи с более сложной структурой игрового процесса. Вместо картонных жетонов 
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могут использоваться и миниатюрные фигурки солдат и боевых машин, которые 
также отлично смотрятся в качестве коллекционных предметов, добавляя игре 
коллекционной ценности. Для систематизации передвижения войск по реальной 
или близкой к реальной карте местности используется деление карты на малые 
сегменты. Это может быт сетка из шестигранников или квадратов, движение от 
точки к точке или движение по ассиметричным областям, учитывающим 
особенности ландшафта [14].  

Абстрактные игры. Абстрактную игру определяет отсутствие сюжета, 
тематики и визуальных излишеств. Имеет значение лишь игровая механика, 
дизайну уделяется исключительно утилитарное значение (рис 1.7). Большинство 
абстрактных игр просты в первичном освоении и подойдут для любой аудитории. 
В число абстрактных настольных игр входит множество традиционных настольных 
игр: шахматы, шашки, нарды, домино и многие другие [15]. К категории 
абстрактных принадлежат древнейшие из известных настольных игр: кости, Сенет, 
Мехен, «Королевская игра Ур». История настольных игр длится более 5500 лет. 
Дэвид Парлетт, автор исследования «Оксфордская история настольных игр», 
пришёл к выводу, что все современные настольные игры имеют древнейшие 
прототипы и общие корни [16]. Исходя из этого можно сделать вывод, что именно 
абстрактные игры являются прототипами для всех известных сегодня настольных 
игр. Примечателен факт, что абстрактные игры не ушли в прошлое как пройденный 
этап развития настольных игр, они актуальны сегодня и отличаются от древнейших 
игр незначительно. Главное отличие современных образцов от исторических 
заключается в использовании для изготовления игр современных материалов и 
технологий серийного производства. 

Детские настольные игры.  Игры для детей отличает наименьший порог 
освоения, простейшая структура игрового процесса, непродолжительные игровые 
сессии и яркий дизайн (рис. 1.8). Предполагается, что ребёнок ещё не обладает 
навыком стратегического мышления или не проявляет интереса к этому, поэтому 
победа в игре определяется удачей. Множество детских игр строится на принципе 
перемещения по полю аватаров игроков в заданном направлении, преодолеваемое 
за ход расстояние определяется броском костей. Побеждает игрок, преодолевший 
маршрут раньше остальных. На различных участках игрового поля игроки могут 
сталкиваться с особыми условиями, которые активируются при попадании аватара 
на определённый участок поля. Особые условия могут повысить или понизить 
прогресс игрока в зависимости от удачи. Детские настольные игры избавляют 
игроков от необходимости вникать в правила, суть игры упрощается до степени, 
позволяющей получить всю необходимую для игры информацию исключительно 
из дизайна. Подобное упрощение делает игру малоинтересной для более зрелой 
аудитории, однако участие великовозрастного игрока наравне с детьми не 
нарушает игровой баланс: личные навыки и опыт нивелируются главной 
определяющей игрового процесса – случайностью. Простота игровой механики 
определяет и небольшую продолжительной игровой партии: повторение 
простейших действий в течении продолжительного времени заставит заскучать не 
только ребёнка, но и взрослого человека. Дизайн детских игр играют особую роль. 
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При предельном упрощении всех составляющих игры, дизайн упрощению не 
подвергается. Единственным ограничением является запрет на использование 
экспрессивной графики, способной оттолкнуть ребёнка: следует избегать крови, 
демонстрации сцен насилия, страшных существ и т.д. Игра должна привлекать 
внимание ребёнка яркими цветами, обилием интересных графических деталей, 
интерактивными элементами. Внешний эффект имеет большее значение, чем 
содержание. Популярным приёмом в дизайне продукции, предназначенной для 
детей, является использование персонажа. Ребёнку проще воспринимать суть 
продукта через подражание поведению персонажа, поэтому подобный приём 
идеально подходит для дизайна детских настольных игр. Представителями 
категории детских настольных игр являются: Rhino Hero, ICECOOL, Animal Upon 
Animal, Snakes and Ladders [17]. 

Тематические игры. Игры тематической группы определяет наличие базовой 
темы, которая задаёт общий игровой опыт, создавая драматическую историю, 
сопоставимую с книгой или театральной постановкой, но с игроками в качестве 
действующих лиц. Некоторые известные примеры: Battlestar Galactica, Twilight 
Imperium и War Of The Ring, (рис.1.9) [18]. Игры данной категории отличает 
наличие прямого конфликта игрока с игроком (с возможностью вывести соперника 
из игры), либо конфликт союза игроков против самой игры. Темой игры часто 
становятся конфликты добра и зла.  

Особой разновидностью тематических игр являются настольные ролевые игры 
(НРИ) (рис. 1.10). Особенностью НРИ является способ вовлечения игроков в 
игровой процесс. Игра предоставляет возможность проявить воображение и 
абстрагироваться от своей личности вне игры, чтобы примерить роль 
вымышленных персонажей, статью частью созданной игрой виртуальной 
реальности. Правила ролевой игры предполагают большую степень свободы 
игрока действовать в соответствии с присвоенной ему ролевой моделью. 
Настольная ролевая игра в традиционном понимании предполагает наличие 
особого участника – мастера игры, чья роль сопоставима с ролью рассказчика в 
литературном произведении.  Мастер игры раскрывает другим игрокам сюжет, 
комментирует их инициативные действия в соответствии с сюжетом, а также 
действия неконтролируемых игроками персонажей, также присутствующих в 
истории. Мастер описывает актуальную картину мира.  Ключевым действиям 
игровых аватаров присваиваются игровые механизмы, а самим персонажам 
присваиваются формальные характеристики и навыки, определяющие образ 
реализации и шанс успеха определённого действия в рамках игрового процесса. 
Элемент случайности присутствует, но не является определяющим для игрового 
процесса. Степень свободы игроков обеспечивается множеством правил, поэтому 
ролевые игры требует соответствующей подготовки, что отпугивает новичков. На 
Западе настольные ролевые игры пользуются огромной популярностью. Dungeons 
& Dragons стала первой игрой в данном жанре, вышла в 1974 году и оказала 
значительное влияние на образ развития современной индустрии развлечений [19]. 
Популярными темами настольных ролевых игр являются: фэнтези, научная 
фантастика, космические приключений, постапокалипсис и т.д. Авторы ролевых 
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игр создают вымышленные миры, существующие за рамками одной определённой 
игры, поэтому под общим заголовком могут выходить игры с значительно 
различающимся игровым процессом, но принадлежащие одному условному миру 
со своими законами, историей и мифологией. Сегодня существует множество 
настольных игр, условно причисляемых к ролевому жанру, но отступающие от 
традиционной модели с целью открыть жанр большему числу заинтересованных, 
но опасающихся сложной системы правил игроков.  Настольные ролевые игры 
предопределили зарождения ролевого жанра в компьютерных играх. Первые 
разработчики стремились воссоздать игровой процесс настольной ролевой игры на 
экране и преуспели в этом. Меньше года прошло до появления первого 
компьютерного аналога Dungeons & Dragons – pedit5. Впоследствии компьютерные 
RPG обошли по популярности своего прародителя благодаря развитию 
информационных технологий и множеству возможностей, которые обрели 
разработчики игр. Компьютерные ролевые игры работали по тем же правилам, но 
для их функционирования игроку не требовалось знать всех правил игрового мира, 
что значительно опустило порог вхождения для новичков [20]. Сегодня мы 
наблюдаем обратный эффект: достижения цифровых RPG как самодостаточного 
жанра проникают в настольные игры. Ограничения, которые накладывает формат 
настольной игры, сегодня становится их преимуществом: ограничения в 
изобразительных средствах игроки компенсируют собственным ничем не 
ограниченным воображением, в то время как цифровые RPG при всем 
многообразии возможных игровых сценариев ограничены заданными 
разработчиком алгоритмами и лишь создают иллюзию свободы.   К ролевым играм, 
помимо названного Dungeons & Dragons, относятся игры World of Darkness, Call of 
Cthulhu, а в качестве нетрадиционного представителя жанра следует упомянуть 
«Манчкин».  

К категории тематических также относятся настольные игры американского 
стиля (рис. 1.11), которые противопоставляются играм немецкого стиля. 
Американский стиль выражается в наличии множества правил и игровых 
механизмов, сюжета и персонажей, предусмотренного игрой механизма прямого 
столкновения интересов игроков. Самой популярной тематической основой для 
американских игр является фентези. В настольных играх данной категории 
отразилась присущая стереотипному американцу любовь к предметам 
внушительных размеров, которая известна всему миру благодаря огромным 
американским автомобилям. Классическая настольная игра в американском стиле 
– это тяжёлая коробка, внутри которой игрок обнаружит многостраничный свод 
правил, множество карточек, жетонов, фигурок с персонажами игры и другой 
привлекательной глазу атрибутики. Американские игры популярны среди 
коллекционеров, быть обладателем такой игры может быть приятнее, чем играть в 
неё. Дизайн игры в американском стиле стремится произвести сильное 
впечатление, заинтересовать игрока детализированными реалистичными 
миниатюрами, выполненными профессиональными художниками. С одной 
стороны, это мотивирует игроков преодолевать трудности с пониманием правил, 
но с другой стороны, это отвлекает от сути игры в лице совокупности игровых 
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механизмов, определяющих качество игрового процесса. Красивыми 
изображениями может быть приятно любоваться, но в них не всегда интересно 
играть. Из достоинств американских игр можно выделить также большое внимание 
к деталям и дополнительным элементам, делающим игровой процесс более 
разнообразным, но внедрение дополнительных деталей создаёт определённые 
проблемы. Чем больше автор добавляет в свою игру дополнительных механизмов 
и предметов, тем сложнее поддерживать правильный игровой баланс. Ситуация 
ухудшается элементом случайности, характерным для игр в американском стиле. 
Удачный бросок кубика может обесценить любую стратегию и позволит сопернику 
увести победу буквально из ваших рук. Игры данной разновидности отталкивают 
неопытных игроков сложностью правил и относительно высокой стоимостью. 
Процесс перевода игры на альтернативные языки также может быть связан с 
трудностями. К группе настольных игр американского стиля относятся: Mansions 
of Madness, Arkham Horror, Zombicide, Descent: Journeys in the Dark.  

Рассмотрим детальнее популярную тематическую настольную игру T.I.M.E 
Stories (рис.1.12). Как и настольная игра «Время = Деньги», T.I.M.E Stories 
затрагивает тематику времени. Игрокам предлагается возможность вжиться в роли 
агентов бюро, главной задачей которого является сохранение целостности потока 
времени. Игровой процесс построен на выполнении сценариев, каждый из которых 
– путешествие в определённый исторический период с помощью машины времени. 
Перемещение во времени происходит через перемещение разума агентов бюро в 
тела людей из прошлого или будущего. В процессе игры агенты перемещаются 
между локациями, собирают информацию и инструменты, которые позволяют 
продвинуться дальше по сценарию игры. Игроки перемещаются по миру игры как 
группа, но внутри отдельных локаций каждый участник обладает относительной 
свободой действий. 

T.I.M.E Stories привлекает внимание потребителя минималистично-
футуристичным дизайном.  Упаковка игры имеет стандартную форму 
параллепипеда. Лицевую часть упаковки квадратной формы отличает обилие 
белого цвета и свободного пространства, внимание потребителя акцентируется на 
графическом образе некого устройства (изучение игры позволяет понять, что этот 
светлый корпус принадлежит машине времени, но внешний вид устройства никак 
не выдаёт его функции). Изображение машины времени является главным 
элементом упаковки, однако занимает лишь малую её часть. Центральная часть 
лицевой стороны содержит едва заметное серебристое название игры, выполнение 
тончайшим гротеском. Побочные грани упаковки почти не содержат 
дополнительной информации, в каждой грани преобладает белый цвет, 
немногочисленные графические элементы внедрены предельно ненавязчиво. 
Особого внимания заслуживает такой компонент упаковки, как органайзер. 
Игровые материалы внутри упаковки T.I.M.E Stories упорядочены максимально 
эффективным образом. Отсеки органайзера позволяют хранить компоненты для 
нескольких сценариев, а также сохранять прогресс последнего приключения, 
чтобы продолжить игру позже. T.I.M.E Stories требует много времени и внимания, 
поэтому возможность прерваться в любой момент и без особых проблем 
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продолжить позже принципиально важна.  В органайзере используются тонкие 
перегородки из пластика, укреплённые укреплены картоном. 

Минимализм упаковки получает развитие в дизайне игрового поля. 
Графические элементы поля напоминают интерфейс технического устройства из 
будущего. Игровой процесс T.I.M.E Stories задействует несколько разновидностей 
игровых карт, выполняющих различные функции. Дизайн отдельных 
разновиднстей задействованных в игре карт может сильно отличается от 
минималистичного визуально-графического языка упаковки и игрового поля. 
Подобное различие обусловлено сюжетом игры: агенты совершают путешествие 
во времени, поэтому в дизайне карт проявляются вязально-графические атрибуты 
временного периода, в котором оказываются игроки. Часть карт связано с 
пребыванием агентов в прошлом, поэтому дизайн карт содержит реалистичные 
графические образы, обилие декоративных элементов и мелких деталей. Часть карт 
имеют отношение к недалёкому будущему, дизайн соответствует графическому 
стилю упаковки и поля. Часть карт содержит информацию об игровых персонажах, 
дизайн изображает бумажный документ с фотографией и кратким досье в 
формально установленной форме. Дизайн T.I.M.E Stories умело балансирует между 
элементами будущего и прошлого, сохраняя стилевое единство. T.I.M.E Stories 
предполагает несколько отдельных сценариев, продающихся отдельно от основной 
игры в качестве дополнений. Каждое дополнение требует наличие материалов 
стартового набора, что делает покупку основной игры обязательным условием, но 
позволяет снизить стоимость дополнений относительно основной игры благодаря 
уменьшению количества компонентов игрового набора. Каждое дополнение – это 
самостоятельная история с характерным визуальным стилем. Минимализм, 
преобладающий в дизайне элементов базового набора, прекрасно согласуется со 
стилистикой любого дополнения. 

Игры для вечеринок. Разновидность настольных игр, сосредоточенных на 
тесном взаимодействии между игроками на основе простых правил (рис. 1.13). 
Альтернативное название: социальные игры. Отличаются небольшой 
продолжительностью одной игровой партии, но обладают большой 
вариативностью и реиграбельность, возникающей из минимизации формальных 
ограничителей поведения игроков. Пользуются популярностью как средство 
сплочения любой формальной или неформальной группы (трудовой коллектив, 
группа учащихся, круг знакомых или родственников). В социальные игры легко 
вовлекаются люди, равнодушные к настольным играм в целом. Игровой процесс 
побуждает игроков к самовыражению: проявить внимательность, воображение, 
ловкость, скорость реакции, чувство юмора или иные индивидуальные качества. В 
социальных играх победа имеет наименьшую ценность среди настольных игр всех 
жанров, важнее сам игровой процесс и упрочнение социальных связей в группе. К 
играм данной категории относятся: «Дженга», «Твистер», «Мафия», 
«Имаджинариум» [21].  
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1.2. Анализ предпроектной ситуации 
 
Сегодня рынок настольных игр в России и мире стремительно развивается.  

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group в апреле 2017-го года 
провело масштабное исследование, которое показало, что продажи настольных игр 
в России увеличиваются на 25-40% ежегодно в течении последних четырёх лет. 
Каждый год появляются тысячи новых наименований, самые успешные игры 
продаются миллионными тиражами. В 2016 году объём российского мирового 
рынка составил 3,2 млрд. руб, а к 2021 году он достигнет $8,5 млрд (по прогнозам 
экспертов DISCOVERY Research Group) [3].  

Отправной точкой для становления сетевой розницы настольных игр считается 
2008 год. В период с 2008 по 2011 данный сегмент рынка продемонстрировал почти 
десятикратный рост. В современной России сформировалась развитая игровая 
инфраструктура, представленная несколькими крупными издателями и сетевыми 
магазинами. В число крупнейших представителей российского рынка выделяют 
компании «Мосигра», Hobby World, GaGaGames, «Знаем играем», Hasbro др. 
Существуют также объединения независимых разработчиков настольных игр, 
такие как «Лига партизанских решений» или «ГРаНИ».  

Российские разработчики и издатели активно перенимают опыт более развитой 
индустрии настольных игр Европы и США. В частности, это проявляется в сборе 
необходимых для реализации игры на рынке средств с помощью 
краудфандинговых платформ, таких как иностранный Kickstarter и его 
отечественный аналог Boomstarter.  Первые успешные попытки привлечения 
средств через краудфандинг принадлежит представителям Hobby World, которым 
удалось спонсировать производство таких игр, как Berserk и Hollywood. 
Впоследствии кампания решила использовать полученный опыт для запуска 
собственной платформы для сбора средств Crowd Republic. С помощью 
краудфандинга также были запущены в производство такие игры, как Septikon, 
«Эволюция. Случайные мутации», «За Шотландию!», «Я Твоя Понимай 2» и 
другие. Открытый сбор средств также позволяет организовать перевод 
иностранных игр на русский язык. Таким образом были выпущены русские версии 
таких популярных на Западе игр, как Pathfinder, Scythe и Terraforming Mars. 
Суммарный вклад в данные игры составил более чем 6 млн. рублей, что является 
прекрасной демонстрацией заинтересованности российских потребителей в 
развитии рынка настольных игр.  

Как за рубежом, так и в России регулярно проводятся выставки и премии для 
разработчиков настольных игр. Подобные премии позволяют талантливым авторам 
с перспективными проектами получить финансирование на массовый выпуск своей 
игры. Самыми известными зарубежными мероприятиями подобного рода являются 
выставки Internationale Spieltage, Spielwarenmesse International Toyfairn Nürnberg, 
Gen Con, Origins Game Fair, премия Spiel des Jahres. В России крупнейшими 
мероприятиями являются «Игрокон» и «Граникон». 

Российские кампании приходят к осознанию настольных игр как эффективного 
средства продвижения своего бизнеса. Созданием брендированных игр активно 
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занимается кампания «МосИгра». В списке заказчиков «МосИгры» уже числятся: 
как телеканал «Пятница!», «БонПари», «Связной», Toyota, Росэнергоатом, ВДНХ, 
Knauf, телеканал «ТВ3», Frutella, «Мегафон», Epson, 2GS, auto.ru, Yota и т.д. (рис 
1.14).Брендированные настольные игры могут выступать в качестве подарка для 
постоянных клиентов или отличившихся сотрудников, может быть призом в 
организованном для потребителей конкурсе, а также может продаваться в 
открытом доступе в качестве альтернативной стандартной рекламе форма 
продвижения бренда.  

Стандартной практикой при создании брендированной игры является 
использование правил уже существующей и многим известной игры. В этом случае 
игра подвергается преимущественно косметическим изменениям, при 
необходимости вводятся новые правила в дополнение к основным. Подобные 
переосмысления общеизвестных игровых механизмов считается нормой в 
индустрии настольных игр, о заимствовании авторы заявляют открыто. 
Брендирвоанная игра может создаваться с нуля и быть относительно уникальной, 
однако подобный подход менее популярен в связи с возрастающей стоимостью 
разработки такой игры [4]. 

Российское авторское право не защищает главную составляющую любой 
настольной игры – принципы организации игрового процесса. Настольная игра как 
цельное авторское произведение не входит в законодательно установленный 
перечень объектов авторского права, изложенный в статье 1259 ГК РФ. Правила 
игры не защищаются ни авторским, ни патентным правом. Статья 1259 ГК РФ 
указывает, что защите не подлежат идеи, концепции, принципы, методы, процессы, 
системы, способы, решения технических, организационных или иных задач, 
открытия, факты, языки программирования, геологическая информация о недрах. 
С точки зрения закона правила игры как раз являются методом, способом.  

Объектом авторского права может являться дизайн самой игры и её упаковка. 
Название и логотип игры также подлежат защите авторским правом как средство 
индивидуализации и товарный знак. Для реализации авторского права на дизайн 
игры не требуется процедура регистрации, право на объект дизайна возникает у 
автора с момента создания произведения. Эти права могут быть передана на 
оговорённых условиях издателю игры, но они так или иначе сохраняются и 
защищаются законом от прямого копирования. Уникальная форма и устройство 
упаковки или игрового поля также может быть зарегистрирована как 
промышленный образец, что позволяет создателю игры отстаивать как авторское, 
так и патентное право на игру. Помимо упаковки и поля, в игровой набор могут 
входить устройства уникальной формы, являющиеся важным атрибутом игрового 
процесса. Подобное устройство также может быть зарегистрировано как полезная 
модель. Зарегистрированы могут быть и созданные автором персонажи игры, 
самый известный пример – фирменный персонаж Монополии, ставший лицом 
игры. Таким образом, российское право защищает от копирования отдельные 
элементы настольной игры, но не защищает её важнейшую часть – правило, что 
даёт разработчикам почти полную свободу творчества и заимствования 
результатов чужого творчества в коммерческих и некоммерческих целях. 
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В большинстве случаев незначительных изменений в правилах игры и 
значительных изменений в дизайне достаточно для того, чтобы потребитель 
воспринимал игру как нечто уникальное. Примером подобного «переосмысления» 
является отечественная игра «Свинтус», заимствующая основы игрового процесса 
у известной настольной игры «Уно». Репутация «игры-копии» не помешала 
«Свинтусу» разойтись в 2013 году внушительным тиражом в 100 тысяч 
экземпляров и получить несколько дополнений. 

Современные настольные игры могут конкурировать с видеоиграми, 
кинематографом и литературой. Преимуществом настольных игр в сравнении с 
видеоиграми является более выраженный социальный аспект. Многие 
современные видеоигры предоставляют возможность играть совместно с друзьями 
или незнакомцами через Интернет, что также является проявлением социального 
аспекта игр, однако именно настольные игры в подавляющем большинстве случаев 
не предполагают сольную игру. Настольных игр, в которых предусмотрены 
правила для игры в одиночку, несравнимо меньше, чем видеоигр для одного игрока 
с опциональным по отношению к основному игровому процессу 
многопользовательским режимом. В ходе игры люди укрепляют социальные связи 
между друг-другом, будь то дружба, любовь или партнёрство. 

Преимуществом настольных игр в сопоставлении с кинематографом является 
большая степень вовлеченности игрока в сравнении с пассивным зрителем. Зритель 
является сторонним наблюдателем демонстрируемых ему событий и не способен 
влиять на развитие истории, в то время как игрок становится главным героем 
собственной истории. Фильм является застывшим на экране высказыванием 
автора, и взгляд автора часто не совпадает с тем, что зритель действительно хочет 
увидеть и испытать. То же самое можно сказать и про литературное произведение.  

Вывод по теоретическому разделу. Потенциал настольных игр огромен. Как и 
иные формы творчества, игра может не только развлекать, но и содержать в себе 
некий посыл, реализовывать образовательную функцию, пробуждать интерес к 
истории, науке, путешествиям и иным сферам культуры, развивать воображение и 
другие индивидуальные навыки, а также могут выступать в качестве средства 
продвижения бренда. Настольные игры крайне разнородны в плане тематики, 
характера игрового процесса, дизайна и сложности правил, что позволяет 
охватывать любую возможную аудиторию.  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Проектно-художественные решения 
 
Формирование оригинального визуально-графического языка и внедрение 

полученного набора изобразительных средств в установленный набор 
составляющих игры «Время = Деньги» – основные проектные задачи в рамках 
описываемого творческого процесса. 

При формировании визуально-графического языка необходимо обратиться к 
идейно-содержательной основе игры «Время = Деньги» и провести исследование 
потенциально близкого тематике игры визуально-графического материала. При 
выполнении поставленной проектной задачи необходимо опираться на 
предпочтения целевой аудитории игры. 

«Время = Деньги» – настольная игра, посвящённая теме организации времени. 
Идейной основой игры является крылатое высказывание «Время – деньги». Игра 
позиционирует время как ценнейший ресурс, распределение которого требует 
особого внимания. Сознательный подход к планированию времени позволяет 
повысить эффективность и продуктивность деятельности. Представленная в игре 
модель управления времени основана на сопоставлении с процессом 
распределения денег. Человеку свойственно уделять организации бюджета 
большее внимание, чем организации времени. Планируя время, человек редко 
задумывается об ограниченности срока своей жизни, время воспринимается как 
самовосполняющийся ресурс, но в действительности ресурс времени невозможно 
восполнить, в отличие от ресурса денег. Для получения денег человек вынужден 
совершать определённую деятельность, требующую особых навыков, сил, знаний. 
Путём сопоставления денег и времени, игра заостряет внимание игроков на 
важности сознательного планирования времени. Важно заметить, что 
представленная в игре модель организации времени сильно упрощена. Упрощение 
обусловлено развлекательной природой настольной игры. В лёгкой для восприятия 
форме игра погружает в определённый контекст, из которого игрок может извлечь 
важные и полезные мысли. Нежелание игрока подвергнуть осмыслению 
заложенную в игру идеи не мешает получать удовольствие от игрового процесса. 
В действительности теория организации времени включает множество сложных 
нюансов, которые не затронуты в игре в угоду развлекательности. Управление 
временем – это сложный процесс тренировки самоконтроля, развитие навыков 
подчинять свою деятельность установленным временным рамкам. Управление 
временем включает планирование, распределение, постановку целей и задач, 
мониторинг, анализ затрат времени, организацию, расстановку приоритетов и т.д. 
Примечательно, что теория управления времени изначально возникла как средство 
повышения эффективности бизнеса или трудовой деятельности (связь с деньгами), 
но со временем теория стала охватывать и нетрудовую деятельность.  

Существование настольной игры, в которой все перечисленные нюансы будут 
представлены в полной мере, не идёт в разрез с действительностью, однако 
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подобная игра была бы оценена по достоинству относительно небольшой 
аудиторией. Упрощение позволяет соблюсти баланс между весом смысловой 
нагрузки и способностью игры развлекать и способствовать развитию социальных 
отношений.  

Настольная игра «Время = Деньги» позиционируется как семейная. Правила 
игры очень просты в освоении при наличии умения воспринимать текст и 
минимального опыта участия в товарно-денежном обмене, чем обусловлен 
рекомендуемый возраст игры (8+). Семейная направленность игры в дизайне 
выражается как отсутствие графических образов, связанных с демонстрацией сцен 
жестокости, алкоголя и наркотических средств, а также образов, связанных с 
эротикой. 

Не способному воспринимать текст маленькому ребёнку будет сложно 
вникнуть в игровой процесс даже при помощи взрослого, игровой процесс 
включает множество дополняющих базовые правила условий, которые вступают в 
силу в зависимости от игровых обстоятельств. Ограничение детского внимания 
через дизайн выражается как отсутствие в материалах игры близких ребёнку 
образов (близкие по дизайну детским игрушкам объекты, персонажи-дети и 
другие) и сложном визуально-графическом наборе изобразительных средств. 

Игра совершенно не подходит для игры в весёлой и шумной кампании. В 
дизайне материалов игры следует ограничить присутствие атрибутов праздников и 
вечеринок (толпа весёлых людей, алкоголь, танцы и т.д.).  

За основу игрового процесса были взяты бытовые товарно-денежные 
отношения с присвоением функций денег материальному времени.  

На этапе поиска первичного вектора разработки дизайна игры было принято 
решение логически развивать принцип отождествления времени и денег в 
визуально-графической форме. Игра присваивает времени функции денег, поэтому 
присвоение материальному времени визуальных свойств денег становится 
наиболее очевидным и концептуальным решением поставленной творческой 
задачи. В качестве основы для формирования набора изобразительных средств 
настольной игры «Время = Деньги», принято решение обратиться к визуально-
графической эстетике бытовых товарно-денежных отношений. Основой данной 
эстетики являются вид современных банкнот, монет, кассовых чеков. Выбор 
эстетики обусловлен жанром игры. Тема организации времени привносит в 
классическую модель экономической настольной игры ненавязчивую социальную 
проблематику и уникальные элементы игрового процесса, повышает 
развлекательный потенциал игры, однако «Время = Деньги» остаётся 
специфической вариацией экономического симулятора в формате настольной 
игры.  

В дизайне денежных средств как специфической сферы творческой 
деятельности сформировалась устойчивая система визуально-графических 
средств. Устойчивость данной системы проявляется как способность человека 
самостоятельно определить банкноту или монету любой страны, отличной от 
страны проживания, как денежное средство, используя в качестве исходных 
данных исключительно опыт взаимодействия с банкнотами и монетами, 
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используемыми в стране проживания. Эффективность опознания любых денег 
исходит из ограниченности используемого в дизайне денег визуально-
графического языка. Ограниченность исходит из потребности защитить денежные 
средства от противозаконного копирования, любой элемент визуально-
графического языка печатных денежных средств сочетает эстетическую и 
защитную функции. Единообразие всех выпускаемых в мире купюр возникло из 
использования общих методов защиты денег при печати, считающихся наиболее 
эффективными. 

Для печати банкнот используется тонкая, но устойчивая к повреждениям 
бумага. В отличие от любой другой бумаги, в банкнотную бумагу не добавляются 
оптические отбеливатели, что позволяет бумаге реагировать на ультрафиолетовый 
свет отличным от обычной бумаги образом (обычная бумага светится ярко-
голубым цветом, денежная бумага остаётся тёмной). При рассмотрении банкнот с 
водяным знаком на просвете обнаруживается сетчатая структура бумаги, которая 
также является средством защиты от подделки. Другой важной особенностью 
банкнотной бумаги от других видов бумаги является наличие целого комплекса 
защитных средств, к которым относятся водяные знаки, защитные нити, защитные 
волокна, микроперфорация и другие [22]. Тактильно-визуальные свойства бумаги 
в совокупности с формой и размером листа являются устойчивыми признаками, 
отличающимися для купюр различных стран в незначительной степени. 

Другой характерной составляющей графического языка печатных денежных 
средств являются изображения в технике гравюры. Слово «гравюра» французского 
происхождения (gravure), значение которого «вырезать», или «создавать рельеф». 
Гравюра является техникой создания графического произведения, основанной на 
создании оттисков со специально заготовленной печатной формы с помощью 
нанесения на форму красящего вещества. Выделяют две разновидности гравюры в 
соответствии с методом получения оттиска: гравюра с использованием технологии 
высокой печати и гравюра с использованием технологии глубокой печати. Для 
печати гравюры на банкнотах используется высокая печать. В зависимости от 
материала, используемого для изготовления печатной формы, выделяют 
следующие разновидности гравюры: резцовая, линогравюра, ксилография и 
другие. Материал печатной формы оказывает значительное влияние на визуальные 
параметры гравюры. В банкнотах используется резцовая гравюра, особенности 
которой определяет металлическая основа. Главной особенностью резцовой 
гравюры являются тонкие ровные штрихи с острыми концами [11]. Выбор данной 
техники нанесения изображения также обусловлен потребностью защитить 
изображения от копирования. Гравюра предполагает огромное количество 
мельчайших деталей и точность прорисовки, что делает копирование 
гравированных изображений очень трудоёмкой задачей. Резцовая гравюра 
отличается особой сложностью графики. Сегодня в понятие гравюры включают 
любой изображение, визуально напоминающее гравюрный оттиск, вне 
зависимости от того, каким образом изображение было в действительности 
созданы. Компьютерные программы позволяют имитировать гравюрную технику, 
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однако это также требует определённых знаний, опыта и большое количество 
времени.  

Так гравировку стали использовать на банкнотах, чеках, облигациях и других 
ценных бумагах. Обычные принтеры и сканеры не способны сохранить и 
воссоздать высокодетализированные гравюрные изображения. Полному 
раскрытию особенностей гравюры при печати способствует метод 
металлографской печати. Уникальность металлографской печати заключается в 
больших возможностях передачи полутонов благодаря различию в глубине и 
ширине штриховых элементов, а также в высокой разрешающей способности. 
Принцип защиты купюр через метод печати реализуется через законодательный 
запрет на использование металлографических печатных машин в коммерческой 
полиграфии [10].  

Производители купюр стремятся отразить на деньгах узнаваемые символы 
национальной культуры. В число таких символов входят архитектурные 
памятники, известные исторические личности (особенно популярны политические 
лидеры), представители местной флоры и фауны и т.д. Условность понятия 
«культурный символ» порождает огромное многообразие графических образов, 
встречающихся на купюрах. Единственным ограничением при выборе образа 
является необходимость использовать положительные символы, выражающие 
объективные достоинства государства с позиции государственной власти. 

Гравюры на купюрах дополняют орнаменты сложной геометрической формы.  
Этот орнамент носит название гильош. Гильош – это особая технология защиты 
банкнот, документов, ценных бумаг и других видов полиграфической продукции 
(билетов, акцизных марок, сертификатов и многих других документов 
государственного масштаба. Гильоширный элемент представляет собой 
замысловатый рисунок из множества многократно пересекающихся тончайших 
кружевных линий [12]. Обычно такие элементы представлены разного рода 
защитными сетками, розеттами, бордюрами, виньетками и уголками. Гильош 
может быть как симметричным, так и асимметричным по своему дизайну. Согласно 
существующим нормативам, гильоширные элементы должны занимать не менее 70 
% площади ценных бумаг [13]. Из этой площади большая часть должна содержать 
многоцветные гильоширные композиции. Гильош невозможно воспроизвести 
средствами общей полиграфии, цифровые печатные машины не обладают 
необходимой разрешающей способностью для воспроизведения множества 
тончайших линий (40-70 мкм) с постоянно меняющимся направлением. Офсетная, 
трафаретня, высокая и глубокая методы печати также не способны воспроизвести 
плавные и произвольные изменения цвета линий гильоша. Единственным 
эффективным методом нанесения гильоширных композиций на бумагу является 
ирисовая печать. Полученный любым альтернативным методу ирисовой печати 
орнамент отличает монохромность при сохранении непрерывности линий, либо 
прерывистость линий при достижении цветовых переходов. Достичь двойного 
эффекта невозможно. Даже монохромные гильоширные элементы сложны для 
сканирования. Сложности обусловлены наличием повторяющихся периодических 
элементов, обработка которых требует наличия большого объёма оперативной 
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памяти на компьютере, средствами которого выполняется сканирование. 
Существуют специальные программы, создающие гильоширные композиции 
автоматически по заданной математической формуле [12]. Копирование гильоша, 
как и в случае с гравюрой, является очень трудоёмкой задачей, посильной лишь 
специалисту в компьютерной графике.  

Любая купюра содержит надписи, которые также являются своеобразной 
защитой. Как правило в деньгах используются оригинальные шрифтовые 
гарнитуры, которые невозможной найти в общем доступе. Надписи на купюрах 
отличает декоративность, обилие мелких деталей, дробность формы, 
стилистические элементы гравюры (тональные штрихи). 

В дизайне блокнот могут использоваться различные цвета, однако характерным 
свойством любой купюры является цветовая палитра, состоящая из ненасыщенных 
хроматических цветов с вариативной тональностью. Оттиски с металлографской 
формы всегда характеризует многообразие полутонов, которое проявляется даже в 
элементах, напечатанных одной краской (от более тёмной вариации используемого 
цвета к более светлой того же цвета). Другая особенность металлографского 
оттиска – просветление средних частей при печати широких цельных фрагментов. 
В процессе печати бумага деформируется, проникает в печатную форму и частично 
вытесняет краску от центра печатного элемента к краям. Возникает визуальный 
эффект тонального градиента. Бумаге, используемой в качестве печатной основы 
при печати денег, придаётся малонасыщенный оттенок цвета, что позволяет 
повысить контрастность водяного знака. Цвет широко используется как средство 
визуального кодирования купюр различного номинала. При общем обилии 
доступных цветов, в отдельно взятой купюре редко используется более трёх без 
учёта тональных вариаций. 

Главным источником визуального опыта при разработке дизайна настольной 
игры «Время = Деньги» стали билеты банка России. Концентрация внимания 
именно на российских банкнотах обусловлено двумя причинами. Во-первых, игра 
разрабатывается для российского рынка. Российскому потребителю привычно 
наблюдать доллары и евро благодаря западной массовой культуре, образцы 
которой активно проникают в культурную действительность России. Доллары и 
евро стали абстрактными символами богатства и денежной системы в целом, но 
привлекательность рублей исходит из тесной связи с бытом российского 
потребителя. Во-вторых, российские дизайнеры крайне редко обращаются к образу 
российского рубля при создании проектов, прямо или косвенно связанных с 
финансовой тематикой. Воспроизведение визуально-графического языка банкноты 
в творческих целях не требует дотошного соответствия оригиналу, как в случае с 
подделкой, однако создание характерной графики также требует крепкой 
теоретической базы в компьютерной графике, является кропотливой и 
времязатратной работой. В случае с евро и долларами дизайнер обнаружит 
множество готовых графических материалов для проекта, представленных 
авторами сайтов-фотостоков. В случае с рублями дизайнер столкнётся с 
недостаточностью готового материала, будет вынужден создать исходную графику 
для макета самостоятельно или отказаться от использования графики рубля в 
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качестве визуально-графической основы проекта. Поиск доступного исходного 
материала и освоение технологии создания собственного материала средствами 
графических редакторов оказалось самой трудоёмкой проектной задачей. 

Визуальную специфику билетов банка России составляют особенности 
композиции, используемые в графике сюжеты и шрифтовые формы. Каждая 
составляющая графического языка билетов банка России следует упомянутому 
ранее принципу единства эстетики и защитной функции. В композиции российских 
банкнот чётко прослеживаются вертикали. По законам композиции [13] 
преобладание вертикали обращает композицию в статичное состояние. Вертикали 
образуют визуальное членение плоскости купюры на три части: центральная 
широкая часть и узкие боковые поля. Центральная область насыщена графическим 
материалом (гравюры с изображением российских городов архитектурных 
памятников и скульптурных форм, сложные орнаменты, цвет). Центральную часть 
обрамляют боковые поля, размер каждой из которых приблизительно равен 
половине размера центральной области. Боковые области купюр не изобилуют 
графическим содержанием и цветом. Связующим элементом между боковыми и 
центральной частью выступают надписи, сообщающие номинал, страну выпуска и 
серийные номера банкноты. Номинал купюры повторяется 4 раза на каждой из 
сторон (как в формате чисел, так и в формате числительных), для записи номинала 
используются различные гарнитуры и декоративные элементы. Малую динамику в 
преимущественно статичную композицию вносят курсивные надписи и 
нарушающие прямые границ центральной части купюры графические элементы 
сложной формы.  

Оптимизация набора используемых в дизайне билетов банка России визуально-
графических средств под формат развлекательной настольной игры стала одной из 
ключевых проектных задач. За обилием заимствованных из товарно-денежной 
эстетики элементов должна прослеживаться специфика игры, исходящая из 
раскрытия идеи организации личного времени в игровой форме.   

Для оптимизации перечисленных визуально-графических составляющих 
банкнот первостепенной задачей является ограничение набора используемых 
средств. Создание графической реплики на используемую в печатных деньгах 
графику не требует сохранения всех особенностей графики и технологий 
изготовления. Доступные навыки и средства создания графики позволяют 
использовать в дизайне игры изображения, стилистика которых имитирует 
гравюру. Существует множество официально используемых в оформлении денег 
образов, отличающихся большим разнообразием, поэтому любой графический 
образ, выполненный в гравюрной стилистике, при наличии определённого 
визуального контекста вызывает ассоциацию с графическим стилем денег. В 
рамках игры «Время = Деньги» уместны графические образы, тематически 
связанные со временем. Гравюрынй стиль уместно дополнит гильош. 
Используемые в денежной графике гильоширные композиции обладают 
недостижимой общедоступными методами толщиной линии и цветовыми 
переходами, однако доступного инструментария достаточно для создания 
убедительной реплики на денежный гильош но способной вызвать стойкую 
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ассоциацию с графическим стилем денег. Иллюстрации в стилистике гравюры 
часто используются в современном дизайне как атрибут старинного визуального 
стиля, сложность исполнения компенсируется обилием готового графического 
материала, сформировавшегося под влиянием большой востребованности 
подобных иллюстраций. Напротив, гильоширные композиции вне ценных бумаг 
используются достаточно редко (обусловлено сложностью создания), поэтому 
внедрение гильоша в дизайн игры является ключом к созданию оригинального и 
выразительного графического образа. Характерные для билетов банка России 
шрифтовые гарнитуры легко поддаются копированию или подлежат замене на 
визуально похожие гарнитуры, полное сходство с оригинальными надписями не 
требуется. Специфические средства защиты купюр от подделки, которыми 
являются защитные нити, микроперфорация и водяные знаки могут быть условно 
воспроизведены средствами компьютерной графики, однако эти элементы очень 
зависимы от особых технологий, применяемых при их создании.  Выразительность 
подобных элементов достигается через взаимодействие со светом и тактильные 
ощущения. Воспроизведение перечисленных элементов простейшими 
графическими средствами лишает их выразительности, но способствует 
закреплению образа. В дизайне игры «Время = Деньги» от этих элементов решено 
отказаться в пользу более выразительных визуальных средств. Цветовое решение 
игры сформировалось через заимствование цветовых решений, использованных в 
официальных билетах банка России. 

Обращение к визуально-графическим атрибутам бытовых товарно-денежных 
отношений требует уделить внимание визуальному языку кассовых чеков. При 
всей ограниченности изобразительных средств, доступных авторам в дизайне 
банкнот, графический язык кассовых чеков ограничен в несоразмерно большей 
степени. Внешний вид чеков не является производной деятельности дизайнера в 
привычном понимании, дизайн продиктован функцией. Кассовый чек – документ, 
подтверждающий свершение договора купли-продажи. Наличие чека является 
необходимым основанием для возврата либо обмена приобретённого товара. 
Визуально чек определяется как листок белой тонкой бумаги небольшой ширины 
(4-5 сантиметров), высота листа может в несколько раз превышать ширину, 
лицевая сторона содержит монохромные надписи, обратная сторона пуста. На чеке 
может присутствовать следующая информация: приветствие, юридическая 
информация о продавце, номер контрольно-кассовой машины, сквозной 
порядковый номер документа, дата операции, перечень приобретённых товаров, 
итоговая сумма покупки, скидки и накопительные бонусы, информация об акциях, 
благодарность за совершение покупки и т.д. Сегодня на кассовых чеках всё чаще 
встречаются QR-коды. Большинство элементов чека остаётся вне восприятия 
покупателя при совершении мелких ежедневных покупок.  Представление 
информации о свершённой сделке является основной функцией чека. Информация 
представлена исключительно в вербальной форме. 

Ограниченность визуально-графических средств, доступных печатно-кассовым 
машинам, обусловлена экономическими соображениями. В условиях современной 
рыночной экономики продавец может совершать тысячи сделок ежедневно. 
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Каждая сделка требует изготовление чека, поэтому себестоимость и время 
изготовления одного чека были снижены до минимальных значений. Вид чека 
также определяет используемый метод печати. В кассовых аппаратах используется 
метод термографии. Чековая лента является бесцветной бумагой со специальным 
покрытием, меняющим цвет при нагреве. Подобный метод позволяет наносить 
изображение быстро и не требует замены краски в печатающей машине, 
достаточно специальной бумаги. Недостатком данного метода является 
ограничение цветовой палитры до одного цвета (обычно тёмно-серый или голубой) 
и малым разрешением текста при печати. Второе визуально проявляется как 
отсутствие плавных переходов на границах текста, грубая растровая структура. 
Потребность в упорядочении информации на чеке в более удобную для восприятия 
форму может быть реализовала через изменение кегля надписей и создание 
символьных бессодержательных групп. Метод символьных групп является 
наиболее характерным проявлением визуально-графической самобытности 
графического языка кассовых чеков. При многократном повторении (более 10 раз) 
любой знак теряет своё смысловое значение в пользу функции образовавшейся 
группы знаков. Данный приём используется в чеках для создания 
разграничительных строк, отделяющих смысловые блоки друг от друга или 
выделяющих строки с важнейшей информацией. Для образования 
функциональных символьных групп чаще всего используются знаки «#», «=», «-», 
«*», «0» и другие.  

Визуально-графическая специфика кассовых чеков обогащает набор 
изобразительных средств, использованных в дизайне настольной игры 
«Время=деньги». В визуальном контексте игры скудность и неказистость 
визуально-графического языка чеков становится не оправданной экономическими 
и техническими условиями необходимостью, но выразительным стилевым 
решением.  

Для завершения базовой концепции настольной игры «Время = Деньги» 
требуется связать результаты исследования проявлений визуально-графической 
эстетики бытовых товарно-денежных отношений с темой времени.  Время является 
формой протекания физических и психических процессов [14]. Понятие времени 
является одной из основ философии и физики, мера продолжительности 
существования всех объектов и явлений, определяющая последовательное 
изменение состояний [15]. Время также является четвёртым измерением в 
четырёхмерной теории пространства, основы которой представлены в теории 
относительности. В философии время трактуется как необратимое течение 
(протекающее лишь в одном направлении – из прошлого, через настоящее в 
будущее), внутри которого происходят все существующие процессы бытия [16]. В 
метрологии время понимается как физическая величина, одна из семи базовых 
величин Международной системы величин, единицей измерения времени является 
«секунда» (одна из семи основных единиц в Международной системе) [17]. В 
отличие от пространства, ход времени необратим, поэтому любой временной 
промежуток, в отличие от пространственного расстояния, может быть измерен 
лишь раз.  
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Время абстрактно и нематериально. Сущность современных денег становится 
всё ближе к сути времени. Активно развиваются безналичные платёжные системы, 
в которых деньги становятся абстрактной величиной, набором чисел на документах 
или экранах. Современные деньги по-прежнему ассоциируются с купюрами и 
монетами, но дальнейшая связь денег с материальной формой существования уже 
ставится под сомнение. Современные криптовалюты (пример: биткоин) 
существуют исключительно в цифровой, абстрактной по отношению к 
классическим банкнотам форме. Абстрактное время, как и абстрактные деньги 
(криптовалюты), невозможно ощутить тактильно, невозможно увидеть, но можно 
измерить и записать.  Формат записи времени стал отправной точкой для 
интеграции темы времени в выстраивающуюся дизайн-концепцию.  

Для записи времени традиционно используется двоеточие, разделяющее пару 
двухзначных чисел. Число по левую сторону от двоеточия указывает на количество 
часов (может быть и однозначным), число по правую сторону от двоеточия 
указывает количество минут неполного часа.  Пара двухзначных чисел, записанная 
без двоеточия или с любым другим знаком-разделителем, перестаёт 
восприниматься как значение времени.  

Своеобразной особенностью двоеточия как знака является то, что любой 
графический объект, форма которого тяготеет к кругу или квадрату, в 
совокупности с любым другим объектом схожей формы и размера, воспринимается 
как двоеточие при расположении этих объектов одного под другим на небольшом 
расстоянии. Эффект восприятия усиливается при расположении этих объектов в 
предложении после слова или между чисел. Данная особенность позволила создать 
графическую аллегорию на тему «Время = Деньги»: пару двузначных чисел 
разделяет условное двоеточие, образованное парой монет.  Полученный образ 
получил развитие через использование для записи пары чисел стилистики, 
характерной для билетов банка России. Смысл аллегории сохраняется при замене 
монет на смятые купюры или чеки, что позволяет расширить набор используемых 
в дизайне игры изобразительных средств.  

Присутствие темы времени в дизайне игры расширилось через композиционные 
решения, направленные на передачу ощущения времени через другие абстрактные 
образы. Времени чуждо понятие постоянства, оно постоянно находится в 
движении, накапливается или бесследно исчезает, ход времени невозможно 
остановить. Вытеснение отдельных элементов композиции за границы рабочей 
области выражает необъятность времени. Наклонные и криволинейные 
графические элементы привносят в необходимую динамику, выражающую 
сущность времени. Дополнительным средством усиления динамики является 
выраженная асимметрия композиции, обилие разнородных изобразительных 
элементов. 

Раскрытию темы времени также поспособствуют графические образы 
животных: кролик, черепаха и улитка. Особое внимание уделено образу белого 
кролика, являющегося отсылкой к персонажу «Алисы в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла. Благодаря произведению Кэролла, Белый Кролик стал синонимом 
спешки, гонки со временем. Персонаж появляется в 1 главе, одетый в жилет Кролик 
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повторяет фразу: «Ах, боже мой, боже мой! Как я опаздываю». На глазах у Алисы, 
кролик вынимает из кармана своего жилета часы, смотрит на них и убегает. 
Нетипичное для кроликов поведение побуждает Алису последовать за животным, 
что становится началом удивительного путешествия девочки в Страну Чудес. В 
дизайне игры изображение кролика выгодно дополнит основные образы. 

Образы животных в дизайне игры развивают концепцию передачи ощущения 
времени. Кролик выражает спешку, служит для визуализации малого отрезка 
времени. Черепаха выражает медлительность, служит для визуализации большего 
отрезка времени. Улитка выражает крайнюю медлительность, используется как 
средство визуализации очень большого периода времени. 

Простейшим методом отразить тему времени в дизайне и иллюстрации является 
изображение часов. Отказ от наиболее очевидного образа в описываемом проекте 
обусловлен стремлением создать действительно самобытный дизайн-проект, 
свободный от чрезмерно эксплуатируемых в дизайне, иллюстрации и других 
культурных формах образов; уйти от буквальности и банальности, сохранив при 
этом понятность. В дизайне игры присутствие изображения часов способствует 
формированию полноты образа, однако роль часов в данном случае состоит лишь 
в дополнении уже сформировавшейся совокупности образов, основное внимание в 
которой уделено альтернативным методам изображения времени.  

 
2.2. Функционально-технологические и эргономические решения 

 
Эргономика – научная дисциплина, изучающая взаимодействие человека и 

других элементов системы, а также сфера деятельности по применению теории, 
принципов, данных и методов этой науки для обеспечения благополучия человека 
и оптимизации общей производительности системы [18]. В применении к 
настольной игре, эргономика означает отсутствие в дизайне игровых материалов 
непродуманных элементов и решений, провоцирующих дискомфорт игрока в ходе 
игрового процесса.  

В состав дизайн-проекта настольной игры «Время = Деньги» входит разработка 
колоды карт времени (рис. 2.1), колоды карт-инвестиций (рис. 2.2), упаковки 
(рис.2.3), игрового поля (рис. 2.4), руководства пользователя (рис. 2.5), набора 
бумажных жетонов. Для изготовления игровых материалов будут использоваться 
общедоступные технологии и материалы цифровой или офсетной печати. Важной 
составляющей визуально-графического языка игры являются заимствованные из 
дизайна банкнот элементы. Для изготовления денег используются специфические 
средства печати, которые не могут быть применены для изготовления материалов 
игры «Время = Деньги». Доступный метод печати не позволяет использовать 
водяные знаки, защитные нити, микроперфорацию и бумагу с особой структурой. 
В случае с деньгами повторить все специфические технологии печати попросту 
невозможно, но любом другом случае усложнение технологии производства игры 
увеличивает стоимость конечного продукта и влияет на успех продукта на рынке, 
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ограничивая круг покупателей, поэтому каждое усложнение должно быть 
подкреплено крепким основанием.  

Правила и структура игровых материалов настольной игры «Время = деньги» 
не предполагает активной двигательной активности игроков в процессе игры. Для 
участия в игровом процессе требуется минимальный набор движений. Игрок 
использует глаза и руки (или руку) для взаимодействия с картами. Взаимодействие 
с картами включает изучение карт, взятие карт в руку, перемещение карт, 
переворачивание карт. Другие части тела в игре не задействованы, что позволяет 
игроку занять любое удобное ему положение во время игры (сидя, лёжа или стоя). 
В руках игрока обычно находится не более трёх карт. Размер карт составляет 59х92 
мм. Данный размер носит название Euro Standart и является одним из типовых 
размеров для карт, используемых в настольных играх. Выбор данного размера 
обусловлен рядом факторов. Во-первых, данный размер позволяет игроку держать 
в руке три карты за раз, не испытывая при этом каких-либо трудностей. Карты 
легко помещаются в руке любых размеров, будут удобны как взрослым, так и 
детям. Во-вторых, размер карт обусловлен природой взаимодействия с игровым 
полем. Во время игры карты помещаются в специальные участки поля. 
Одновременно поле может содержать до 21 карты. Для использования карт очень 
большого размера потребовалось бы большое поле. Для размещения поля 
требуется ровная поверхность, поэтому поле должно спокойно помещаться на 
среднестатистическом столе. При выбранном размере карт размер поля не 
превышает комфортных для эксплуатации размеров. В-третьих, используемый 
размер карт позволяет разместить ни них важную для игрового процесса 
информацию в комфортном для восприятия масштабе.  В-четвёртых, карты 
выбранного размера визуально близки к размерам билетов банка России и кассовых 
чеков. 

Используемые игроками карты содержат важную для игрового процесса 
информацию. Информация на картах представлена с помощью графических 
образов и краткого текстового описания. Использование иллюстраций крайне 
важно для повышения эффективности восприятия информации на карте. 

Экспериментально установлено, что человек эффективнее воспринимает 
информацию через зрительные образы. Данная особенность получила название 
«эффект превосходства образа». Для восприятия визуального ряда не имеет 
значения уровень владения каким-либо вербальным языком. Недостатком 
графической формы передачи информации являются возможные трудности в 
передаче сложных по содержанию сообщений. Вербальные сообщения позволяют 
передать любое сообщение. Для достижения наилучшего эффекта восприятия 
дизайнер сочетает графические образы с информацией в вербальной форме.  

В игре «Время = Деньги» используются карты двух видов: время и инвестиции.  
Карты времени в игре выполняют функцию платёжного средства, поэтому 

дизайн данных карт в наибольшей степени близок к дизайну банкнот. Сходство 
карт времени с деньгами позволяет упростить процесс восприятия игроком базовой 
механики игры. Сходство с деньгами укрепляется через внедрения в игру карт 
времени различного номинала. Дополнительным преимуществом данного решения 
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является возможность сократить количество карт и снизить стоимость 
изготовления игровых материалов, не затронув игровой процесс. Существует три 
разновидности карт времени: 30 минут (рис. 3.1), 60 минут (рис. 3.2) и 120 минут 
(рис. 3.3). Номинал каждой карты сообщает крупная надпись, для записи времени 
используется характерный формат (через двоеточие). Карты номиналом 30 минут 
отличает наличие изображения кролика и преобладающий красный цвет, 
выражающие ограниченность времени, потребность в ускоренной деятельности. 
Карты номиналом 60 минут отличает наличие изображения черепахи и 
преобладающий коричневый цвет, выражающие достаточность времени, 
возможность совершать деятельность последовательно, соблюдая умеренный 
комфортный темп. Карты номиналом 120 минут содержат изображение улитки и 
преобладающий зелёный цвет, сигнализирующие об избытке времени.  

В дизайне второй разновидности используемых в игре карт пролеживается 
явная параллель с кассовыми чеками (рис. 3.4). Роль карт-инвестиций в игре 
сводится к фиксированию трат времени, совершаемых игроками. В дизайне 
инвестиций используется тот же принцип, что и в дизайне карт времени: 
графическое решение элемента игры на ассоциативном уровне сообщает 
пользователю основы игровой механики. Дизайн позволяет проследить параллель 
в функции реальных кассовых чеков и функции карт в игре. Каждая карта содержит 
описание определённой формы деятельности, в которую игрок может вложить 
часть доступного ему времени. Описание присвоенной карте деятельности 
представлено в комбинированной форме (текст + иллюстрация). В графике карт 
сохранены основные особенности графического состава чека: ограниченность 
изобразительного языка, эффект малого разрешения на границах изображений, 
цветовая палитра из белого и тёмно-серого цветов. Объём представленной на карте 
информации сокращён относительно объёма информации, содержащегося на 
настоящих кассовых чеках. Карты содержат только важную информацию, объёма 
которой в совокупности с характерной для чеков формой представления 
достаточно для поддержания ассоциативного ряда. Для представления 
повторяющихся в каждой карты информационных элементов (класс карты и её 
стоимость) используются графические обозначения, что позволяет увеличить 
объём полезного пространства, предназначенного для неповторяющихся 
элементов. Графическое решение карт-инвестиций заметно отличается от дизайна 
карт времени. Подобное различие оправдано различием функций карт. 
Подавляющее большинство проектов требует сохранение в дизайне стилевого 
единства. Исключение составляют проекты, в которых стилевой дисбаланс 
является главной особенностью с крепким теоретическим обоснованием 
уместности подобного решения. Вопрос сохранения стилевого единства как 
правило рассматривается с позиции визуальной сочетаемости элементов 
композиции, однако возможен и альтернативный подход, заключающийся в 
стилевом единстве на основе смысловой сочетаемости элементов. Именно принцип 
смысловой сочетаемости составляющих дизайн-проекта используется в дизайне 
настольной игры «Время = Деньги». Деньги и кассовые чеки неразрывно связаны 
в сознании человека как важные атрибуты бытовых товарно-денежных отношений. 
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Визуальный метод формирования стилевого единства в дизайне игры также 
используется, но менее выражен. Часть материалов игры использует полный набор 
изобразительных средств, приводя разнородные графические стили к единым 
визуальным знаменателям. 

Для изготовления карт рекомендуется использовать плотную бумагу (более 160 
гр/м2). Карты должны сохранять форму, находясь в руке игрока, удобно 
извлекаться из колоды и перетасовываться. Во время игры карты постоянно 
подвергаются механическому воздействию со стороны игроков, являясь наиболее 
подверженным износу элементом игры «Время = Деньги». Для сохранения карт в 
сохранности рекомендуется использовать ламинирование (увеличивает стоимость 
изготовления). Важным условиям комфортного взаимодействия игрока с картами 
и повышения устойчивости карт к воздействию является наличие скруглённых 
углов.  Случайное взаимодействие руки с острым углом карты может привести к 
небольшому повреждению кожного покрытия или дискомфорту. Острые углы карт 
быстро загибаются, что провоцирует дальнейшее разрушение бумажной основы 
карты. 

Соблюдение технологии изготовления карт играет важнейшую роль в 
сохранении эксплуатационных свойств материалов непосредственно во время 
игры. Функция сохранения целостности игровых материалов в периоды 
транспортировки и хранения игры принадлежит упаковке. Первичной функцией 
упаковки является привлечение внимания потребителя, побуждение к покупке 
игры. Упаковка сообщает потребителю, что перед ним находится настольная игра, 
название игры, количество игроков, рекомендуемый возраст игроков, даёт общее 
представление о тематике и природе игрового процесса. Дизайн упаковки игры 
«Время деньги» демонстрирует полный набор изобразительных средств 
разработанного визуально-графического языка: графические элементы чеков, 
банкнот, символы времени (рис 3.5).  

Упаковка имеет стандартную форму прямоугольной коробки. Высота коробки 
составляет 60 мм, длина 300 мм, ширина 210 мм. Используемый размер позволяет 
разместить внутри коробки все игровые материалы наиболее эффективным 
образом. Внутреннее пространство разделено на 4 равных отсека с помощью 
картонных перемычек между внешними стенками. Разделение внутреннего 
пространства на части необходимо для упорядочения игровых материалов, 
позволяющего сократить процесс подготовки к игре. Каждый отсек предназначен 
для хранения определённой разновидности карт. Размер отсеков позволяет 
свободного извлекать карты из коробки по необходимости. Ширины и длины 
коробки достаточно для размещения внутри руководства и всех составляющих 
игрового поля в сложенном состоянии. Поле и руководство размещаются в верхней 
части коробки, накрывая отсеки под карты. Высота коробки позволяет расширить 
возможности для размещения упаковки в пространстве. Коробка может сохранять 
устойчивое положение, опираясь на любую из граней. Данное свойство имеет 
особое значение для успешной розничной продажи игры. В российских магазинах 
коробки с настольными играми принято располагать на меньшей грани с целью 
более рационального распределения места на прилавке. Простота формы упаковки 



35 
 

также обусловлена спецификой розничной продажи: упаковка нестандартной 
формы обязательно привлечёт к себе внимание покупателей, но ограничит 
возможности размещения игры на полках магазинов. Простая форма снижает до 
минимума вероятность того, что игра окажется в труднодоступном месте в связи с 
невозможностью разместить упаковку рядом с другими играми.  

Для изготовления упаковки рекомендуется использовать картон плотностью 
300-320 гр/м2. Материал упаковки определяет потребность сохранить целостность 
игры при транспортировке и обеспечить устойчивость упаковки в любом 
положении. 

Игровое поле в настольной игре «Время = Деньги» используется для 
размещения карт. Положение карты на поле определяет пользу, приносимую этой 
картой. Размер поля ограничивает максимальное количество активных карт, 
заставляя игроков тщательнее подходить к вопросу распределения своего времени. 
Вязально-графическое решение поля, как и в случае с упаковкой, совмещает 
соседствующие в дизайне игры графические направления в единую стилистику 
(рис. 3.6). В структуре поля можно выделить визуально выраженные строки и 
столбцы, которые составляют предназначенные для размещения карт участки, 
форма которых условно повторяет форму карт. Графические элементы, 
имитирующие обрывки кассовых чеков, сообщают игроку необходимость 
размещения карт-инвестиций на поле, а также указывают на возможные места 
размещения и связь столбцов с днями недели. Фоном поля является иллюстрация в 
стилистике гравюры, цвета и графика которой указывает на связь строк поля с 
временем суток. Используемое в игре поле является составным. Две части поля 
равного размера визуально идентичны, каждая часть отведена под деятельность 
одного из игроков. Разделение поля на составные части обосновано повышением 
удобства хранения, транспортировки и размещения игровых материалов. Размер 
поля в собранном состоянии составляет 55х65 мм. Для размещения поля требуется 
ровная поверхность, однако игровое поле не является обязательным элементом 
игрового процесса, его значение заключается в упрощении понимания игрового 
процесса. Если игроки понимают простой принцип расположения карт во время 
игры, то игра возможно без использования поля, однако ровная поверхность всё 
равно потребуется. Воздействие игрока на поле во время игры незначительна, 
поэтому поле может быть изготовлено как из тонкой (120-180 гр/м2), так и из 
плотной бумаги (200-300 гр/м2), однако плотная основа потребует биговку, без 
которой поле будет невозможно свернуть и уместить внутри упаковки без 
повреждения бумаги. Особые методы защиты целостности поля не требуются. 

Дизайн игры содержит множество визуальных подсказок, упрощающих 
усвоение игроками базовых принципов игрового процесса, однако непрямых 
средств воздействия на восприятия недостаточно для качественного понимания 
игры «Время = Деньги». Полный объём необходимой для игры информации 
представлен в руководстве пользователя. При создании руководства использование 
визуального ряда для более эффективной подачи информации особенно важно. 
«Время = Деньги» принадлежит категории семейных игр, рассчитанных на 
различные возрастные категории. Одним из проявлений семейности игры являются 
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правила, доступные для понимания различным возрастным группам игроков. 
Правила игры просты, но не примитивны. Тем не менее, некорректно 
представленная информация может испортить первое впечатление потребителя об 
игре, затянуть подготовку к началу игры и помешать объективно оценить игровой 
процесс. Главной точкой притяжения внимания потребителя к игре является 
игровой процесс. Процедура изучения правил не является частью игрового 
процесса, поэтому естественным образом восприятия данной процедуры будет 
«досадная необходимость». Наглядность представленной информации позволяет 
подавить нежелание игрока выполнять навязанную ему процедуру изучения основ 
игрового процесса через руководство (рис. 3.7). Наглядность достигается 
средствами инфографики, иллюстрирующими предполагаемые действия игрока. 
Стилистика инфографики согласована с общим графическим языком. Основой 
конструкции руководства является цельный бумажный лист формата А3. Линии 
сгиба, перпендикулярные длинным краям листа, делят плоскость на четыре равных 
части по длинной стороне. Технология сложения листа напоминает стандартный 
восьмиполосный буклет в 3 фальца, сложенный не «гармошкой», а «улиткой» (во 
внутрь). Конструктивная особенность руководства заключается в постепенном 
раскрытии содержания через постепенное раскрытие свёрнутого буклета. 
Основная информация представлена на лицевой стороне буклета, но обратная 
сторона содержит графические элементы, дополняющие содержание лицевой 
стороны. При постепенном раскрытии буклета, изображения с лицевой стороны 
комбинируются с изображениями на обратной стороне и содержание буклета в 
каждом из возможных положений становится более полным и наглядным, чем в 
полностью раскрытом состоянии, при котором элементы обратной стороны уже не 
участвуют в представлении информации. Подобный подход к расположению 
информации позволяет избавить потребителя от необходимости неоднократно 
листать страницы для закрепления полученной информации или переворачивать 
буклет с лицевой стороны на обратную. В развёрнутом состоянии игрок наблюдает 
полный набор правил, в каждом из полусвёрнутых состоянии буклет позволяет 
получить более полное представление о каждом пункте игровых правил. 

Для упрощения подсчёта единиц продуктивности в конце игры были 
разработаны бумажные жетоны, дизайн которых продолжает графические мотивы 
карт-инвестиций (рис. 3.8). 

 
2.3. Подбор шрифтов 
 

Традиционно в дизайне денежных средств используются оригинальные 
шрифтовые гарнитуры, не встречающиеся где-либо ещё и не доступные для 
скачивания и покупки, что является средством защиты денег от подделки. 
Преодоление подобного средства защиты требует меньших усилий, чем 
воссоздание гравюры, гильоша, водяных знаков и прочих средств защиты.  

Билеты банка России являются одним из основных источников визуально-
графического материала для дизайна игры «Время = Деньги». Предполагается, что 
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в российских банкнотах также используются оригинальные гарнитуры, однако это 
не так. Один из используемых в рублях шрифтов обладает поразительным 
сходством с общедоступным шрифтом AdverGothic Italic.  Созданием 
оригинального шрифта занималась «Паратайп». Автором AdverGothic является 
Владимир Ефимов, который утверждает, что лицензию на использование 
созданного им шрифта в деньгах государство не приобретало [33]. Дизайнеры 
компании «Гознак», занимающейся изготовлением билетов банка России, 
избавились от возможных судебных разбирательств по поводу 
несанкционированного использования шрифта, изменив некоторые буквы, усилив 
наклон, использовав декоративную тень. Предпринятых мер оказалось достаточно, 
чтобы считать изменённую форму AdverGothic оригинальным шрифтом.  

AdverGothic Italic используется в дизайне игры. Самобытный, сильно 
отличающийся от популярных актуальных шрифтов дополняют декоративные тени 
и контуры. Курсивное начертание прекрасно вписывается в концепцию 
неостановимо движущегося времени.  

AdverGothic Italic стал основой для логотипа игры «Время = Деньги» 
В дизайне билетов банка России используется порядка 5 шрифтов. Установить 

факт копирования этих шрифтов с каких-либо других в процессе сбора исходного 
материала к проекту, не удалось, поэтому предполагается, что большая часть 
шрифтов действительно оригинальные. Оригинальные шрифты частично были 
воспроизведены вручную, частично заменены на визуально близкие (Montserrat 
Medium Italic, Helvetica Neue Bold, Birch Std). В созданных вручную надписях 
воспроизведены сложные декоративные элементы: внутренние орнаменты, 
обводки, наложения одного символа на другой, лёгкие тональные переходы. 

Шрифты FixSysCTT и Karma Suture, также использованные в дизайне игры, 
визуально подобны шрифтовой графике кассовых чеков. Данные шрифты отличает 
лестничная структура на границах символов, характерная для изображения, 
образованного малым количеством точек растра, а также общая угловатость 
начертаний, топорность.  
Вывод по практическому разделу. Разработан дизайн-проект настольной игры 
«Время = Деньги». Дизайн отражает тематический ряд и механику игрового 
процесса, избегая буквальных и наиболее эксплуатируемых визуальных образов. 
Каждый элемент игры способствует невербальному восприятию основ игрового 
процесса игроками. Оформление игры соответствует предполагаемым ожиданиям 
целевой аудитории. При разработке игровых материалов соблюдены базовые 
эргономические и функционально-технологические принципы. Даны 
рекомендации по изготовлению игры средствами полиграфии.   
 
 
 
 
 
 
  



38 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В результате исследования был создан метод решения проблемы 

популяризации рационального подхода к организации личного времени, 
актуальной для современного общества. Разработанный дизайн-проект позволит 
потребителю организовать свой досуг, развить социальные связи с партнёрами по 
игре, а также прийти к осознанию важности рационального распределения личного 
времени. Освоение принципов рациональной организации времени поможет 
потребителю повысить эффективность любой ежедневной деятельности. 

Достигнута цель исследования: разработан дизайн-проект настольной игры 
«Время = Деньги».  

Выполнено исследование аналогов, позволившее выявить актуальные приёмы 
и принципы в дизайне настольных игр, сформирована картина актуального рынка 
настольных игр в России и мире. Сбор информации по актуальным играм выполнен 
с опорой на данные Boardgamegeek, являющегося крупнейшим и авторитетнейшим 
Интернет-ресурсом, посвящённым тематике настольных игр. Исследование 
особенностей современного рынка выполнено с опорой на данные исследования 
DISCOVERY Research Group. Исследование выявило положительную динамику в 
развитии рынка настольных игр в России и мире, доказывающей актуальность 
настольных игр как средства организации досуга и освоения нового опыта. 

Сформирована совокупность проектно-художественных решений, 
соотвествующих  содержанию настольной  игры «Время = Деньги». 

Обеспечено корректное и комфортное восприятие принципов игрового 
процесса настольной игры «Время = Деньги» пользователем через совокупность 
функционально-эргономических проектных решений.  

Новизна визуально-графического языка настольной игры «Время = Деньги» 
достигнута через внедрение атрибутов визуально-графической эстетики бытовых 
товарно-денежных отношений: использованы элементы рублёвых купюр и 
кассовых чеков. Дизайн-проект настольной игры «Время = Деньги» создан 
впервые, игра не имеет близких аналогов на рынке. 

Исследование имеет практическую значимость: результаты могут быть 
использованы для реализации настольной игры «Время = Деньги» на российском 
рынке.  

На основе дизайна игры был изготовлен прототип (макет). Макет содержит 
упаковку, колоду игровых карт нескольких видов, составное игровое поле, 
руководство пользователя, набор бумажных жетонов. Для демонстрации дизайн-
проекта разработана серия из четырёх графических планшетов, содержащих 
результаты проектной деятельности (рис. 4.1), а также многостраничная 
презентация проекта в электронном виде. 
 



39 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
1. Boardgamegeek.com Site Info. Alexa Internet. Retrieved 2016-06-25 – 

https://www.alexa.com/siteinfo/boardgamegeek.com. 
2. Browse Board Games | Boardgamegeek – https://boardgamegeek.com/browse/ 

boardgame. 
3. Исследование «Анализ рынка настольных игр в России» – https://drgroup.ru/ 

463-analiz-rinka-nastolnix-igr-v-rossii.html. 
4. Производство корпоративных настольных игр – https://www.mosigra.ru/page/ 

corp/. 
5.  ГК РФ Статья 1259. Объекты авторских прав – Гражданский кодекс 

Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 
23.05.2018).  

6. Woods, Stewart, Eurogames : the design, culture and play of modern European 
board games / Stewart Woods. – McFarland & Company, 2012. –  P. 262.  

7. «The 2010 Award for Excellence in Gaming». The Diana Jones Award. Retrieved 
2016-11-10. – http://www.dianajonesaward.org/the-2010-award/. 

8. «Game Designer Meeting in Göttingen successfully finished - SAZ – Game 
Designers Association» – https://web.archive.org/web/20161126002805/ http://www. 
spieleautorenzunft.de/newsreader-en/items/game-designer-meeting-in-goettingen-
successfully-finished.html. 

9. Old Cardboard: Vintage Baseball Cards – http://www.oldcardboard.com/wg/ 
Allegheny/allegheny.asp?cardsetID=1175. 

10. Йоханссон, Франс. Эффект Медичи: возникновение инноваций на стыке 
идей, концепций и культур: пер. с англ. / Йоханссон Франс; –  М.: ООО «И.Д. 
Вильямс», 2007. – 192 с. 

11. Customizable Games – https://www.boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/ 
4667/customizable-games#information 

12. Family Games – https://www.boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/5499/ 
family-games. 

13. Strategy Games – https://boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/5497/ 
Strategygames. 

14. Wargames https://www.boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/4664/ 
Wargames. 

15. Abstract Games –https://www.boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/4666/ 
abstract-games. 

16. Parlett, David. The Oxford History of Board Games/ David Parlett. – Oxford 
University Press, 1999. – P. 386. 

17. Children's Games – https://www.boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/ 
4665/childrens-games. 

18. Thematic Games https://www.boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/5496/ 
thematic-games. 

19. What happened to Dungeons and Dragons? – http://news.bbc.co.uk/2/hi/ 
uk_news/magazine/3655627.stm. 



40 
 

20. 35 лет эволюции. Как закалялась RPG – https://www.igromania.ru/article/ 
20337/35_let_yevolyucii_Kak_zakalyalas_RPG.html. 

21. Party Games – https://www.boardgamegeek.com/boardgamesubdomain/5498/ 
party-games. 

22. Авдошин, В.В. Определение подлинности и платежеспособности денежных 
знаков: Методическое пособие. 3-е изд., испр. и доп. / В.В. Авдошин. – 
М.:ИнтерКрим-пресс, 2008. – 104 с. 

23. О гравюре. – http://www.printsmuseum.ru/about/ 
24.  Warner, R. D. Introduction To Security Printing. / Warner R. D., Adams R. M. – 

Graphic Arts Center Publishing Company, 2005. – P. 115. 
25. ГОСТ Р 54109–2010. Защитные технологии. Продукция полиграфическая 

защищенная. Общие технические требования. – М.: Изд-во стандартов, 2011 – 18 c. 
26. Сурина, Л.Б. Вводный курс по основам композиции: учебное пособие / Л.Б. 

Сурина. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ. 2017. – 48 с. 
27. Смирнов, А.В. Время // Новая философская энциклопедия.  / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. 
Стёпин, заместители предс.: А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин, уч. секр. А. П. Огурцов.  
2-е изд., испр. и допол. – М.: Мысль, 2010. – 2816 с. 

28. Матяш, Т.П. История и философия науки : учебник / Т.П. Матяш, Е.Ю. 
Положенкова, К.В. Воденко, Г.И. Могилевская ; отв. ред. К.В. Воденко. – М. : 
КНОРУС, 2016. – 272 с.  

29. Гулидов, А. И. Существует ли «стрела времени?» / А.И. Гулидов, Ю.И. 
Наберухин // Философия науки № 2 (17): сб. науч. тр. – Новосибирск: Издательство 
Сибирского отделения Российской академии наук, 2003. – 144 с. 

30. Международный словарь по метрологии: основные и общие понятия и 
соответствующие термины / Пер. с англ. и фр. – 2-е изд., испр. – СПб.: НПО 
«Профессионал», 2010. – 82 с. 

31. IEA: What is Ergonomics – https://web.archive.org/web/20130520090316/http:// 
iea.cc/01_what/What%20is%20Ergonomics.html. 

32. Медина, Джон. Правила мозга: что стоит знать о мозге вам и вашим детям / 
Джон Медина; Пер. с англ. Иванова Ксения. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 
304 с. 

33. AdverGothic – https://www.shishkin.ru/тексты/статьи/шрифт-advergothic/. 
 


	АННОТАЦИЯ
	ВВЕДЕНИЕ
	1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Анализ аналогов
	1.2. Анализ предпроектной ситуации

	2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Проектно-художественные решения
	2.2. Функционально-технологические и эргономические решения
	2.3. Подбор шрифтов

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

