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Введение 

В середине 1980ых годов компьютерная индустрия в мире развивалась с невероятной 

скоростью. В 1984 Apple выпускает свой первый персональный компьютер Macintosh 128K, 

а Microsoft растет и развивает свои операционные системы, внедряя их в компьютеры IBM. 

Эта эпоха и стала моментом появления электронных развлечений во всем мире, в том числе, 

в Восточной Европе, куда входил СССР, а сегодня входит Россия. В 21ом веке 

компьютерные технологии совершили невероятный скачок в развитии. 20 лет назад очки 

виртуальной реальности, голосовые помощники со встроенным искусственным 

интеллектом, “умные” устройства – все это существовало лишь в научно-фантастических 

фильмах. Вместе с техническим и информационным прогрессом растет и индустрия 

развлечений - социальные сети, стриминговые сервисы, и конечно же, видеоигры. 

Существованием этих продуктов уже никого не удивить, но немногие знают, что мировая 

индустрия последних недавно обогнала по прибыли индустрию кино.  

Таким образом, видеоигры – это самая развивающаяся индустрия цифровых развлечений. 

К тому же это самый растущий рынок. Благодаря глобализации и все большему 

проникновению социальных сетей в массы, существование и успех этой индустрии 

становится заметен для большего круга людей. Сегодня компьютерные игры используются 

в школах, мобильные игры устанавливаются на родительские смартфоны и планшеты для 

развлечения детей от 3х лет, различные транспортные симуляторы используются при 

тренировках пилотов, водителей. Слова « PlayStation », « Тетрис » и « MineCraft » сегодня 

известны если не всем, то очень многим.  

Теперь подробнее обсудим игру Тетрис. Не многим известно, что Тетрис был создан в 

Советском Союзе, в 1984 году при Вычислительном Центре Академии Наук СССР. Эта 

головоломка была написана Алексеем Пажитновым для компьютера « Электроника-60 » и 

за нее боролись две ведущие в то время компании - Spectrum Holobyte и Nintendo. 

Последние приобрели игру уже позже и создали на ее основе легендарную Brick Game, 

которая поставлялась с особо популярными тогда портативными консолями Game Boy. В 

Советском Союзе существовало несколько своих успешных проектов микропроцессорных 

видеоигр, все они входили в линейку « Электроника ». Самая успешная из них - игра « Ну 

Погоди! » по мотивам классического одноименного мультика. Возможно, ввиду 

недостаточного внимания к данной индустрии, чрезмерного контроля или же отсутствие 

рыночной экономики, но развитие видеоигр в России и странах СНГ было медленнее, чем 

в остальном мире.  



4 
 

Несмотря на это, рынок видеоигр Восточной Европы является самым растущим, а Россия 

является частью этого рынка. Индустрия не отстает – в России насчитывается более 100 

студий-разработчиков и художественных студий. Молодой развивающийся рынок является 

перспективным и привлекательным для инвестиций, но он имеет сложную структуру, а 

реальную прибыль приносит не каждый проект.   

Каким образом особенности формирования и нынешней структуры российской индустрии 

видеоигр отразится на ее будущем развитии в условиях современного общества и 

стремительного технологического прогресса? В этой работе мы детально разберем 

российскую индустрию видеоигр и ее перспективы развития, подводные камни и 

отличительные качества. Мы также сравним степень развития глобального рынка и 

индустрии в мире со степенью развития индустрии в России.  В конце мы постараемся 

установить, существует ли направление, которое можно назвать наиболее коммерчески 

успешным сегодня и наиболее перспективным завтра. Одной из основных особенностей 

индустрии и рынка видеоигр является общность и сплоченность пользователей и компаний. 

Многочисленные партнерства, киберспортивные мероприятия, взаимопомощь – фундамент 

разработки видеоигр и гейминга. В этой работе будет также раскрыта именно это 

утверждение.    

В первой главе мы разберем, с чего начиналась индустрия видеоигр в России и как она 

развивалась до сегодняшнего дня. Разработка видеоигр в конце 1980ых и приход западных 

видеоигр в постсоветское пространство сопровождался кардинальным изменением 

политического и финансового положения страны и образованием того самого пространства. 

Таким образом, социально-экономический контекст не мог не повлиять на становление 

фундамента и базовых особенностей будущей индустрии. Эти особенности стали 

предпосылками экономической структуры сегодняшнего рынка, как клиентского, так и 

трудового. Неустойчивая политическая ситуация в российской коммерции и новизна 

компьютерных технологий и связанных с ним деятельностей подразумевали практически 

полное отсутствие регулирования. В связи с этим индустрия разработки видеоигр, или 

гейм-дева, началась с состояния «народной». В первой главе будет рассказана история 

первых геймеров, ставшими основоположниками индустрии и рынка в России. 

Во второй главе мы рассмотрим более детально сегодняшнее состояние индустрии. 

Существует множество классификаций видеоигр – в данной работе мы проанализируем 

индустрию по следующим техническим жанрам: массовые многопользовательские онлайн 

игры (ММО), одиночные и многопользовательские консольные и игры для персонального 
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компьютера (ПК), а также мобильные игры для планшетов и смартфонов. Каждое из 

направлений или жанров видеоигр (в разработке) требуют различных размеров команд, 

техник исполнения1, а главная разница заключается в бюджете. Некоторые игры делаются 

годами и стоят 60 долларов за копию, а некоторые выпускаются за несколько месяцев и 

являются бесплатными для скачивания, а монетизируются за счет встроенной рекламы. Мы 

постараемся установить, какое направление (или направления) получает наибольшее 

внимание в российском сегменте разработки видеоигр.  

В третьей главе мы изучим будущее глобального рынка видеоигр, индустрии в мире и в 

России. Со стремительным развитием технологий состояние индустрии может измениться 

в любой день, и здесь нужно быть готовыми к этим изменениям. В 2020 году такие 

изменения принес не только прогресс, но и пандемия нового коронавируса. Заставив 

миллионы людей остаться дома, пандемия толкнула население в сторону домашних, 

интерактивных, компьютерных развлечений. Всем трем пунктам отвечают лишь 

видеоигры. Несмотря на общую негативную динамику в экономике мира, некоторые 

сектора, например, онлайн дистрибуция только выиграли от пандемии – разработка и 

продажа видеоигр входит в эту категорию. Помимо пандемии в мире все же происходят и 

другие вещи : ускоряется передача данных благодаря появлению сети 5G, появляются 

новые способы гейминга и его монетизации, и несмотря ни на что продолжают проводиться 

турниры и соревнования по киберспорту (призовой фонд одного из них за 2021 год недавно 

превысил 40 миллионов долларов, но об этом позже).  Мы разберем основные тенденции, 

сформировавшиеся в результате пандемии, в гейм-дизайне и гейм-деве, а также смежные с 

геймингом активности, такие как игровой стриминг и облачный гейминг.  

  

 
1 Например, техника motion capture или захват движения, которая также используется в анимационных 

фильмах. Не используется в мобильных играх. Движения для будущих персонажей записывается с датчиков, 

установленных на теле живого актера или каскадера.  



6 
 

I. Начало формирования индустрии видеоигр в России и ее ключевые особенности2 

 История развития индустрии с начала 1990х годов и ее ключевые игроки 

В первую очередь, мы рассмотрим, какие игры уже существовали в Советском Союзе, 

каким образом западные видеоигры пришли в Россию, и кем были первые пользователи и 

продавцы. Затем, разберем, как социально-экономический строй постсоветского 

пространства отразился на образовании первичного рынка видеоигр в России, с 

психологической, технической и финансовой точки зрения. Следуя хронологии развития 

событий, в третью очередь, мы обсудим первые масштабные проекты зарождающейся 

российской индустрии. 

1. Первые предпосылки индустрии: первые советские игры, приход 

западных видеоигр 

Период 1980х годов стал моментом активного появления электронных развлечений во всем 

мире, в том числе, в Восточной Европе, куда входил СССР, а сегодня входит Россия. 

Развлечения домашнего индивидуального пользования стали развиваться в двух основных 

направлениях – консольные игры и компьютерные игры. Компьютерные игры, как и 

сегодня, устанавливались на персональный компьютер, которых с конца 1990х у людей 

становилось все больше. Примитивные консольные игры сначала представляли собой 

микропроцессорный аппарат со встроенной игрой, а затем появились и консоли со 

сменными картриджами (носителями игр), подключавшиеся к телевизору. Одним из 

главных примеров мирового успеха среди микропроцессорных 8-битных игр был Game & 

Watch от Nintendo. В Советском Союзе существовало несколько своих успешных проектов 

микропроцессорных видеоигр, все они входили в линейку Электроника. Самая знаменитая 

из них из них - игра « Ну, Погоди! » по мотивам одноименного мультика.  

 

 

 

 

Среди 16-битных игровых систем для сменных картриджей одним из бестселлеров в конце 

1980ых стала Sega Mega Drive компании Sega ставшая невероятно популярной в 

постсоветском пространстве и важным толчком к развитию индустрии в России.   

 
2 Большая часть информации взята из: Подшибякин А. М., Время игр: Отечественная игровая индустрия в 

лицах и мечтах: от Parkan до World of Tanks // ЭКСМО, 2019  

1985 

Ну, погоди! 1988 

Sega Mega Drive  
в мире 

1992 

Sega Mega Drive  
в России 



7 
 

2. Зарождение рынка в России: от пиратства до лицензионных игр 

После распада Советского Союза западные и японские видеоигры быстрым потоком 

пришли в Россию. Иностранные разработчики не были готовы к поднятию « железного 

занавеса », поэтому их видеоигры появились в России неофициальным и нелегальным 

путем без реальных правообладателей. Рассвет частной торговли и повальная 

компьютеризация населения сочлись с минимальным контролем в области авторского 

права в информационных технологиях и мультимедиа в России середины 1990х годов. 

Таким образом появились нелегальные развалы с нелицензионными копиями, –  

картриджами и дисками, переписанными с оригиналов, главным примером которых стала 

« Горбушка3 » в Москве. Игры перезаписывались с диска на диск, часто с ошибками, и 

теряли уровень качества, но это не мешало любителям видео-развлечений скупать их на 

таких рынках. Другая проблема, стоявшая перед игроками в то время – отсутствие 

перевода. К нелегальному распространению копий добавилась нелегальная локализация 

или « русификация » игр. Те компьютерные энтузиасты, которые обладали знанием языка, 

делали переводы, и в 1993 году они сформировали компанию Аккела, которая занималась 

нелегальным изданием игр, а в 1996 году появилась Фаргус Мультимедия, ставшая 

впоследствии самым большим издателем « пиратских » копий. Ее сотрудниками были 

люди, увлекающиеся видеоиграми и многие работали на безвозмездной основе. Издание 

отличалось высоким качеством копий и перевода. Таким образом, зарождающийся рынок 

состоял из быстрорастущего количества пользователей – появлялись компьютерные кафе, 

все больше людей обзаводились домашними компьютерами, а также появления огромного 

количества материалов для продаж при крайне невысоких затратах. В то же время 

появились две компании, легально заключавшие договоры на издание зарубежных игр : 

Бука в 1993 году и СофтКлаб в 1994 году. Эти издательства были основаны как легальное 

предпринимательство, и в конце концов, они вытеснили нелицензионное производство, 

хоть и не сразу. Сегодня эти компании являются ведущими издателями российских и 

зарубежных игр в России.  

Другой важной линией начала масштабной индустрии видеоигр являлась игровая 

журналистика. В 1995-1996 годах были основаны главные издания об играх в России: 

журналы « Магазин Игрушек » и « Игромания » , в которых публиковались рецензии и 

обозревания на выходящие игры.  

 
3 « Горбушка » - рынок мультимедиа (по большей части, контрафактной), существовавший до 2001 года, а с 

2001 года функционирующий как торговый центр под названием « Горбушкин двор ». Большинство 

продавцов нелегальной продукции переехали на другие локации.  
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Таким образом, можно заключить, что у истоков индустрии стояли люди, страстно 

увлеченные играми, и именно они стали разработчиками, впоследствии подарившие 

пользователям отечественный продукт. 

3. Первые ключевые проекты, положившие начало масштабной 

разработки видеоигр в России 

Как было отмечено, в первой половине 1990ых появились большие издательства, которые 

не только привлекли внимание иностранных разработчиков, но и предоставили 

отечественным командам возможность выпускать свои проекты. Так, в 1998 году команда 

КД Лаб выпустила игру Вангеры совместно с издателем Бука. Благодаря стратегической 

помощи Буки Вангеры попали на профессиональную выставку European Computer Trade 

Show в 1997 году, где они нашли иностранного издателя, заинтересовавшегося демо-

версией игры для последующей локализации за рубежом. Игры того времени рождались 

непосредственно из технологий и Вангеры родились из рендеринга4 : особенностью и 

новизной игры были многоуровневые пространства с интерактивным ландшафтом, 

меняющимся в реальном времени. Проект был переиздан в 2014 году и сейчас доступен в 

онлайн-магазине видеоигр Steam. Также сегодня ведется разработка версии с открытым 

исходным кодом – возможностью вносить изменения в игру пользователем.  

На год раньше, чем Вагнеры вышла игра Parkan : Хроника Империи от компании Nikita, 

ставшая первым масштабным проектом в российской индустрии разработки игр. В отличии 

от первого примера они издавались без помощи сторонней компании. Этот космический 

симулятор имел крайне обширный игровой мир, отличался случайной генерацией мира 

планет при первом посещении и стал хитом того времени. Долгое время компания Nikita 

была крупнейшим контент-провайдером в России и сейчас является успешным 

разработчиком мобильных игр.  

Другая важная для индустрии компания Nival Interactive была основана Сергеем Орловским 

в 1996 году. Впоследствии именно эта студия выпустит отечественные игры, ставшие 

бестселлерами в России и в остальном мире, и о ней мы обсудим подробнее в последней 

части этой главы. 

 
4 Рендеринг (ангд. « визуальзация ») – процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной 

программы (модель здесь – описание объектов в строго определенном языке или в виде структуры данных. 

[https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/web-design/rendering/, 28.12.2020] 

https://www.ionos.fr/digitalguide/sites-internet/web-design/rendering/
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 Экономические особенности игровой индустрии России  

В этой части будет рассмотрено экономическое положение игровой индустрии и ее рынка 

в России сегодня. В первой части мы опишем и проанализируем объем рынка и растущей 

аудитории, а затем проанализируем проблему пиратства.  

1. Объем рынка и целевая аудитория 

По данным сайта grandviewresearch.com5 объем мирового рынка видеоигр составил 151 

миллиард долларов до резкого скачка на фоне пандемии, о чем будет подробнее отмечено 

в последний части данной работы. В свою очередь, Восточная Европа, ввиду исторических 

предпосылок, является самым молодым, но и одних из самых быстроразвивающихся и 

перспективных рынков.  

 

 

 

По данным сайта компании-издателя LAI Global Games Services6, восточно-европейский 

рынок составляет 4 миллиарда долларов с приростом 4% в год. Россия составляет половину 

этого рынка.  

Российский рынок растет за счет нескольких толчков развития. Первый – это 

демократизация игр, ввиду повышения их художественного и технического качества. Игры 

больше не являются увлечением подростков или гиков7. Второй толчок развития – это 

практически полноценное проникновение компьютерных технологий в массы. Сегодня 

персональный компьютер (ПК), ноутбук, планшет или смартфон есть у почти каждого 

 
5 Video Game Market Size, Share & Trends Analysis Report By Device (Console, Mobile, Computer), By Type 

(Online, Offline), By Region, And Segment Forecasts, 2020 – 2027, Report Overview // Grand View Research, май 

2020 [Статья] URL : https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/video-game-market (дата обращения: 

13.03.2021) 
6 An Overview of Eastern Europe & Russia's Games Market // lalggs.com, 2018 [Статья] URL 

http://www.laiggs.com/en/eastern-europe-russia-game-markets  (дата обращения : 13.02.2020) 
7 Гик (англ.) – чрезвычайно увлеченный чем-то человек, в 2000ых – гаджетами и компьютерам) 
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человека со стабильным доходом. Согласно журналу gazeta.ru 65% населения России 

является пользователем смартфона, « при этом каждый второй житель играет в мобильные 

игры »8.  

2. Вопрос пиратства9  

Пиратское копирование и производство музыки, кинематографа, программного 

обеспечения и, в конце концов, игр является одновременно корнем техно-креативных 

индустрий в России и их камнем преткновения. Мировое пиратство в сфере видеоигр 

невозможно полностью оценить, как и любой другой сегмент теневой экономики. По 

словам исполнительного директора компании Ubisoft в 2012 году количество теневых 

скачиваний игр компании составляло 93%10.  В России теневое скачивание игр не измерено, 

но можно предположить, что оно составляет примерно такой же процент. В первую 

очередь, процветание пиратства объясняется минимальным контролем рунета в 2000х 

годах, распространённости, и по сей день, технологии бит-торрентов11, а также 

непропорциональными по отношению к доходу населения ценами на игры.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 К 2020 году количество россиян со смартфонами достигнет 95,3 миллиона // Газета.ru, 23.12.2019 [Статья] 

URL: https://www.gazeta.ru/tech/news/2019/12/23/n_13848662.shtml (дата обращения: 13.02.2021) 
9  У этого вопроса в сфере игровой разработки есть психологический аспект, так как сообщество геймеров, то 

есть людей увлекающихся играми, является эмоциональной средой и часто движимо анархистскими и 

« робингудскими » настроениями, но сегодня мы рассмотрим исключительно коммерческий аспект с точки 

зрения ведения бизнеса. 
10 95% de jeux piratés sur PC d’après Ubisoft // jeuxvideo.com, 22.08.2012 [Статья] URL: 

https://www.jeuxvideo.com/news/2012/00060859-95-de-jeux-pirates-sur-pc-d-apres-ubisoft.htm (дата обращения: 

13.02.2021) 
11  BitTorrent (англ. «битовой поток ») – сетевой протокол для кооперативной передачи данных от 

пользователя к пользователю (пиринг).  
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График показывает соотношение цены на игру и месячных зарплат населения.  

В Европе и США доход составляет в среднем 2,5 тысячи долларов, а цена на игру составляет 

всего 2% от зарплаты, в то время как в России это соотношение составляет 6,65%. Ввиду 

низкого дохода населения продажи зарубежных игр в России составляют меньший объем, 

чем в США и Европе, что делает проблему пиратства еще более чувствительной.  

Несмотря на это, существуют многочисленные мнения о пользе пиратства, например, что 

пиратские скачивания – это своеобразная реклама для проекта, благодаря чему 

лицензионная версия все-таки окупится. Сложно судить о пользе пиратства без реальной 

статистики. Существует вероятность, что при полном запрете пиратской деятельности и 

большем ее контроле из-за недостатка доходов « пираты » не будут конвертированы в 

покупателей лицензионных копий, а сегодняшние теневые скачивания не будут 

интегрированы в легальную экономику рынка. Соответственно можно полагать, что 

нелегальный и негативный аспект пиратства неисправим, и бороться с ним более затратно, 

чем находить причины, по которым пользователь обязательно захочет купить именно 

лицензионную версию. Таким образом, угроза пиратства дает толчок к развитию и поле для 

новых решений в сфере маркетинга, клиентской поддержки, технологических инноваций. 

 Как Россия вписывается в западную индустрию видеоигр  

В этой главе будет в первую очередь рассмотрено насколько популярны и востребованы 

игры российского производства на европейском и американском рынках, а затем будет 

проанализирован уровень востребованности российских разработчиков в иностранных 

проектах.  

1. Издания и успех за рубежом 

Как было отмечено в предыдущей части, на сегодняшний день основной клиентский рынок 

приходится на США и Европу, поэтому успех российских проектов на международной 

арене важен для коммерческого статуса и дохода компании. В этой части будет приведено 

несколько примеров таких удачных проектов из разных жанров. 

Один из первых таких проект был выпущен командой студии Nival Interactive, которую мы 

упоминали ранее. В 1998 году была создана игра Аллоды : Печать Тайны в жанре ролевой 

игры с элементами стратегии с возможностью одиночной игры и сетевого мультиплеера до 

16 человек. Американский журнал PC Games поставил оценку B+ этой игре и отметил ее 
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« многочисленные и умело построенные квесты12 » (миссии, выполняемые для получения 

награды, например, улучшенного оружия. В 2007 году студия Nival Interactive выпустила 

игру из всемирно известной серии Герои Меча и Магии. Совместно с французским 

разработчиком Ubisoft команда из России создала пятую игру серии – Герои Меча и Магии 

V : Племена Востока. Игра получила высокую оценку самого авторитетного на 

сегодняшний день сайта в сфере видеоигр IGN.com – 7,9/10 баллов13. За время своего 

независимого существования компания выпустила более 15 игр и продала свыше 5 

миллионов копий по всему миру. На сегодняшний день 

студия является успешной дочерней компанией 

российского медийного гиганта Mail.ru и его игрового 

сегмента Игры Mail.ru, о котором будет подробнее 

сказано в следующих главах.  

Другой успешный российский проект приходится на 

сегмент мобильных игр для смартфонов и планшетов. 

В марте 2012 года компания ZeptoLab выпустила игру, 

ставшей невероятно популярной во всем мире – Cut the 

Rope, а затем ее продолжение Cut the Rope 2. Игра 

получила 400 миллионов скачиваний по всему миру в 

первый год14. Игра построена на логике законов 

физики, с помощью которых игрок должен накормить 

симпатичное существо. Согласно одному из создателей игры, Ефиму Войнову, удачный 

маркетинговый ход и заключался в вызове у пользователя эмоционального отклика и 

желания накормить существо.  

Следуя этому, можно заключить, что индустрия видеоигр России не является 

изолированной от международного рынка и получает положительные результаты продаж и 

скачиваний в остальном мире.  

  

 
12 Rage of Mage Review // Архив Games.net, 16.12.1998 [Статья] URL: https://bit.ly/3dAw4Gu (дата обращения: 

13.02.2021) 
13 Butts S., Heroes of Might and Magic V: Tribes of The East (review) // IGN.com, 2007 [Статья] URL:  

https://www.ign.com/games/heroes-of-might-and-magic-5-tribes-of-the-east (дата обращения: 13.02.2021) 
14 Не теряя фокус: интервью с создателями Cut the Rope // Канобу, 21.12.2013 [Статья] URL:   

https://kanobu.ru/articles/ne-teryaya-fokus-intervyu-s-sozdatelyami-cut-the-rope-367703/ (дата обращения: 

13.02.2021) 

https://images.fastcompany.net 

https://bit.ly/3dAw4Gu
https://www.ign.com/games/heroes-of-might-and-magic-5-tribes-of-the-east
https://kanobu.ru/articles/ne-teryaya-fokus-intervyu-s-sozdatelyami-cut-the-rope-367703/
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2. Российское образование в сфере разработки видеоигр и его 

востребованность в мире 

Так как индустрия видеоигр является творческой и высокотехнологичной, образование и 

умения в определенной сфере необходимо для профессиональной востребованности. В 

России образование в сфере цифровых креативных технологи й находится на стадии 

активного развития и пока отстает от остального мира. Все же, существует несколько 

авторитетных курсов технического и художественного образования, выпускники которых 

работают на проектах высочайшего уровня. В титрах таких игровых шедевров мирового 

масштаба, как Assassin’s Creed компании Ubisoft можно найти разработчиков с российским 

компьютерно-инженерном образованием, например, Самарского Государственного 

Аэрокосмического Университета, а также выпускников факультетов компьютерных 

технологий таких университетов как Московский Государственный Университет им. 

Ломоносова или Высшей Школы Экономики. Согласно сайту Linked.In выпускники 

факультетов игровой разработки и дизайна последней работают в сфере разработки 

программного обеспечения, в том числе компьютерных игр на различных языках 

программирования на проектах различного уровня. По подсчетам статистики Linked.In 

более 500 выпускников ВШЭ работают по профессии программиста различных 

направлений за пределами России15.  

Помимо государственных образовательных программ, существуют также 

специализированные частные школы, отличающиеся высоким уровнем и современностью 

преподавания. Одним из таких учреждений является Scream School, готовящая 

специалистов разработки видеоигр разных направлений – художников анимации, 

сценаристов, маркетологов, менеджеров проектов и других. Она является одной из школ 

российского университета креативных индустрий Universal University, Этот университет 

« заработал репутацию основного центра образования в сфере искусства и дизайна в 

России », согласно сайту Университета Хертфордшира в Англии16. Кураторы и 

преподаватели этой школы являются сотрудниками ведущих мировых компаний-

разработчиков, например, Константин Вавилов17, работающий в Blizzard Entertainment над 

 
15 Выпускники программисты ВШЭ // Страница Высшей Школы Экономики в LinkedIn, Сайт LinkedIn 

[Электронный ресурс] URL: https://clck.ru/TGg3L (дата обращения: 13.02.2021) 
16 Universal University // University of Hertfordshire [Статья] URL: https://www.herts.ac.uk/about-

us/partners/international-partners/franchises/universal-university (дата обращения: 13.02.2021) 
17 Константин Вавилов // Сайт LinkedIn [Статья] URL:  https://www.linkedin.com/in/konstantinvavilov/ (дата 

обращения: 13.02.2021) 

https://clck.ru/TGg3L
https://www.herts.ac.uk/about-us/partners/international-partners/franchises/universal-university
https://www.herts.ac.uk/about-us/partners/international-partners/franchises/universal-university
https://www.linkedin.com/in/konstantinvavilov/
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проектом Diablo 4, продолжением легендарной серии, завоевавшей высочайшие оценки 

многих авторитетных журналов, среди которых PC Gamer18 и IGN19. 

Несмотря на позднее начало активного развития, компьютерное и, в частности, игровое 

образование в России выходит на высокий уровень. Смело можно сказать, что специалисты, 

обучающиеся в российских образовательных учреждениях, являются 

конкурентоспособными по отношению к иностранным коллегам. 

3. Студии, работающие по системе аутсорсинга  

Над играми класса ААА, то есть высокобюджетными и высокотехнологичными проектами, 

обычно работает большое количество различных команд – разработчиков уровней, 

художников по персонажам, 3D-аниматоров и других. Часто эти команды находятся в 

студиях разных стран, а иногда они нанимаются по фрилансу или аутсорсингу. Согласно 

сайту GoodFims.co в России существует несколько десятков специализированных студий, 

занимающихся разработкой игр с услугами аутсорсинга20. Из них можно выделить такие 

компании, как Kefir и Grafit. Первая работала над программной разработкой игры Metro 

2033 – коммерчески успешным проектом украинской студии 4A Games. Вторая компания, 

Grafit, является художественной студией, занимающейся концепт-артом окружающей 

среды и персонажей. Эта компания работала над проектами таких мировых лидеров 

индустрии, как Bethesda, CD Projekt и Activision21. 

Таким образом, Россия является источником талантливых специалистов в разных областях 

разработки видеоигр и способна предлагать свои услуги студиям по всему миру.  

Принимая во внимание все изложенное, можно заключить, что Россия является рынком с 

достойными перспективами развития. В стране есть компании способные иметь 

финансирование для создания высококачественных игр, а также уровень образования и 

навыка, соответствующий мировым стандартам. При надлежащем менеджменте и 

стратегии, российские студии способны создавать конкурентноспособные игры.  

  

 
18 Francis T., Diablo 3 Review // pcgamer.com, 22.05.2012 [Статья] URL: https://www.pcgamer.com/diablo-3-

review/ (дата обращения: 13.02.2021)  
19 Gallegos A., Diablo III Review // IGN.com, 14.05.2012 [Статья] URL: 

http://uk.ign.com/articles/2012/05/14/diablo-iii-review-in-progress (дата обращения: 13.02.2021)  
20 Top Game Development Companies in Russia // goodfirms.co, последнее обновление 04.04.2021 [Электронный 

ресурс] URL: https://www.goodfirms.co/game-development-companies/russia (дата обращения: 13.02.2021) 
21 Страница Grafit Studo на ArtStation.com // Artstation.com [Статья] URL: 

https://www.artstation.com/grafit/profile (дата обращения: 13.02.2021) 

https://www.pcgamer.com/diablo-3-review/
https://www.pcgamer.com/diablo-3-review/
http://uk.ign.com/articles/2012/05/14/diablo-iii-review-in-progress
https://www.goodfirms.co/game-development-companies/russia
https://www.artstation.com/grafit/profile
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II. Структура индустрии и рынка видеоигр в России сегодня 

В этой главе будут детально рассмотрены индустрия и рынок сегодня. Будут 

проанализированы различные направления игр, консольные и ПК-игры класса ААА, ММО-

игры, а также мобильные игры, чтобы установить главные тренды рынка, состояние и 

перспективы индустрии на сегодняшний день.  

 Анализ развития различных направлений видеоигр с точки зрения развития 

носителей и сопутствующих устройств 

Мир технологических инноваций развивается со стремительной скоростью и задает ритм 

развития любых других индустрий, тем более тех, которые связаны с информационными 

технологиями. В этой части будет установлено, как технологический прогресс и 

устройства-носители влияют на индустрию видеоигр в общем и в России. Повышение 

качества оборудования позволяет создавать более сложные игры, а также улучшить UX22, 

что несомненно положительно сказывается на продажах игр и устройств. 

1. Мультиплаформенность и кроссплатформенность в разработке 

видеоигр 

Прежде, чем вдаваться в детали коммерциализации и функционирования различных 

устройств, мы обсудим о кроссплатформенности и мультиплатформенности игр. 

Мультиплатформенная игра – это игра, выпущенная для нескольких носителей. Сложность 

и затратность создания такой игры состоит в том, что создается несколько ее версий для 

разных типов «вычислительных машин», которыми являются консоли, компьютеры и 

мобильные устройства. С другой стороны, такие игры продают больше копий, будучи 

нацелены на большее количество пользователей. Компании-разработчики придерживаются 

разных тактик: стремятся сделать игры абсолютно одинаковыми для разных платформ, а 

иногда абсолютно непохожими друг на друга. У компании Ubisoft эта тактика меняется от 

проекта к проекту: версии для разных платформ игр серии Assassin’s Creed неотличимы 

друг от друга и были выпущены одновременно, а версии игры Tom Clancy’s Ghost Recon 

Advanced Warfighter отличаются кардинально и были выпущены в разное время.  

Кроссплатформенная игра – это мультиплатформенная игра с режимом мультиплеера, то 

есть режим, при котором в игре участвуют несколько человек, в который одновременно 

могут включаться игроки, использующие разные платформы (консоли разных 

производителей, персональный компьютер). Сложность создания кроссплатформенной 

 
22 UX (англ. user experience) дословно означает «опыт пользователя». В более широком смысле это понятие 

про весь опыт, который получает пользователь при взаимодействии с сайтом или приложением. 

[https://skillbox.ru/media/design/ux_ui_dizayn_chto_eto_takoe/, 31.12.2018] 

https://skillbox.ru/media/design/ux_ui_dizayn_chto_eto_takoe/
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игры – в необходимости библиотеки интерпретаций кода для каждого устройства и его 

программного обеспечения. Разбирая отдельно каждое устройство в следующих пунктах, 

мы еще раз вернемся к вопросу мультиплатформенности и кроссплатформенности. 

2. Индустрия консолей 

Сегодня основными разработчиками консолей является Microsoft и Sony – равные лидеры 

рынка и основные конкуренты и Nintendo, занимающий нишу рынка, выпуская консоли 

особого назначения.  

 

 

 

 

 

Технически консоли лучше приспособлены к «проигрыванию» игр – загрузка и рендеринг, 

например, происходят быстрее, чем на персональном компьютере.  

Основной аспект сотрудничества индустрии консолей и видеоигр – возможность 

разработки эксклюзивной видеоигры. Существует два вида разработки игры под 

определенную консоль. First-party – разработка игры компанией-производителем консоли 

и second-party – разработка игры самостоятельной студией, берущей контракт на 

разработку у компании-производителя или студией, частично или полностью 

принадлежащей компании-производителю. В обычной схеме разработки студией, изданием 

и продвижением издателем, а затем лицензированием под определенную консоль, 

первичный создатель игры получает небольшую прибыль, но вклад издателя финансирует 

разработку. Контракт с производителем консоли подразумевает полное финансирование 

разработки, что выгодно для маленьких начинающих компаний, а также коммерческую 

поддержку крупной компании в продвижении, что гарантирует высокие продажи и откат, 

так как игра начинает ассоциироваться с консолью.  

XBox X от Microsoft, 2020г. PlayStation 5 от Sony, 2020г. Nintendo Switch, 2017г. 
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В России одной из таких игр якобы стала Without Memory, анонсированная как эксклюзив 

в 2014 году. Вот что об этом говорит один из главных разработчиков игры, Аркадий 

Куликов, с которым мы связались в рамках этой работы:  

«Мы работали над Without Memory в период с 2014 по 2016 год. Изначально игра 

планировалась, как временный эксклюзив для PS4, но, к сожалению, дальше разработки 

играбельного прототипа дело не пошло. Это связано с тем, что мы не смогли найти 

подходящего издателя для дальнейшего финансирования. 

От Sony мы получили комплект средств разработчика (DevKit) и лицензию на разработку. 

Однако у нас не было договоренностей об издательстве игры со стороны компании. Думаю, 

это все же является знаком доверия – для получения лицензии и DevKit необходимо 

детально рассказать о своём проекте. Мы отправляли дизайн-документ на проверку 

внутренней команде Sony, рассказали о наших планах выпуска игры на PS4, и через 

некоторое время после ознакомления Sony дали зелёный свет. 

Также в Sony хотят знать минимальную информацию о разработчике, поскольку никто не 

желает, чтобы DevKit попал третьим лицам, которые не имеют отношения к разработке»23.  

Это подтверждает, что такой гигант индустрии как Sony видит будущее у российского 

сегмента и готов вкладывать некие ресурсы в разработку.  

Снова вернемся к кроссплатформенности – помимо технических сложностей, существует 

также коммерческий аспект – конкурирующие компании не всегда согласны «делить» 

пользователей друг с другом. Два человека, желающие играть друг с другом, но имеющие, 

например, разные консоли, в итоге будут вынуждены купить второе устройство. 

Соответственно, для разработчика кроссплатформенность является однозначным плюсом к 

продажам, в то время как для производителя консоли – неоднозначным. Вплоть до 2018 

года кроссплатформенность между консолями Sony и Microsoft была невозможна, но теперь 

владельцы разных устройств могут встретиться в игре. В 2018 компания Sony согласилась 

подключить режим кроссплатформенности с Xbox от Microsoft24. Таким образом, в free-to-

play игру War Thunder, разработанную компанией Gaijin Entertainment, в 2020ом году при 

 
23 Из переписки в социальной сети ВКонтакте от 12-13 марта 2021 года.  
24 Кулеш С., Sony сдалась и открыла возможность кроссплатформенной игры на консоли PlayStation 4, первой 

ее получит Fortnite // ITC.ua, 26.09.2018 [Статья] URL : https://itc.ua/blogs/sony-sdalas-i-otkryila-vozmozhnost-

krossplatformennoy-igryi-na-konsoli-playstation-4-pervoy-ee-poluchit-fortnite/ (дата обращения: 13.02.2021) 

https://itc.ua/blogs/sony-sdalas-i-otkryila-vozmozhnost-krossplatformennoy-igryi-na-konsoli-playstation-4-pervoy-ee-poluchit-fortnite/
https://itc.ua/blogs/sony-sdalas-i-otkryila-vozmozhnost-krossplatformennoy-igryi-na-konsoli-playstation-4-pervoy-ee-poluchit-fortnite/
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обновлении была добавлена возможность кроссплатформенного мультиплеера25. Это 

отлично сказалось на статистики скачиваний и одновременных игроков – согласно Steam 

Charts, анализу в реальном времени среднего количества одновременных игроков в играх 

продающихся в Steam26, с мая 2020 года это число выросло вдвое для War Thunder.  

Таким образом, с одной стороны, российские разработчики консольных и компьютерных 

игр получили возможность создавать кроссплатформенные игры не только для 

компьютера/консоли, но и для обеих консолей, что в теории повышает количество 

скачиваний и запусков. С другой же, российским разработчикам придется в будущем 

повысить технический и артистический уровень игр для того, чтобы получать 

эксклюзивные контракты и тем самым улучшить репутацию российского сегмента 

индустрии видеоигр. Сегмент консольных игр остается сложной областью для российской 

разработки.  

3. Усовершенствование мобильных устройств и способности сети  

Повышение уровня качества смартфонов и планшетов, а также мобильной сети является 

двигателем направления мобильных игр и ММО. Смартфон iPhone 11 Pro вышедший 

осенью 2019 года, имеет вдвое большую производительность, чем базовый ноутбук с 

двухъядерным процессором. Таким образом в играх для мобильных устройств теперь 

можно задавать такие же технические настройки, скорость отображения картинки, 

количество слоев, как и в играх на полноценные десктоп-устройства. Игровой движок 

Unreal Engine 4, используемый для масштабных AAA-игр для ПК и консоли, и являющийся 

«тяжелой» программой, уже используется и для мобильных игр, что дает больше 

технических возможностей для создания сложной игры. Разрешение экранов современных 

смартфонов и планшетов давно обогнало разрешение экранов некоторых ПК, например 

планшет iPad 11 Pro имеет экран в 2388х1668 точек против 1920x1080 у базового ноутбука 

для ежедневного использования, а появление беспроводных и более удобных наушников 

способствует увеличению времени, проведенного за смартфоном или планшетом.  

Другим аспектом развития мобильных устройств является улучшение способности сети. 

Уже сегодня в некоторых странах поддерживается сеть 5G, что является огромным рывком 

в развитии смартфонов и сопутствующих индустрий. Скорость передачи данных от 10 до 

 
25 Вескер П., Обновление Starfighters добавило в War Thunder новую технику и кроссплей на консолях 

PlayStation и Xbox // Gamemag.ru, 27.05.2020 [Статья] URL: https://gamemag.ru/news/146899/war-thunder-

starfighters-update  (дата обращения: 13.02.2021) 
26 Steam – онлайн платформа распространения видеоигр и компьютерных программ, поддерживаемая 

компанией Valve.  

https://gamemag.ru/news/146899/war-thunder-starfighters-update
https://gamemag.ru/news/146899/war-thunder-starfighters-update
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25 Гбит/с против 100 Мбит/c - 1 Гбит/c у 4G, которая является основной используемой 

сетью в мире сегодня. Помимо скорости, 5G будет обеспечивать достаточную стабильность 

сети для одновременной передачи данных с нескольких камер на шлем виртуальной 

реальности для достижения охвата в 360 градусов (например, для просмотра футбольного 

матча или концерта). Этот аспект особенно важен для ММО-игр, так как сегодня многие 

разработчики создали аналоги своих игр, например Diablo, для мобильных устройств. Они 

все же не являются кроссплатформенными. Та компания, которой удалось создать 

полностью кроссплатформенное программное обеспечение является Epic Games и их 

ММО-игра Fortnite, основным преимуществом которой стала именно возможность для 

мобильных и десктопных игроков встречаться в игре.  

Можно сделать вывод, что разработка мобильных игр является чрезвычайно 

перспективным направлением, так как масштабы разработки меньше и менее затратны, а 

возможности почти такие же, как у консольных и ПК разработок.  

4. Развитие Виртуальной Реальности (VR) и Дополненной Реальности (AR) 

Развитие устройств и программных обеспечений для виртуальной и дополненной 

реальности толкает вперед всю индустрию развития видеоигр. Возможность полного 

погружения в мир игры – это самое главное стремление индустрии. Дополненная 

реальность – это прием, при котором через камеру телефона отображается окружающая 

среда, которую программа дополняет визуальной информацией. Это направление широко 

используется в экскурсиях и образовательных мероприятия, а также в рекламных 

кампаниях. Виртуальная реальность – это полностью искусственно созданный мир, 

который транслируется на шлем или очки виртуальной реальности таким образом, что 

человек оказывается изолированным от реального мира.  

Невероятно успешная игра и бесспорно самая знаменитая, построенная на механике 

дополненной реальности, это Pokemon GO – игра по мотивам мультика про карманных 

монстров, которого нужно искать и ловить. Цена компании Nintendo, являющейся 

материнской компанией разработчиков Pokemon GO, выросла на 9 миллиардов долларов в 

первые пять дней после выпуска игры27. Секрет ее невероятной популярности был именно 

в том, что поиск «покемонов» был тесно связан с реальным миром – например, водного 

покемона можно было найти именно рядом с водоемом. Виртуальная реальность, в свою 

очередь, с каждым днем приближается к технологическому уровню обычных AAA-игр, но 

 
27 Etherington E., Pokémon Go adds $9B to Nintendo value, global rollout continues this week // Techrunch.com, 

11.06.2016 [Статья] URL: https://techcrunch.com/2016/07/11/pokemon-go-adds-9b-to-nintendos-value-global-

rollout-continues-this-week (дата обращения: 13.02.2021) 

https://techcrunch.com/2016/07/11/pokemon-go-adds-9b-to-nintendos-value-global-rollout-continues-this-week
https://techcrunch.com/2016/07/11/pokemon-go-adds-9b-to-nintendos-value-global-rollout-continues-this-week
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все еще является зоной проб и ошибок. Sony выпустили для своей консоли фирменный 

шлем и жезл виртуальной реальности Play Station VR, и для него доступны небольшие, но 

качественные аркадные игры и даже аналог Minecraft. Компания Samsung создала очки 

виртуальной реальность Gear VR для своих смартфонов и программного обеспечения 

Android и предлагает более 800 мобильных игр различных жанров.  

Таким образом, можно заключить, что технологии дополненной и виртуальной реальности 

исключительно положительно влияют на успех видеоигр, в которые они внедрены, так как 

все еще являются новыми и занятными для публики. Новизна технологии также создает 

новую нишу в рынке, в которой на сегодня не так много разработчиков и спрос можно и 

нужно использовать.  

 

Из вышеперечисленного следует, что по уровню технологического и коммерческого 

развития различных сопутствующих устройств и механик, наиболее перспективными 

направлениями являются консольные и мобильные игры. Несмотря на это, разработка 

консольных игр в России не дает такие же результаты продаж и успеха у пользователей, как 

у лидеров и претендентов на лидерство на рынке, а ПК остается самым популярной десктоп-

платформой для игр в России: таких пользователей на 40% больше, чем «консольщиков».  

 Анализ различных направлений игр по уровню спроса на них 

Российский клиентский рынок видеоигр появился на 20 лет позже западного, и в данный 

момент стремительно растет: все больше и больше людей открывают для себя видеоигры. 

В этой части будут рассмотрены причины такого роста спроса, а также статистика спроса 

на различные жанры и направления игр.  

1. Рост качества игр и их доступности  

Современные ААА-игры почти не отличаются от кинематографа по качеству 

компьютерной графики. Этот аспект, а также игры со сложным и пронзительным сюжетом 

притягивают людей, которых привлекают история и художественный замысел. Такими 

Pokemon GO, игра для iPhone Beat Saber, игра для PlayStation VR 
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играми являются, например, «Одни из нас: часть II» от Sony Interactive, где сюжет 

разворачивается вокруг девочки-сироты, выживающей в пост-апокалиптическом мире, а 

также кинематическая игра Detroit: Become Human от Quantic Dream, в которой 

рассказывается история андроидов, начинающих чувствовать человеческие эмоции. Таким 

образом, одной из причин растущего спроса на игры является их качество, а также 

привязанность игр к интересам людей. Любящие кинематограф могут поиграть в 

вышеупомянутые игры, фанаты футбола играют в футбольный симулятор FIFA от 

Electronic Arts. Многие люди, играющие в видеоигры, играют исключительно в FIFA и ее 

дочерние игры, будучи при этом болельщиками разных футбольных клубов. Другой 

нишевой категорией игр по интересам являются, например, симуляторы автомобильных 

гонок. Ранее в видеоигры играли фанатики индустрии, которые могли игнорировать 

невысокое качество графики, сегодня же игры стали настолько качественными, что в них 

играют и те, кто не является фул-тайм геймерами. ААА-игры являются сравнительно 

дорогостоящим увлечением, как мы указывали в первой главе, но несмотря на не самый 

высокий уровень жизни в России, платежеспособное население растет. Те, кто при приходе 

индустрии в страну был подростком, сейчас находится на пике своей деятельности, 

профессиональной и личной. Таким образом целевая аудитория разработки видеоигр, 

платежеспособное население с доходом выше среднего, увеличивается. Эти причины 

увеличивают спрос на консольные и ПК-игры. Стремительно повышающееся количество 

смартфонов, в свою очередь, повышает спрос на мобильные игры – 59% людей в мире 

сегодня имеют смартфон по данным Pew Research Center28. Согласно Forward Leasing и 

газета.ru количество обладателей смартфонов в России достигает больше 90 миллионов 

человек29.  

Прогресс сети интернет и растущее ее проникновение сопутствует спросу на MMORPG 

игры, которые загружаются в реальном времени. В эти free-to-play, то есть бесплатные, 

игры может играть самое отдаленное население с низким доходом.  

Еще одним важным аспектом растущей популярности и спроса на игры является легкость 

доступа к магазинам приложений. Мобильные игры скачиваются одним кликом из онлайн-

магазинов AppStore и Play Store, а перейти к игре в магазине можно одним кликом на 

рекламу, которая появляется между просмотрами историй в Инстаграм или видео в 

 
28 Poushter J., Bishop C., & Chwe H., Smartphone ownership on the rise in emerging economies // Pew Research 

Center, [Исследование] URL: https://www.pewresearch.org/global/2018/06/19/2-smartphone-ownership-on-the-

rise-in-emerging-economies/ (дата обращения: 13.02.2021) 
29 К 2020 году количество россиян со смартфонами достигнет 95,3 миллиона // Газета.ru, 23.12.2019 [Статья] 

URL: https://www.gazeta.ru/tech/news/2019/12/23/n_13848662.shtml (дата обращения: 13.02.2021) 

https://www.pewresearch.org/global/2018/06/19/2-smartphone-ownership-on-the-rise-in-emerging-economies/
https://www.pewresearch.org/global/2018/06/19/2-smartphone-ownership-on-the-rise-in-emerging-economies/
https://www.gazeta.ru/tech/news/2019/12/23/n_13848662.shtml
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YouTube. Благодаря этому, клиентская коммуникация и продвижение мобильных игр 

становятся все проще и быстрее.  

К вышеперечисленным причинам бесспорно добавляется ситуация с пандемией, о чем мы 

обсудим в последней главе.  

2. Формирование новых источников потребления и рост количества 

продаж  

В России в 2018 году согласно итогам компании М.Видео-Эльдорадо, розничной сети 

компьютерной техники и сопутствующих продуктов, «было продано около 2,2 миллионов 

копий на сумму около 4,5 миллиардов рублей, соответственно на 5% выше в штуках и 13% 

в деньгах, чем годом ранее30.» Из них 70% составили игры для PlayStation 4, консоли Sony, 

а общая доля консольных игр составила 80%. Несмотря на популярность ПК у российских 

пользователей, спрос на платные коробочные игры для ПК снизился вдвое, а выручка 

снизилась в 2,5 раза. Это связано с растущей популярностью ММО-игр, большинство 

которых являются free-to-play. Что касается мобильных игр, «выручка в этом сегменте 

увеличилась на 29% и равнялась 361 миллиону долларов»31 в 2018 году. По данным Newzoo, 

этот доход увеличился на 10% с 2017 года.  

Статистику 2019 года в российском сегменте приводит компании Wargaming и Superdata. 

По их данным объем продаж от всех игр составил более 1 миллиарда 843 миллионов 

долларов, что на миллиард больше, чем сборы от кинопроката того же года. Из них 

мобильные игры заработали 664 миллиона долларов. Согласно исследованию Wargaming и 

Superdata, основным сегментом рынка в России продолжают быть free-to-play игры для ПК 

– они заработали 764 миллиона долларов в 2019 году. Заработок же платных ПК-игр 

составил 195 миллионов долларов, что на 11,6% меньше, чем в 2018 году. Что касается 

консолей и игр для них, спрос на них продолжает плавно расти в 2019 году и, согласно 

статистике компании М.Видео-Эльдорадо, «любители игр приобрели 215 тыс. приставок на 

сумму 3,9 млрд рублей, что больше на 11% в штуках и 7,5% в деньгах, чем за аналогичный 

период годом ранее.»32  

 
30 Обзор розничного рынка консольных и компьютерных игр по итогам 2018 года // shopolog.ru, [Статья] URL: 

https://www.shopolog.ru/news/obzor-roznichnogo-rynka-konsol-nyh-i-komp-yuternyh-igr-po-itogam-2018-goda/ 

(дата обращения: 13.02.2021) 
31 Российский гейминг рос в два раза быстрее мирового в 2018 году // Think With Google, февраль 2018  

[Статья] URL: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/marketing-strategies/app-and-mobile/gaming-2019/ 

(дата обращения: 13.02.2021) 
32 Игровые консоли (рынок России) // tadviser.ru, 23.07.2020 [Статья] URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Игровые_консоли_(рынок_России) (дата обращения: 13.02.2021) 

https://www.shopolog.ru/news/obzor-roznichnogo-rynka-konsol-nyh-i-komp-yuternyh-igr-po-itogam-2018-goda/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/marketing-strategies/app-and-mobile/gaming-2019/
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Игровые_консоли_(рынок_России)
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Что касается мирового рынка видеоигр, в 2018 году общий заработок индустрии составил 

137 миллиардов долларов по данным Newzoo33. Из них мобильные игры лидировали и 

заработали 70,3 миллиарда, а консольные игры 34,6 миллиарда. Минимальный спрос 

пришелся на ПК-игры, которые заработали 32,9 миллиарда долларов, из которых 4,3 

миллиарда получили онлайн игры. В 2019 году динамика изменилась34. Мобильные игры 

заработали на 2 миллиарда долларов меньше, чем в 2018, а игры на ПК на 2 миллиарда 

больше. Спрос на консольные игры увеличился на 9,8% с прошлого года, и их выручка 

составила 47,9 миллиардов долларов. Прибыль же всей индустрии разом составила 153 

миллиарда долларов, что на целых 16 миллиардов больше, чем в предыдущем году.  

Таким образом, можно заключить что мировые и российские тенденции спроса приходятся 

на мобильные и консольные игры.  

 Направления, на которые больше всего опираются российские разработчики  

Российская разработка видеоигр – это прежде всего компании-разработчики. Выше была 

приведено глобальное видение индустрии и рынка, но в итоге лицо индустрии это те игры, 

которые реально выпускаются или находятся в разработке. В этой части будут приведены 

примеры именно таких игр. В начале будет приведена глобальная статистику 

специализаций разработчиков в России, а затем будут рассмотрены отдельные компании-

разработчики, являющиеся лидерами на рынке.  

1. Общая статистика специализации студий-разработчиков в России 

По информации Высшей Школы Экономики в России существует более 190 российских 

студий-разработчиков компьютерных игр по всей стране35. Из них разработчиков только 

мобильных игр – 64, а студий, занимающихся мобильными играми в том числе еще 70. 

Соответственно, в России больше половины студий уделяют внимание мобильным играм. 

Разработчиков только ПК-игр из всех студий 28, а компания, занимающаяся только 

консольными играми – только одна. Консольные игры помимо других игр разрабатывают 

19 студий.  Из более 190 студий только 38 не занимаются мобильными играми. Что касается 

разработок игр для виртуальной реальности – ими занимаются 9 студий, из которых 3 

 
33 Wijman T., Newzoo’s 2018 Report: Insights Into the $137.9 Billion Global Games Market // Newzoo.com,  

20.06.2018 [Статья] URL: https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-2018-report-insights-into-the-137-9-

billion-global-games-market/ (дата обращения : 28.03.2020) 
34 Wijman T, The Global Games Market Will Generate $152.1 Billion in 2019 as the U.S. Overtakes China as the 

Biggest Market // Newzoo.com, 18.06.2019 [Статья] URL: https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-

market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market (дата обращения : 

28.03.2020) 
35 Список игровых компаний России и СНГ // Сайт Высшей Школы Экономики [Статья] URL: 

https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_retraining/menedzhment-igrovykh-internet-proektov/v-domestic-companies/ 

(дата обращения : 28.03.2020) 

https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-2018-report-insights-into-the-137-9-billion-global-games-market/
https://newzoo.com/insights/articles/newzoos-2018-report-insights-into-the-137-9-billion-global-games-market/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market
https://hsbi.hse.ru/programs/vocational_retraining/menedzhment-igrovykh-internet-proektov/v-domestic-companies/
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специализируются только на данном направлении. Общая статистика разработчиков 

России и выбранных ими направлений показывает, что основной акцент сделан на 

мобильные игры, а за ними следуют ПК-игры.  

2. Студия Mail.ru Group и ее дочерние студии  

Mail.ru Group и ее игровой сегмент Mail.ru Games является самым крупным производителем 

цифрового контента в России. В состав компании входит дочерняя компания My.Games, 

включающая в себя более 10 студий-разработчиков, вот главные из них: 

Название 

Студии 

Онлайн-

игры 

Мобильные 

игры 

ПК- 

игры 

Консольные 

игры 

Studio Nord X    

Fast Forward   X X 

Pixonic  X   

Bit.Games  X   

Allods Team X    

IT Territory   X   

Pushkin  X X X 

Whalekit  X   

Panzerdog  X   

Swag Masha  X   

Deus Craft  X   

 

Одним из основных направлений Mail.ru считаются ММО-игры. Студия Allods Team 

разрабатывала и разрабатывает две главные игры российской индустрии: Skyforge и 

Аллоды Онлайн, о который мы уже упоминали в первой главе. Первая игра была выпущена 

в 2015 году на ПК и в 2017 году на консоли. Игра разрабатывается в партнерстве с 

американской студией Obsidian Entertainment и за рубежом издается компанией My.com. 

Обе игры являются free-to-play. Самой успешной MMO-игрой от Mail.ru стала Warface, но 

она была разработана внешней украинской студией и Mail.ru является исключительно 

издателем игры. Еще одной успешной игрой от студий My.Games стала Armored Warface: 

Проект Армата, танковый симулятор, выпущенный в 2015 году.  
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По примеру количества дочерних студий-разработчиков, приведенных выше, мы все-таки 

можем установить, что Mail.ru делает акцент на мобильные игры при разработке и, 

соответственно, на разработчиков мобильных игр при скупке активов. По сравнению с 

ММО-играми, выпущенными гигантом, мобильные игры имеют все же больший успех. Так, 

игра War Robots разработчика Pixonic стала одной из топа-60 самых прибыльных 

мобильных игр в США в 2018 году36, а в 2019 году ее ежедневная аудитория приблизилась 

к 1,5 миллиону человек37.  

3. 1С Games Studios 

Про компанию 1С было упомянуто в первой главе, когда мы говорили о становлении 

индустрии и первых издателях и разработчиках игр в России конца 1990ых. Сегодня 1С 

является одним из главных разработчиков игр в стране. В отличии от Mail.Ru, игровой 

сегмент 1С является единой компанией, а не союзом дочерних студий. Таким образом, 

компания выпускает меньшее количество проектов, но они масштабнее. 1С делает ставку 

на онлайн-игры, среди которых ММО-игры и онлайн стратегии.  

Самой известной игрой, выпущенной 20 лет назад и поддерживаемой до сих пор, является 

Ил-2 Штурмовик – одиночная игра с поддержкой мультиплеера, а также Men of War, 

стратегия в реальном времени. Cейчас в разработке у компании находится вторая часть 

игры – free-to-play онлайн-стратегия. Также в разработке находится ММО-игра King’s 

Bounty II, релиз которой объявлен на 2021 год.  

Компания 1С Games Studios не занимается разработкой мобильных игр, но поддерживает 

тенденцию российской индустрии делать акцент на разработке free-to-play ММО-игр. 

4. Gaijin Entertainment  

Компания Gaijin Entertainment не такой крупный, но не менее важный для индустрии 

разработчик, чем Mail.ru и 1C Games Studios. Компания специализируется на военных 

симуляторах для ПК и консолей с поддержкой онлайн мультиплеера. В 2009 году этот 

разработчик выпустил свою версию авиасимулятора, созданного 1С в 2001 году, Ил-2 

Штурмовик: Крылатые хищники. Проект был полностью переработан и получил хорошие 

 
36 Что пошло не по плану: история разработки War Robots // app2top.ru, 09.02.2018  [Статья] URL:  

https://app2top.ru/game_development/chto-poshlo-ne-po-planu-istoriya-razrabotki-war-robots-115043.html (дата 

обращения: 13.02.2021) 
37 Березина Н., Под крылом корпорации: как живет Pixonic после поглощения Mail.Ru Group // Сайт РБК, 

04.01.2019 [Статья] URL: 

https://www.rbc.ru/magazine/2019/01/5c1bb49e9a79470f18e3131d (дата обращения : 28.03.2020) 

https://app2top.ru/game_development/chto-poshlo-ne-po-planu-istoriya-razrabotki-war-robots-115043.html
https://www.rbc.ru/magazine/2019/01/5c1bb49e9a79470f18e3131d
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отзывы, а IGN оценил его в 6,8 баллов38. Вторым успешным и основным проектом Gaijin 

Entertainment стал другой авиасимулятор War Thunder, о котором мы говорили ранее.  

Студия Gaijin Entertainment следует по тому же направлению, что и 1С Games Studios и 

делает акцент на free-to-play онлайн стратегии и ММО-игры, набирающие все большую 

популярность у населения.  

Таким образом, по уровню технологического развития и спросу в мире самыми 

перспективным сегментами рынка являются консольные и мобильные игры, а за ними 

следуют ММО-игры, которые в России имеют еще большую популярность. Лицом 

российской индустрии разработки видеоигр сегодня являются мобильные и ММО-игры, 

которые требуют меньшее количество человеческих и финансовых ресурсов, чем 

консольные и ПК-игры класса ААА. Для развития этого последнего направления крупные 

разработчики-лидеры должны будут уделить ему больше внимания и ресурсов.  

III. Перспективы индустрии и рынка в мире и в России: последние тенденции 

Индустрия видеоигр на сегодняшний день является одной из самых быстроразвивающихся 

среди индустрий цифрового сектора и самой прибыльной из сектора развлечений. Ее 

годовая прибыль и объем рынка увеличиваются с каждым годом и уже обогнали индустрию 

кино. В 2020 году видеоигры пережили аномальные условия спроса из-за пандемии нового 

коронавируса, что повлияло на будущее развитие индустрии. В этой, заключительной главе 

будут описаны и проанализированы события прошедшего года на рынке и их последствия, 

а также другие новые тенденции разработки и потребительства видеоигр, появляющиеся с 

развитием индустрии, а затем будет предложен прогноз на дальнейшее ее развитие.  

Технологичные развлечения постоянно приобретают новые тренды пользования и 

разработки. В этой части мы в первую очередь те тенденции, которые появляются за счет 

технологического и экономического прогресса, а затем оценим эффект, который пандемия 

и самоизоляция оказали на индустрию. 

 Косвенная деятельность в индустрии видеоигр  

Как и в любой индустрии, в видеоиграх существует множество видов деятельности, 

которые не входят в основу индустрии, то есть разработку и продажу видеоигр, но которые 

важно отметить. В этой части мы обсудим о киберспорте, игровом стриминге, а также 

развитии облачного гейминга.  

 
38 Onyett C., IL-2 Sturmovik: Birds of Prey Review // IGN.com, 10.05.2012 [Статья] URL: 

https://www.ign.com/articles/2009/09/11/il-2-sturmovik-birds-of-prey-review-3 (дата обращения : 28.03.2020) 

https://www.ign.com/articles/2009/09/11/il-2-sturmovik-birds-of-prey-review-3
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1. Киберспорт 

Индустрия видеоигр запустила две основные новые профессии, которые связаны именно с 

потребительством игр – киберспорт и игровой стриминг. В то время как первый род 

деятельности относится скорее к спортивным дисциплинам, то второй – к блоггингу. 

Киберспорт существует в контексте Person Vs Person (PVP) онлайн игр, где действия 

игроков влияют на игровой процесс друг друга. Большинство этих игр — это ММОРПГ, 

которые сейчас в основном являются free-to-play. Таким образом, киберспорт в основном 

является драйвером этого направления индустрии. Киберспорт делится на несколько 

основных классов дисциплин. Каждый из них отличается по модели игры, ее задачи и 

требующимся навыкам для ее достижения. В России, при создании и поддержке Федерации 

Компьютерного Спорта (ФКС), киберспорт был признан официальным видом спорта еще в 

2001 году, став первой страной в мире, сделавшей это, но в 2006 году он был исключен из 

Всероссийского реестра видов спорта. Повторное включение в реестр произошло в 2017 

году, после чего началось активное развитие киберспорта в России. Киберспортивные  

соревнования имеют две основные природы – их проводят либо организации, либо сами 

производители игр.  

Самой крупной проводящей турниры на регулярной основе организацией является 

немецкая компания Electronic Sports League. ESL проводит различные виды соревнований 

по всему миру, сотрудничая со многими ведущими компаниями, например, Microsoft39.  

Соревнование ESL Pro Tour является круглогодичной системой рейтинга квалификации  

в играх WarCraft III, Counter-Strike и StarCraft II, победители которой выходят на два 

основных турнира – ESL One Cologne и Intel Extreme Masters Katowice, проводимый 

компанией Intel. Первый турнир посвящен исключительно игре Counter-Strike, в то время 

как второй затрагивает все три дисциплины. За первое место в 2019 году европейская 

команда Team Liquid взяла приз 300 тысяч долларов. Эти турниры входят в чемпионат, 

проводимый ESL совместно с компанией DreamHack и состоящий из 10 турниров.  

Команда-победитель 4 из 10 турниров выигрывает дополнительный миллион долларов. 

Наиболее престижными турнирами, все же, являются те, что проводятся самими 

производителями игр. Одним из таких является The International. Слово, которое вселяет 

благоговение даже в самых далеких от ММОРПГ геймеров. Этот турнир проводится по 

одному из самых невероятных проектов за все существование индустрии. ММОРПГ Dota 2 

 
39 McConnell E., ESL partners with Microsoft on Xbox Live tournaments platform // ESL Gaming, 16.03.2016 

[Статья] URL:   https://www.eslgaming.com/news/esl-partners-microsoft-xbox-live-tournaments-platform-2659  

(дата обращения: 28.03.2020) 

https://www.eslgaming.com/news/esl-partners-microsoft-xbox-live-tournaments-platform-2659
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– игра, созданная компанией Valve из мода игры Warcraft III : Reign of Chaos (варианта 

игры, созданного самим сообществом игроков) от компании Blizzard. Она является 

продуктом общности, на которой строится индустрия видеоигр. Она же и лежит в основе 

турнира The International. Главный приз является продуктом краудфандинга самими 

игроками, о котором мы упоминали раньше. От монетизации определенного предмета в 

игре, 25% сразу же откладываются в призовой фонд. Призовой фонд The International в 2019 

году насчитывал более 34 миллионов долларов, 19 из которых за первое место взяла 

команда OG из Европы. Размер призового фонда для турнира 2021 года на 31 марта 

насчитывает более 40 миллионов долларов.  

Киберспортивные мероприятия – это такой же мощный источник прибыли, как Чемпионат 

Мира по футболу или Ролан Гаррос. Рекламодатели и спонсоры привносят более 60% 

прибыли40, сгенерированной киберспортом, которая в 2019 году составила более 950 

миллионов долларов41. В 2020 году многие турниры, например, The International, были 

отменены, из-за чего эта цифра предположительно упала, хотя аналитики Newzoo 

прогнозировали стабильный рост.  

 

 

 

 

 

 

 
40 Maloney T., HOW DO ESPORTS TEAMS MAKE MONEY? // Roundhill Investments, 12.02.2020 [Статья] URL:   

https://bit.ly/31zyGig (дата обращения: 28.03.2020) 
41 Takahashi D., Newzoo: Global esports will top $1 billion in 2020, with China as the top market // venturebeat.com, 

25.02.2020 [Статья] URL: https://bit.ly/3rFfslU (дата обращения: 28.03.2020) 

Игровая арена The International 2019 

https://bit.ly/31zyGig
https://bit.ly/3rFfslU
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Такие онлайн-порталы об инвестициях как Business Insider и Venture Beat интересуются и 

активно освещают динамику деятельности киберспорта своим читателям, из чего можно 

сделать вывод, что этот вид деятельности ждет еще большее развитие, и прибыль, 

сгенерированная в ходе турниров, будет финансировать другие проекты индустрии. 

2. Игровой стриминг 

Игровой стриминг – это менее монументальная деятельность, чем киберспорт, но 

количество прибыли, проходящей через эту сферу, также колоссально. В первую очередь, 

стоит объяснить, зачем нужен игровой стриминг, и почему люди любят смотреть стримы. 

Стриминг – это племянник киберспорта. Он вроде происходит из одной идеи (монетизация 

того, как играют другие), но может и прекрасно существовать без турниров и соревнований. 

Игрок записывает процесс прохождения игры путем записи экрана, периодически, но не 

всегда комментирует происходящее, и иногда добавляет картинку себя. Если посмотреть 

на самые популярные игры, стримы по которым смотрит публика, то можно заметить, что 

большинство из них связаны с киберспортом и люди смотрят спортивное состязание – все 

объяснимо и понятно, как и в случае с традиционным спортом. Если же мы говорим о менее 

популярных играх, то это одиночные прохождения, зачастую не онлайн игр (то есть тех игр, 

сюжет которых не меняется совсем или меняется только между несколькими вариантами 

сюжета или развязки от действий игрока) или летсплеи42, которые кажутся бессмысленным 

 
42 Летсплей (от англ. Let’s play – « давай поиграем ») - видеоролик, реже набор скриншотов, сопровождаемый 

текстом, в котором игрок или группа игроков демонстрирует и комментирует прохождение какой-либо 

компьютерной игры. Летсплей отличается от записей прохождения игр или обучающих видеороликов 

акцентом на субъективных впечатлениях игрока-«летсплеера», его комментариях и реакциях. 

[https://mediakix.com/blog/what-is-a-youtube-lets-play-video/, 28.03.2020] 

Победители The International 2019 3е место The International 2019 

https://mediakix.com/blog/what-is-a-youtube-lets-play-video/
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занятием для человека извне индустрии и гейминга. Интерес к стримам среди целевой 

аудитории вызван двумя вещами: образом играющего, то есть его юмористическими или 

критическими комментариями, а также желанием посмотреть, как играет кто-то другой. 

Последнее имеет корни из детства сегодняшних пользователей – когда они, а в том числе и 

автор этой работы, наблюдали за тем, как играет старший брат, сестра или товарищ, и 

восхищались его навыком. В конце концов, идея летсплеев – это тоже желание общности и 

поиск социальности и социализации человека, даже до пандемии. В мире существует 

несколько платформ, на которых выкладываются летсплеи и киберспортивные стримы. 

Стримы – это в первую очередь процесс в реальном времени, но он почти всегда 

записывается и выкладывается как видео по запросу. Основной из них является компании 

Twitch, которая является лидером рынка. Twitch был запущен в 2011 году, и изначально 

специализировался на киберспортивных стримах в реальном времени, а в последствии 

расширил свою гамму стримов до игровых по запросу, а также стримов других жанров 

развлечений (музыка, подкасты и другое). Сегодня Twitch принадлежит корпорации 

Amazon, является партнером по видеотрансляции таких мероприятий как The International43, 

а также одни из самых перспективных рекламных площадок – 64% пользователей покупают 

рекомендованные им продукты44.  

Несмотря на лидерство на рынке, Twitch медленно уступает место и другим платформам. 

YouTube, будучи 

хранителем многочисленных 

зaписанных летсплеев, еще 

до недавнего времени был 

лишь сервисов видео по 

запросу. В 2017 году 

YouTube ввел возможность 

стримов в реальном времени 

для проверенных 

пользователей, с тех пор  

забрав у Twitch 12% рынка45. 

Наименее популярным сервисом у пользователей является Facebook Gaming, который был 

запущен корпорацией Facebook только в 2018 году и лишь в 2020 был запущен в большем 

 
43 The International // Сайт Dota 2 [Статья] URL:  https://www.dota2.com/international2013/home/watch/ 
44 Раздел рекламы // Сайт Twitch [Статья] URL: https://twitchadvertising.tv/ (дата обращения: 28.03.2020) 
45 Rothschild J., YOUTUBE STEALING LIVE STREAMING MARKET SHARE // Stream Hatche [Статья] URL: 

https://streamhatchet.com/2020/08/14/youtube-stealing-live-streaming-market-share/ (дата обращения: 28.03.2020)   

Рынок сервисов игрового стриминга в 2020 году по количеству 

просмотренных часов. 

https://www.dota2.com/international2013/home/watch/
https://twitchadvertising.tv/
https://streamhatchet.com/2020/08/14/youtube-stealing-live-streaming-market-share/
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количестве стран. Сервис начал запуск с партнерства c несколькими знаменитыми 

стримерами, например, Alodia Gosiengfiao, филиппинским стримером и косплей46-

артистом, чье общее количество просмотров равно 116 миллионам, а также с компанией 

Microsoft, которая в 2020 году отказалась от своего музыкального стримингового сервиса 

Mixer, и согласилась переводить пользователей в Facebook Gaming в обмен на рекламные 

интеграции для их будущего проекта xCloud. Предположительный размер рынка составляет 

более 100 миллиардов долларов47 с прогнозируемым приростом в 20%. Российский сегмент 

рынка составляет от него меньше одного процента, то есть 20 миллиардов рублей, и 

ожидается прирост на 20% в год, как и у глобального рынка.  

Как и случае с киберспортом, многие мировые корпорации вкладываются в игровой 

стриминг. Это показывает, что эта, до недавнего времени нишевая, деятельность растет и 

переходит в разряд крупной индустрии. Простые геймеры становятся ключевыми лидерами 

мнений и decision-makers48 для рекламных спонсоров, за которыми строят главные 

производители товаров и услуг в мире. Эта смена вектора также поддерживает идею 

общности и социальности современного поколения, которое желает быть ближе друг к 

другу и к своим кумирами. 

3. Облачный гейминг 

Последняя и, наверное, самая важная для монетизации индустрии тенденция последнего 

времени — это облачный гейминг. Идея заключается в следующем: игра запускается на 

серверах облачного сервиса, управление пользователем передается через контроллер 

(джойстик) на сервер, действие выполняется на сервере, а пользователь путем магии 

интернета получает на свой экран лишь картинку и звук, то есть видео-стрим49.  Человек, 

не знающих нюансов индустрии, может задаться вопросом – зачем же столько сложностей? 

Ответ довольно прост: сегодняшнее оборудование для видеоигр довольно дорогостоящее – 

для системных требований игр последнего поколения нужно качественное «железо», в 

частности видеокарта. Консоли стоят от 400 долларов за штуку, не считая стоимости самих 

игр, а компьютеры варьируются от 400 до нескольких тысяч долларов. Интересно, что 

 
46 Косплей - это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче 

характера, пластики тела и мимики персонажей поп-культуры 

[https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cosplay/188081, 28.03.2020] 
47 Kenneth Research, Video Streaming Market Size 2021 Industry Statistics, Emerging Technologies, Business 

Challenges, Segmentation, Explosive Factors of Revenue Expansion and Strategies 2023 // MarketWatch, 13.01.2021 

[Статья] URL: https://on.mktw.net/3rRdkYm (дата обращения: 28.03.2020)   
48 От английского « принимающий решения ». 
49  Колганов Д., Облачный гейминг — что выбрать и как это работает? Часть 1: Тест и обзор Drova.io и Playkey 

// Игромания, 19.08.2020 [Статья] URL: https://www.igromania.ru/article/31394/Oblachnyy_geyming-

chto_vybrat_i_kak_yeto_rabotaet_Chast_1_Test_i_obzor_Drova.io_i_Playkey.html (дата обращения: 28.03.2020) 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cosplay/188081,
https://on.mktw.net/3rRdkYm
https://www.igromania.ru/article/31394/Oblachnyy_geyming-chto_vybrat_i_kak_yeto_rabotaet_Chast_1_Test_i_obzor_Drova.io_i_Playkey.html
https://www.igromania.ru/article/31394/Oblachnyy_geyming-chto_vybrat_i_kak_yeto_rabotaet_Chast_1_Test_i_obzor_Drova.io_i_Playkey.html
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именно компания Nvidia, лидер производителей видеокарт на рынке компьютерной 

техники, первой разработала облачный гейминг. Именно видеокарта является основой 

дистанционных установок для него. Правда, в конце концов, ничего в этом мире не бывает 

бесплатно – за «аренду железа» надо платить, а игру покупать заранее через свой личный 

аккаунт одного из сервисов онлайн-продажи контента, таких как Steam. В то время как 

первые сервисы появились еще 10 лет назад, реальное развитие у индустрии началось 

только сейчас. С улучшением качества игр и техники цены на компьютеры и консоли стали 

расти, что подняло интерес к стриминговым сервисам. Сегодня в мире существует 

множество таких сервисов от разных компаний, в том числе от гиганта Sony для консоли 

PlayStation. В 2019 году только зарождающаяся деятельность облачного гейминга 

сгенерировала прибыль в 170 миллионов долларов, в 2020 эта цифра увеличилась на 30% 

до 584 миллионов, а прогноз прибыли на 2024 год составляет 4,8 миллиарда долларов. 

Такой скачок предположительно объясняется появлением технологии 5G, о которой 

упоминалось во второй главе. Благодаря 5G стабильность сети, которая очень важна для 

облачного гейминга, скоро станет доступна большему количеству пользователей. 

Облачный гейминг – одна из самых передовых технологий и тенденций глобальной 

индустрии сегодня. Если VR вызывает интерес у экипированных пользователей с достатком 

выше среднего, которые являются основной аудиторией игр класса ААА, то облачный 

гейминг позволит затронуть и конвертировать игроков с менее благополучной финансовой 

ситуацией, что несомненно увеличит количество покупателей игр. В России таких сервисов 

существует несколько и каждый из них имеет свои особенности. Отдельно хочется 

упомянуть Drova.io – этот сервис отличается тем, что работает по системе peer-to-peer, где 

«железо» арендуется именно у других пользователей, а не у самого сервиса. Это снова 

возвращает нас к идее общности, которая является фундаментом индустрии видеоигр и 

самого гейминга, в особенности в России.  

 Тенденции в разработке видеоигр, гейм-дизайне и гейм-деве 

В течение 40 лет с рождения индустрии, разработка видеоигр неустанно приобретала и 

продолжает приобретать новые стандарты и течения. Некоторые тенденции в разработке 

видеоигр непосредственно влияют на судьбу индустрии – в этой части мы обсудим о двух 

из них : о ремейках, как об одном из многочисленных источников жизни индустрии50. 

  

 
50 Здесь автором задумывается аллюзия – действие игры Final Fantasy 7, позже приведенной как пример 

ремейка, разворачивается в мире, «источником жизни» которого является « энергия Мако ». 
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1. Ремейки видеоигр 

Парадоксально, но именно переработка и перевыпуск старых проектов стал одним из 

главных трендов и источников прибыли сегодня. В игровой индустрии, как и в 

музыкальной, есть нюанс между терминами «remastered» и «remake». Ремейк – это игра, 

созданная на основе оригинальной игры, обычно имеющая то же название, геймплей 

(игровой процесс, интерактивное взаимодействие с игроком) и сюжет. При этом чаще всего 

техническое исполнение игры адаптировано согласно современным стандартам, что 

зачастую и является причиной создания ремейка. Ремастеринг игры – это, как и в 

музыкальной индустрии, улучшение технических аспектов исходной версии. Текстуры, 

разрешение и/или звук улучшаются, но движок и исходный код остаются прежними. 

Мнения насчет ремастеринга игр разнятся: для кого-то технические улучшения слишком 

незначительны для того, чтобы тратить дополнительные деньги на новую версию, 

некоторые замечают больше ухудшений, чем улучшений в новой версии, кому-то все 

нравится. Вернемся все же к ремейкам. Многие легендарные игры несколько раз, чтобы 

попасть ровно в новое поколение пользователей с новым поколением технологий. Когда в 

сфере игр говорят о ремейках, в первую очередь всегда вспоминают о самом главном 

ремейке индустрии – Final Fantasy VII. Игра была создана японской компанией Square и ее 

игровым дизайнером того времени Хиронобу Сакагути в 1997 году в серии игр Final 

Fantasy. Антураж игры выполнен в стиле киберпанк, а сюжет разворачивается в 

вымышленном антиутопичном мире. Игра была выпущена трижды: в 1997 года на первую 

консоль Sony, в 2005 году для третьего поколения консоли и в 2020 года для четвертого 

поколения. Final Fantasy VII имеет огромное значение в индустрии. Целые поколения 

разработчиков видеоигр, художников, геймдизайнеров и просто геймеров выросли и 

вдохновились именно этой игрой51. Первоначальный коммерческих успех игры был 

колоссален – за первые три дня было продано 2,3 миллиона копий, а оценки прессы и 

критиков были исключительно высокими. В последствии, ввиду некой святости и культа 

вокруг проекта, интерес к ремейку создался и рос сам по себе, при том, что разработчики 

прямо говорили, что не собираются делать ремейк для консоли четвертого поколения52. В 

итоге, в 2015 году на выставке E3, Sony анонсировала ремейк игры, как один из своих 

эксклюзивов. За первые три дня продаж в апреле 2020 года было продано более 3,5 

миллиона копий на более, чем 227 миллионов долларов. 

 
51 В том числе и автор данной работы.  
52 Winterhalter R., The truth about the Final Fantasy VII remake // gamesradar.com, 15.04.2010 [Статья] URL: 

https://www.gamesradar.com/the-truth-about-the-final-fantasy-vii-remake/ (дата обращения: 28.03.2020) 

https://www.gamesradar.com/the-truth-about-the-final-fantasy-vii-remake/
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Из этого примера можно выделить несколько основных элементов. Первое – легендарные 

проекты живут сами по себе и зачастую их судьбу решает публика, оказывая давление на 

разработчиков, ввиду общности между пользователями и студиями в этой индустрии. 

Второе – ремейк игры является рискованным, но серьезным источником дохода. Ее легче 

продвигать среди уже завоеванной публики, но и она же может и загубить проект. Если 

публика замечает, что ремейк был сделан «для галочки» и с минимальными усилиям – эта 

игры будет разбита отзывами пользователей53. И последнее – игра Final Fantasy 7 Remake, 

выпущенная в 2020 году, описывает только одну треть оригинального сюжета, а остальные 

части ожидаются. Стоит предположить, что новые части сгенерируют такую же прибыль, 

как и первая. В условиях проекта, которому нужно минимальное продвижение – это крайне 

эффективная бизнес-модель. При будущем техническом прогрессе многие современные 

проекты потерпят «ремейкинг» и индустрия будет генерировать прибыль на уже 

существующих проектах, что позитивно скажется на росте рынка (при том, что новые 

поколения пользователей будут привлечены в старые проекты, что подразумевает реальный 

количественный рост рынка). 

2. Краудфандинг как новый способ финансирования 

Если говорить о бизнес-моделях в гейм-деве, то, после всего написанного выше, в голову 

приходит либо система студия-издатель/инвестор/заказчик, либо инди-студии, которые 

работают за хлеб, воду и идею. Все же, сегодня существуют промежуточные модели 

компаний. Те, кто не хотят зависеть от издателя или заказчика, но все же хочет создать игру, 

которая станет источником прибыли. Благодаря скорости коммуникаций очень модным в 

наше время стал способ финансирования путем краудфандинга. Это коллективный способ 

привлечь средства с помощью публичных интернет-площадок, где «инвестором» может 

стать любой. Этот способ активно используется в индустрии небольшими студиями и 

новыми командами. Cистема заключается в следующем : устанавливается минимальная 

сумма, нужная для сбора, затем устанавливаются промежуточные вехи до и после этой 

суммы с обозначением того, что они принесут. Например: «собрав 12000 долларов мы 

сможем добавить динозавров как способ передвижения».  

 
53 Про примеры таких ремейков последнего десятилетия до 2017 года можно почитать здесь : Burgar C., The 5 

Best & Worst Video Game Remakes Of The Decade (According To Metacritic) // thegamer.com, 24.12.2019  

[Статья] URL: https://www.thegamer.com/best-worst-games-remake-classics-re2-ratings/ (дата обращения: 

28.03.2020) 

https://www.thegamer.com/best-worst-games-remake-classics-re2-ratings/


36 
 

Вот несколько примеров успешных сборов54: 

Name Creator Funds raised Backers 

Frosthaven Isaac Childres $12,969,608 83,193 

Wyrmwood Modular Table Wyrmwood Gaming $8,808,136 7,713 

Nemesis Lockdown Awaken Realms £5,174,153 (approx. $6.9 million) 41,907 

Darkest Dungeon the Board Game Mythic Games $5,657,479 28,842 

Return to Dark Tower Restoration Games $4,054,744 23,661 

Wildlands by Dwarven Forge  Dwarven Forge $4,005,183 3,526 

The 7th Citadel Serious Poulp €3,289,904 (approx. $4 million) 33,353 

 

Сложность краудфандинга заключается в том, что несмотря на современность и 

социальный аспект это все равно инвестиция и финансирование. Для того, чтобы 

оптимизировать этот процесс команде разработчиков и художников надо на время стать 

маркетологами и бизнес-девелоперами, что является не самой простой задачей. 

Действительно успешных проектов краудфандинга не так много и многие из них имеют 

любо привязанность к существующему проекту, либо к большому имени или студии, либо 

имеют на руках уже практически альфа-версию игры (то есть законченную). Интересный 

факт, что по данным журнала Игромания, настольные игры на краудфандинговых 

кампаниях собирают больше, чем видеоигры55. В России успешным проектом с таким 

способом финансирования стала игра, соединившая в себе все вышеперечисленные 

характеристики. Pathfinder: Kingmaker, первая игра новой российской студии Owlcat Games, 

основанная на настольной ролевой игре Pathfinder. Имея при себе репутацию уже 

существующего мира Pathfinder, а также арт-директора Виктория Суркова, работавшего над 

ММОРПГ Skyforge (несомненно одним из лучших российских проектов, завоевавший 

многие награды). Команда собрала 900 тысяч долларов в 2017 году для первой игры серии, 

а в феврале 2020 года Owlcat Games запустила кампанию для второй игры Pathfinder: Wrath 

of the Righteous.  

Ведомая успехом первой игры (насчитывает 1 миллион пользователей по данным Steam), 

только в первый день кампания собрала 300 тысяч долларов, а спустя месяц завершилась 

на отметке двух миллионов долларов56.  

 
54 Hall C., Games broke funding records on Kickstarter in 2020, despite the pandemic // polygon.com, 22.12.2020  

[Статья] URL: https://www.polygon.com/2020/12/22/22195749/kickstarter-top-10-highest-funded-campaigns-

2020-video-games-board-games  (дата обращения: 28.03.2020) 
55 Нелипа С., Краудфандинг: видеоигры собирают всё меньше, настолки — всё больше // Игромания 

28.01.2019 [Статья] URL:  

https://www.igromania.ru/news/80266/Kraudfanding_videoigry_sobirayut_vsyo_menshe_nastolki-

vsyo_bolshe.html (дата обращения: 28.03.2020)  
56 Шевкун М., Краудфандинг Pathfinder: Wrath of the Righteous завершился грандиозным успехом // 

Игромания, 11.03.2020 [Статья] URL:  https://bit.ly/3ttEtCA (дата обращения: 28.03.2020) 

https://www.kickstarter.com/projects/frosthaven/frosthaven
https://www.kickstarter.com/projects/wyrmwood/modular-gaming-table?ref=
https://www.kickstarter.com/projects/awakenrealms/nemesis-lockdown?ref=
https://www.kickstarter.com/projects/1162110258/darkest-dungeon-the-board-game?ref=
https://www.kickstarter.com/projects/restorationgames/return-to-dark-tower?ref=
https://www.kickstarter.com/projects/dwarvenforge/wildlands-by-dwarven-forge-handcrafted-modular-game-terrain?ref=
https://www.kickstarter.com/projects/seriouspoulp/the-7th-citadel-explore-build-you-are-the-hero?ref=
https://www.polygon.com/2020/12/22/22195749/kickstarter-top-10-highest-funded-campaigns-2020-video-games-board-games
https://www.polygon.com/2020/12/22/22195749/kickstarter-top-10-highest-funded-campaigns-2020-video-games-board-games
https://www.igromania.ru/news/80266/Kraudfanding_videoigry_sobirayut_vsyo_menshe_nastolki-vsyo_bolshe.html
https://www.igromania.ru/news/80266/Kraudfanding_videoigry_sobirayut_vsyo_menshe_nastolki-vsyo_bolshe.html
https://bit.ly/3ttEtCA
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Индустрия меняется и сегодня для финансирования масштабного проекта не обязательно 

уговаривать старомодных инвесторов из больших корпораций, а можно попросить средства 

у собственных клиентов. Безусловно, некоторые участники-инвесторы краудфандинга 

являются небольшими компаниями или бизнес-ангелами (частными инвесторами), которые 

получают некий дивиденд, откат от проекта или упоминание в титрах. Несмотря на это, 

общая тенденция краудфандинга является более дружелюбной, прозрачной и общинной, 

чем обычный поиск издателя и инвесторов. Таким образом, у инди-проектов в будущем 

будет появляться больше возможностей конкурировать с большими студиями, а индустрия 

будет процветать благодаря этой свободе.  

 Тенденции, приобретенные во время пандемии  

1. Увеличение спроса 

В 2020 году мировое сообщество столкнулось с не беспрецедентными, но с экстремально 

необычными условиями существования. Главным последствием пандемии стало 

увеличение общего количества пользователей и, соответственно, покупателей игр и 

игровых консолей. По данным компании Unity Technologies, число пользователей видеоигр 

выросло почти на 50%, а пользователей игр на мобильных устройствах на 17%57. По данным 

Newzoo, общая прибыль рынка в 2020 году составила чуть меньше 160 миллиардов 

долларов. Прирост, по сравнению с прошлым годом, составил всего 6 миллиардов, когда 

как между 2018 и 2019 годом эта разница была почти в три раза больше. Парадокс 

заключается в том, что многочисленные новые пользователи 2020 года в большинстве 

своем играют в free-to-play мобильные игры, которые генерируют меньшую прибыль, чем 

остальные направления. Несмотря на это мобильные игры занимают 48% всего рынка и в 

общем генерируют прибыль большую, чем компьютерные и консольные игры вместе 

взятые. Этот новый растущий спрос, несомненно, поддерживают мировую и российскую 

тенденцию индустрии делать акцент на разработку мобильных игр.  

 
57 Число геймеров в мире за время пандемии выросло почти на 50% // Сайт Тасс, 11.06.2020 [Статья] URL: 

https://tass.ru/obschestvo/8702123 (дата обращения: 28.03.2020)  

https://tass.ru/obschestvo/8702123
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 Компании Valve и ее сервиса продажи цифрового контента Steam представили следующие 

данные за 2020 год: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что касается российского сегмента рынка, эти цифры приводит СберПро Медиа58. За 

период самоизоляции россияне потратили на покупку игр на 71% больше, чем за минувший 

период того же года.  

  

 
58 Играют все: как COVID-19 изменил индустрию гейминга // СберПро Медиа, 28.07.2020 [Статья] URL: 

https://sberbusiness.pro/publication/igraiut-vse-kak-covid-19-izmenil-industriiu-geiminga (дата обращения: 

28.03.2020) 

https://sberbusiness.pro/publication/igraiut-vse-kak-covid-19-izmenil-industriiu-geiminga
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Итогом роста спроса в пандемию можно назвать бум и приток пользователей в направление 

мобильных игр, особенно казуальных, то есть игр, не требующих уделения большого 

внимания или навыка, сделанные с минимумом простых правил и задач – головоломки, 

фермы, « найди предмет », например : 

 

 

По прогнозам аналитиков, мобильные игры принесут почти вдвое большую прибыль в 2023 

году, чем в 2020. 

На втором месте после взрыва популярности мобильных игр по росту спроса находится 

направление консолей и консольных игр. По данным СберПро Медиа, продажи игр на 

консоли Sony, Microsoft и Nintendo выросли на 67%, а количество подписчиков сервиса 

Xbox Games Pass59 выросло до более, чем 10 миллионов человек. 

В мобильные и одиночные игры люди играют от скуки, а в онлайн игры от желания 

социализации в рамках самоизоляции. Так, в апреле зафиксированный пик одновременных 

игроков в онлайн шутере Counter-Strike : Global Offensive составил 1 305 714 пользователя, 

что стало рекордом за все время существования игры60. В период с ноября 2020 и на март 

2021 года ежемесячный пик фиксируется между миллионом и миллионом двести игроков, 

что на 400 тысяч больше, чем в тот же период год назад. 

2. Ивент-менеджмент61 в индустрии видеоигр 

Помимо количественного увеличения рынка, вторым важным последствием пандемии для 

индустрии игр стал перенос мероприятий в онлайн. Здесь присутствует двойственность 

ситуации: с одной стороны, конец профессиональных выставок и конференций, а с другой 

– благоприятная возможность предоставлять игровые миры для проведения таких 

 
59 Ежемесячная подписка на цифровой контент для консолей Sony XBox One и XBox 360.  
60 Статистика Steam по игре Counter-Strike: Global Offensive // Steam Charts [Статья] URL:   

https://steamcharts.com/app/730 (дата обращения: 28.03.2020) 
61 От английского: « управление мероприятиями ». 

« Candy Crush Saga », 

головоломка на IOS и Android 

« Веселая Ферма 3 », симулятор 

фермы, браузерная игра в 

ВКонтакте 

« Машина Времени », головоломка 

на поиск предметов, игра на IOS и 

Android,, 

https://steamcharts.com/app/730
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мероприятий. Выставка E3, которая ежегодно проводится в Лос-Анджелесе и является 

главным мероприятиям жизни индустрии, была отменена в 2020 году. Е3 всегда назначена 

на июнь, и у организаторов не было достаточного количества времени для того, чтобы 

сориентироваться с началом пандемии и полностью перенести мероприятие в онлайн.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие площадки для официальных презентаций и запусков продаж стало ударом для 

индустрии видеоигр. Не получая должного внимания в начале, многие проекты, особенно 

инди (независимых) компаний, рискуют потеряться среди постоянно прибывающих на 

рынок игр. В итоге были сдвинуты многие долгожданные релизы, увеличены сроки 

доставки, появились проблемы с логистикой, компания Sony отметила «нестабильность в 

цепочках поставок62». Многие студии, журналы и другие игроки индустрии 

организовывали собственные презентации и конференции в течение всего лета. Вот 

некоторые из них: IGN Summer of Gaming – двухнедельная конференция от журнала IGN, 

Ubisoft Forward – пресс-конференция и презентация новых проектов от компании Ubisoft, 

Gamescom digital – онлайн-версия ежегодной профессиональной выставка гейм-дева из 

немецкого Кельна. Такое же развитие событий ожидает нас и в июне 2021 года.  

Пандемия увеличивает разрыв между возможностями больших компаний-разработчиков-

издателей и возможностями маленьких студий и инди-проектов. Можно предположить, что 

отсутствие видимости на рынке ввиду отмены общих мероприятий и отсутствие средств на 

проведение самостоятельных выставок и презентаций не позволяет маленьким компаниям 

 
62 BizClik Media, COVID-19: Sony Electronics’ supply chain faces instability // Medium.com, 31.03.2020  [Статья] 

URL: https://medium.com/supplychain-digital/covid-19-sony-electronics-supply-chain-faces-instability-

8fe55aa14cdd (дата обращения: 28.03.2020) 

Выставка E3: Стенд Nintendo  Выставка E3: Презентация Microsoft 

Xbox и ее эксклюзивных проектов 

https://medium.com/supplychain-digital/covid-19-sony-electronics-supply-chain-faces-instability-8fe55aa14cdd
https://medium.com/supplychain-digital/covid-19-sony-electronics-supply-chain-faces-instability-8fe55aa14cdd
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воспользоваться новооткрытым спросом, пришедшем с пандемией. В будущем это может 

сказаться на количествах продаж и на иерархии компаний на рынке.  

С другой стороны, пандемия принесла в ивент-менеджмент новые возможности, связанные 

именно с играми. Американский репер Трэвис Скотт провел в апреле 2020 года онлайн-

концерт, используя площадку игры Fortnite63. При первом показе концерт собрал рекордных 

12,3 миллиона зрителей64, то есть игроков, одновременно находящихся на сервере65. В тот 

месяц заработок Epic Games, разработчика Fortnite, предположительно составил около 400 

миллионов долларов66. Трэвис Скотт за свой 8-минутный концерт получил 20 миллионов 

долларов. Во Франции рэпер Алонсо дал виртуальный концерт в игре GTA V от 

разработчика Rockstar. 

Такие нововведения, несомненно, дают доступ к новым возможностям монетизации, но 

проводить мероприятия в реальном времени возможно только в случае с онлайн играми с 

большим бюджетом для технического воплощения задумки. Таким образом эта выгода 

доступна только определенным разработчикам, что тоже усугубляет неравность 

возможностей67. 

 

  

 
63 Scott T., Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical // Youtube.com, 26.04.2020 [Статья] URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAlVC8qU (дата обращения: 28.03.2020) 
64 Potdevin P., Travis Scott sur « Fortnite », Alonzo sur « GTA »… Les concerts jouent le jeu du virtuel // Сайт Le 

Monde, 22.06.2020 [Статья] URL: https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/06/22/travis-scott-sur-fortnite-

alonzo-sur-gta-les-concerts-jouent-le-jeu-du-virtuel_6043664_4500055.html (дата обращения: 28.03.2020) 
65 Все же, стоит отметить, что в случае с концертами в играх большая часть работы является заслугой 2D и 

3D художников, аниматоров и программистов. 
66 Takahashi D., Epic Games seeking to sell stake for $750 million at $17 billion valuation // venturebeat.com, 

15.06.2020 [Статья] URL:  https://bit.ly/31rlNqz (дата обращения: 28.03.2020) 
67 Положительный аспект пандемии, о котором все-таки стоит упомянуть – инди-разработчики вдохновились 

и создали несколько проектов на тему « короны », например Self Isolation : Heuster101, Self-Isolation Gameplay 

// YouTube.com, 3.12.2020 [Статья] URL:  https://www.youtube.com/watch?v=pZoR8BCn7E4 (дата обращения: 

28.03.2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=wYeFAlVC8qU
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/06/22/travis-scott-sur-fortnite-alonzo-sur-gta-les-concerts-jouent-le-jeu-du-virtuel_6043664_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/06/22/travis-scott-sur-fortnite-alonzo-sur-gta-les-concerts-jouent-le-jeu-du-virtuel_6043664_4500055.html
https://bit.ly/31rlNqz
https://www.youtube.com/watch?v=pZoR8BCn7E4
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Заключение 

Формирование индустрии видеоигр в России сопровождалось перестройкой социального и 

экономического порядка в обществе. С одной стороны, это задало несколько богемный тон 

существованию индустрии – первые проекты родились у фанатиков, а не 

предпринимателей, а цифровое пиратство, путем которого игроками получались копии 

дисков и картриджей, дало оттенок криминальной романтики.  На сегодняшний день 

участники индустрии и ее рынок образуют друг с другом сообщество людей объединенных, 

в первую очередь, идеей. С другой стороны, отсутствие в то время соответствующего 

образования в сфере информационных технологий и ведения предпринимательской 

деятельности затормозило развитие российской индустрии видеоигр и не позволяет ей на 

данный момент быть полноценно конкурентной по отношению к западному или азиатскому 

сегменту.  

Сегодняшняя структура развивающейся российской индустрии не особо отличается от уже 

развитой индустрии на Западе. Основными ее игроками являются компании медиагиганты, 

Mail.ru и 1C, имеющие каждый в своем активе несколько успешных маленьких студий, 

которые стабильно выпускают небольшие, но надежные проекты, приносящие стабильную 

прибыль. На российской арене присутствуют как ветераны, например, Allods Team, так и 

недавно появившиеся компании, такие, как Owlcat Games. И те, и другие представляют по-

своему перспективные сегменты разработки и работают над масштабными проектами, 

которые могут в будущем изменить положение российской индустрии на международной 

арене и по отношению к международному и собственному рынку. Продолжая пример этих 

двух компаний – проект Pathfinder от Owlcats уже заслужил уважение среди 

общественности, проведя крайне успешную кампанию краудфандинга. Проект Allods Team 

на сегодняшний день еще не был анонсирован.  

Тенденции, преобладающие в индустрии сегодня, положительно влияют на развитие 

российской индустрии. Благодаря постоянно повышающемуся уровню образования 

российских разработчиков, артистических профессий и предпринимателей, российская 

индустрия и общество более не опаздывают за остальным миром, а зачастую первыми 

адаптируются к новым условиям и используют появляющиеся возможности. 

Многочисленные сервисы облачного гейминга, например, подчеркивают черту 

современной индустрии видеоигр в России. Популярность и умение российских 

киберспортсменов и стримеров указывает на стремительно растущую интегрированность 

России в данный развлекательный сегмент, который является крайне прибыльным. 
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Появление, а главное, успех краудфандинговых кампаний в России указывает на 

финансовую возможность и желание сообщества создавать высококлассные игры, что 

безусловно указывает на позитивную динамику в развитии индустрии. 

Игры в России – это в первую очередь зарубежные игры, локализованные под российскую 

реальность и язык с высоким мастерством. Российская локализация, то есть перевод, игры 

Ведьмак 3 от CD Projekt признана лучшей версии игры (конечно, после оригинальной, 

польской версии)68. Компании 1C Softclub и Бука выпустили на российский рынок огромное 

количество зарубежных игр, чем образовала рентабельный и обширный рынок, 

занимающий на сегодняшний день половину рынка Восточной Европы.  

Российская индустрия видеоигр появилась позже, чем на Западе, но быстро набирает 

обороты. К сожалению, сегодня она не славится такими масштабными по времени и 

затратам на разработку и известными проектами, которые делают в Японии, Франции или 

США, но ее мобильные и ММО проекты имеют достаточный уровень, чтобы конкурировать 

с зарубежными. Сегодня именно на них делают акцент главные лидеры рынка страны, 

которые и являются лидерами мнений для инвесторов. Наиболее успешные проекты 

Skyforge, Allods Online, Cut the Rope и другие относятся именно к этим направлениям гейм-

дева. В России также процветает направление независимых игр, таких как игра Pathfinder: 

Kingmaker и Wrath of the Righteous, которые собрали нужные для разработки суммы путем 

краудфандинга.  

Российские стримеры и киберспортсмены имеют большой успех, что также позитивно 

влияет на развитие индустрии, а несколько сильных проектов облачного гейминга обещают 

сильную нишу в этой сфере.  

В заключение стоит сказать, что российскому гейм-деву не хватает финансирования и 

мотивированных команд для работы над долгими и трудоемкими играми класса AAA, 

которые могли бы принести большую славу российскому сегменту индустрии. Можно 

предположить, что финансовая незащищенность населения приводит к общей тенденции 

делать « быстро и много », как и получается с мобильными играми – фундаментом 

современного российского гейм-дева. Надо надеяться, что скоро в стране будет появляться 

все больше проектов, как например, у соседей России по восточноевропейскому сегменту 

рынка – Украины, где были выпущены мировые бестселлеры Сталкер и Метро 2033.  

 
68 По совокупности оценок, найденных в интернете, а также по словам Сергея Зыкова (Account Director в 

компании Soft Club) во время семинара по профессиям в гейм-деве // Сайт Skillbox, 22.03.2021 [Статья] URL: 

https://live.skillbox.ru/webinars/games/kto-delaet-igry-obzor-professii-v-geimdeve220321/  

https://live.skillbox.ru/webinars/games/kto-delaet-igry-obzor-professii-v-geimdeve220321/
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