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Введение 

 

Сегодня в условиях рынка практически все сферы деятельности 

используют принципы и механизмы маркетинга, рекламы и PR. На второй 

план отодвинулись интересы и желания производителей, все внимание 

направлено на потребителей, их желания, интересы и возможности, на 

общественность в целом, на контактные аудитории. Естественно, возникает 

конкурентная борьба за платежеспособных потребителей, привлечение их в 

компанию. А эффективно действовать в условиях рынка и конкуренции 

можно только используя инструменты маркетинга, рекламы и PR. 

Немаловажным фактором развития бизнеса в современном обществе 

является его имидж, конструирование которого в условиях мощного и 

динамичного развития коммуникационных и информационных 

технологий стало предметом PR-деятельности. Успех бизнеса во многом 

определяется уровнем доверия общественности к нему. В свою очередь, 

доверие формируется как в процессе деятельности организации, так и под 

влиянием PR-технологий, которые в режиме реального времени создают 

определенный имидж бизнеса на основе информирования населения о его 

деятельности, о которой далеко не всегда и не все известно общественности.  

PR-деятельность охватывает абсолютно все компании и сферы 

общественной жизни. Не исключением является и сфера видеоигр, которая 

на сегодняшний день активно развивается. При чем развивается не только 

как часть игровой и развлекательной составляющей жизни людей, но и как 

высокодоходная сфера экономики. Соответственно она также требует 

продвижения, поддержки и формирования репутации. Всему этому 

способствуют PR-технологии. 

Формирование бренда и репутации компаний игровой индустрии 

является востребованным направлением в связи с тем, что видеоигры 

являются ресурсом формирования массового сознания, инструментом 
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продвижения продукции других отраслей народного хозяйства и 

потенциальным источником воспроизводства экономики знаний. Сегодня 

индустрия видеоигр только начинает развиваться в стране и выступать одним 

из секторов экономики. В связи с этим вопросы продвижения, а тем более 

PR-коммуникаций в этой среде не изучены и не применяемы на практике. 

Актуальность нашего исследования определяется тем, что сегодня 

рынок видеоигр набирает обороты и в получении прибыли, и инвестиций. К 

тому же видеоигры становятся привлекательными для рекламодателей как 

площадка с высокой степенью привлечения определенной целевой аудитории 

и таргетирования. В связи с этим, изучение особенностей данного рынка, 

существующих тенденций его развития и использования рекламных и PR-

средств на нем является очень важным и своевременным вопросом. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы сущности инструментов 

PR, PR-коммуникаций и кампаний широко отражены в литературе как один 

из инструментов маркетинговых коммуникаций компании. Сущность PR-

коммуникаций рассмотрена: Р.О. Климовой, Н.Н. Поляковой, А.В. 

Новиковым, Е.В. Пургановой, Э.В. Сукмановым и многими другими. Так, 

например, Р.О. Климова описывает роль связей с общественность в 

коммерческих структурах. Н.Н. Полякова в статье дает определение связей с 

общественностью, выделяет основные субъекты PR-деятельности, описывает 

основные цели и функции связей с общественностью. 

Стоит отметить, что вопросы PR-продвижения и сопровождения 

компаний индустрии видеоигр в литературе представлены достаточно 

скромно. Ряд публикаций ориентирован на анализ и представление 

индустрии видеоигр как развивающейся отрасли экономики в России. Среди 

них можно отметить труды: Н.М. Сальниковой, Н.С. Козырь Н.С., А. 

Семенова. 

Что касается именно PR-кампаний коммуникаций в индустрии 

видеоигр, то данные вопросы затронуты в меньшей степени. Чаще всего они 
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представлены обзорными статьями на профильных ресурсах сети Интернет, 

комментариями специалистов данной сферы. 

Проблема исследования заключается в том, что на сегодня особенности 

PR-продвижения и коммуникативного сопровождения деятельности 

компаний в индустрии видеоигр недостаточно изучены. 

Объектом исследования являются PR-коммуникации в индустрии 

видеоигр. 

Предмет исследования – PR-коммуникации производителя видеоигр 

«Zefir Games». 

Цель исследования – на основе анализа теоретической литературы и 

источников рассмотреть PR-коммуникации в индустрии видеоигр и 

предложить PR-кампанию по продвижению на рынке видеоигр для фирмы-

разработчика «Zefir Games». 

Раскрытию поставленной цели исследования способствует решение 

следующих исследовательских задач: 

1. Рассмотреть основные направления исследования PR-

коммуникаций. 

2. Охарактеризовать особенности PR-коммуникаций в индустрии 

видеоигр. 

3. Провести исследование коммуникаций компании «Zefir Games». 

4. Разработать PR-кампанию по продвижению производителя 

видеоигр «Zefir Games». 

Эмпирическую базу исследования составляют открытые источники 

сети Интернет, данные компании – объекта исследования. 

Методологическую основу данной работы образуют следующие 

методы: наблюдение, сравнительный анализ, контент-анализ, метод 

аналогии, обобщение эмпирических наблюдений, коммуникационный 

анализ, когнитивная графика. 

Теоретическая значимость работы заключается в получении знаний о 

специфике PR-кампаний в индустрии видеоигр, а также о принципах 
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создания и внедрения в деятельность компании-производителя видеоигр PR-

коммуникаций. 

Практическая значимость работы заключается в разработке PR-

кампании по продвижению производителя видеоигр «Zefir Games». 

Наша работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников. 
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Глава 1 Теоретические основы исследования PR-коммуникаций в 

индустрии видеоигр 

 

1.1 Основные направления исследования PR-коммуникаций  

 

Предприятия в своей деятельности используют целый комплекс 

средств и инструментов для продвижения, стимулирования покупателей и 

потребителей, и взаимодействия с общественностью. Многие коммерческие 

предприятия стали использовать связи с общественностью в своей работе. 

Связи с общественностью (или PR – Public Relations) выполняет особую 

функцию управления, которая направлена на установление и поддержание 

взаимовыгодного сотрудничества между организацией и общественностью. 

Как отмечает Э.В. Сукманов, «сегодня в предпринимательской среде 

любой направленности существует такая конкуренция, которая не позволяет 

производить просто хороший товар или оказывать просто качественные 

услуги, необходимо еще и обеспечивать продвижение товаров и услуг 

организации, доносить информацию до потенциальных клиентов или тех 

лиц, которые могут оказать содействие в реализации вашего продукта. Вот 

здесь как раз и вступают в действие PR-службы» [57, с. 6]. 

В связи с многогранностью понятия, PR в различных источниках 

трактуется по-разному.  

«Public Relations – установление двустороннего общения для 

выявления общих представлений или общих интересов и достижения 

взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной 

информированности» [13, с. 13]. 

Если рассматривать PR как функцию управления в организации, можно 

сказать, что PR – «это управление коммуникациями организации для 

налаживания устойчивых связей, доверия и взаимопонимания с ее целевой 

аудиторией» [27, с. 14-15]. 
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Управленческий и коммуникативный характер подтверждает и О.Г. 

Филатова: «Паблик рилейшнз – это управленческая функция по 

установлению и поддержанию взаимовыгодных отношений между 

организацией и общественностью, от настроений и мнений которой зависит 

успех или неудача организации» [59, с. 6-7]. 

Множество определений свел Э. Галумов – таблица 1.1.1 [50, с. 179]. 

Таблица 1.1.1 – Сущность PR в определениях ученых  

 

Интересным представляет исследование, результаты которого 

приведены в своей статье А.Ф. Векслером. Исследуются представления 

современных российских PR-практиков о PR и его содержании. Например, на 

первый исследовательский вопрос – об определении PR – было получено 115 

ответов (в среднем отмечено три позиции) (рис. 1.1.1) [14, с. 182]. 
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Рисунок 1.1.1 – Распределение ответов на вопрос «Если бы вам пришлось 

дать определение PR, то что из перечисленного вы бы использовали?», % 

 

Большинство респондентов позиционирует PR в коммуникативной 

сфере и подчеркивают коммуникативную природу его отношений с 

обществом. Значительная часть участников опроса относит PR к 

инструментам (или процессам) воздействия – «управление общественным 

мнением». 

На второй исследовательский вопрос – о функциях PR – получено 115 

ответов (в среднем отмечено три позиции) (рис. 1.1.2) [14, с. 183]. 
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Рисунок 1.1.2 – Распределение ответов на вопрос «Какие из приведенных 

утверждений, на ваш взгляд, являются основными функциями PR?», % 

 

Так, большинство основной функцией PR считают информационную. 

Втрое меньше позиционируют PR в рамках маркетинговых коммуникаций. 

Аналогичное количество указало на функцию PR, связанную с управлением 

общественным мнением. 

Таким образом, с одной стороны, участники опроса в значительном 

большинстве своем являются сторонниками дискурса коммуникативно-

управленческой концепции PR, где данная дисциплина является 

самостоятельной, автономной областью социального знания и социальной 
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практики. Но, с другой стороны, среди респондентов немало приверженцев 

взгляда на PR как на коммуникационный элемент маркетингового комплекса. 

В общем виде, PR – это система, выполняющая множество задач и 

функций: коммуникацию, общественные взаимоотношения, 

производственные отношения, взаимоотношения между сотрудниками, 

контакты с потребителями, отношения с заказчиками, отношения с 

контрагентами и партнерами, связи с масс-медиа, контакты с прессой, 

продвижение, паблисити и т.д. PR-коммуникации компаний – это арсенал 

технологий и методов взаимодействия, а также формирования мнения и 

образа компании. 

Основной целью связей с общественностью выступает формирование 

положительного имиджа компании и создание доверительных отношений с 

потребителями и партнерами [49, с. 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.3 – Задачи и функции PR-коммуникаций 

 

Н.Н. Полякова расширяет перечень задач связей с общественностью и 

сводит их к следующим: 

 создание материалов о компании; 

 формирование рекламных материалов для отдела продаж; 

 взаимодействие со СМИ; 

 подбор, мотивация и обучение персонала; 

PR-коммуникации 

Задачи: 

 формирование желаемого 

мнения о компании, ее 

репутации; 

 создание позитивного 

имиджа, доброй репутации, 

известности; 

 придание мероприятиям 

компании общественно-

значимого смысла 

Основные функции: 

 контроль и управление 

формированием мнения и 

поведения общественности; 

 реагирование на проблемы 

общественности; 

 достижение 

взаимовыгодных отношений 
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 улучшение взаимоотношений служащих компании; 

 оптимизация маркетинговой политики; 

 управление финансами; 

 расширение клиентской базы; 

 организация специальных PR-мероприятий; 

 формирование и укрепление позитивного имиджа компании в 

среде партнеров по бизнесу и других категорий общественности [34, с. 35]. 

Также задачи PR можно свести к традиционному набору следующих 

компонентов – рисунок 1.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1.4 – Задачи PR-деятельности 

 

Так, например, управление заключается в обеспечении проведения 

определенной планомерной и последовательной программы как части 

управления организацией. 

Задачи PR 

Управление 

Взаимоотношения 

 

Информирование  

Анализ  

Корректировка   

Рекомендации   

Изменения  
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Взаимоотношения – занимается взаимоотношениями между 

организацией и общественностью, устанавливает и поддерживает 

двустороннее общение между ними. 

Контролирует информированность, мнения, настроение и поведение 

как внутри организации, так и за ее пределами. 

Анализирует влияние политики, процедур и действий организации на 

общественность. 

Корректирует политику, процедуры и действия, которые вступают в 

конфликт с общественными интересами и заключает в себе угрозу 

жизнеспособности организации. 

Позволяет давать рекомендации руководству относительно выбора 

новой политики, процедур и действий, взаимовыгодных как для организации, 

так и для связанной с ней общественности. 

Вносит определенные изменения в информированность, мнения и 

поведение как внутри, так и за пределами организации. 

Стоит отметить, что связи с общественностью в первую очередь 

являются коммуникацией с целевой аудиторией. «Технологии связей с 

общественностью как правило разрабатывают с целью достижения 

взаимопонимания с разнообразными группами общественности», отмечает 

Н.Н. Полякова [48, с. 3]. 

PR способствует установлению взаимовыгодных связей между 

людьми, между организациями и общественностью. Роль общественных 

связей заключается в укреплении взаимопонимания, в выработке согласия и 

в достижении взаимной выгоды. «Использование методов и технологий PR в 

коммерческой деятельности позволяет наиболее грамотно и выгодно 

сочетать рыночные интересы производителя, посредника и потребителя» 

[82]. 

В рамках PR-деятельности и коммуникаций главенствующую роль 

играют именно технологии или методы PR. А.Н. Загородников приводит 

классификацию методов на основании трех основных способов применения: 
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организация специальных событий (special events), пресс-посредничество и 

специальные методы (табл. 1.1.2) [27, с. 17-18]. 

Таблица 1.1.2 – Методы public relations 

Способ Описание Пример  

Организация 

специальных 

событий 

Привлечение внимания 

общественности к 

компании, ее руководству, 

деятельности и продукции 

Церемония открытия, 

прием, презентация, 

конференция, круглый стол, 

день открытых дверей, 

выставка и ярмарка, юбилей 

Пресс-

посредничество 

Работа со СМИ по 

проведению специальных 

медийных мероприятий, 

обеспечивающих 

организацию специальных 

событий 

Комплексные 

информационные услуги 

для журналистов, 

мониторинг прессы, spin 

doctor, паблисити, «джинса» 

Специальные 

методы 

Способы финансового 

обеспечения специальных 

событий 

Спонсорство, 

благотворительность, 

фандрайзинг, спичрайтинг, 

перфоманс 

 

Помимо этого, часто PR делят на два вида. «Первый – это 

устроительный паблик релейшенз. К устроительному паблику относятся 

специальное мероприятие или событие. Такими методами могут выступать 

ярмарки, выставки, конференции, презентации. Второй метод – 

информационный. К нему можно отнести интернет технологии и мобильный 

маркетинг» [49, с. 2]. 

Именно Интернет-PR сегодня наиболее распространен как 

эффективный инструмент повсеместного охвата целевых аудиторий и 

общественности в целом. «Под Интернет-PR подразумеваются технологии, 

направленные на продвижение товара, услуги или бренда в сети Интернет, в 

которых применяются специфические методы и инструменты, использование 

которых обусловлено особенностью Интернета как коммуникативной среды» 

[43, с. 92]. 

Как отмечает А.В. Новиков, «Интернет для PR-специалиста в наиболее 

общем виде рассматривается как глобальная совокупность виртуальных 
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коммуникационных возможностей и новая информационная реальность, 

способная оказывать существенное влияние на механизмы управления 

восприятием» [43, с. 89]. 

Распространенной формой PR-коммуникаций выступает и PR-

кампания. Базовое определение кампании по связям с общественностью 

принадлежит Е.А. Блажнову, согласно которому, PR-кампания – это 

«комплексное и многократное использование PR-средств, а также рекламных 

материалов в рамках единой концепции и общего плана воздействия на 

мнения и отношения людей в целях популяризации имиджа, поддержания 

репутации, создания паблисити» [13, с. 32]. 

К наиболее распространенным причинам, обуславливающим 

необходимость организации и проведения кампаний по связям с 

общественностью, можно отнести следующие: 

 потребность в создании имиджа компании или организации; 

  потребность в проникновении на новые рынки; 

 потребность в создании брэнда для увеличения рыночной 

стоимости фирмы; 

 потребность в преодолении кризиса, в котором находится 

организация; 

 потребности конкурентной борьбы; 

 потребности в осуществлении приватизации; 

 проблема изменения торгового имени. 

PR-кампанией является деятельность в сфере связей с 

общественностью в том случае, если она включает в себя как минимум пять 

признаков. 

Во-первых, в любой кампании по связям с общественностью должны 

преимущественно использоваться PR-средства. Все PR-средства могут быть 

разделены на две большие группы. В первую группу входят PR-средства, 

передающие входящую информацию (исследования общественного мнения, 

«горячие линии», мониторинг радио- и телепередач, личные контакты, 
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консультации и т.п.). Во вторую группу причисляют те средства, которые 

передают исходящую информацию (пресса, выставки, конференции, 

рассылки и т.п.). 

Во-вторых, PR-кампания подразумевает общую концепцию и план 

действий. Именно этим она отличается от спонтанной или реактивной PR-

деятельности. 

В-третьих, любая PR-кампания рассчитана на определенный период 

времени и в зависимости от масштаба мероприятий рассчитывается на 

период от нескольких месяцев до нескольких лет. Типичная кампания по 

связям с общественностью имеет годовой цикл. 

В-четвертых, качественная PR-кампания должна носить комплексный 

характер и затрагивать почти все стороны деятельности фирмы 

(организации). 

В-пятых, все PR-кампании имеют общую структуру. По замечанию Г.Г. 

Почепцова, «…в большинстве случаев кампания по паблик рилейшнз 

строится по одной модели, будь-то перед нами продвижение политика или 

товара на рынок» [39, с. 10]. 

В целом, PR-кампания представляет собой единый алгоритм 

применения PR-средств на практике по достижению определенной цели. 

Связи с общественностью на современном этапе являются важным 

элементом в продвижении товаров и услуг на современном рынке, что 

сделало их самостоятельной управленческой функцией, с помощью которой 

обеспечивается достижение взаимопонимания между предприятием и 

клиентами. Связи с общественностью используются на каждом этапе 

производства, они дают возможность преодолевать возникающие барьеры 

коммуникаций и решать проблемы, которые появляются в процессе 

продвижения товара или услуги. 

В существующей литературе доминирующей моделью организации и 

проведения кампаний по связям с общественностью является модель, 

состоящая из четырех этапов (таблица 1.1.3). Различия в формулировках 
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этапов и их содержания в различных источниках незначительны.  

Таблица 1.1.3 – Краткая характеристика четырех этапов организации и 

проведения PR-кампании 

 Название этапа Содержание деятельности 

1 Исследовательский 

этап 

Сбор, обработка и анализ всей информаии, 

необходимой для планирования и проведения 

PR-кампании, исследование проблемы, 

исследование аудитории, составление медиа-

карты 

2 Этап планирования Постановка целей и задач PR-кампании, 

планирование основных событий, определение 

наиболее эффективных PR-средств, разработка 

медиа-плана, составление бюджета 

3 Этап реализации и 

коммуникации 

Контроль и учет, внесение оперативных 

корректив в рабочий план, преодоление проблем 

коммуникации и организации событий 

4 Заключительный этап Составление отчета, пресс-клиппинг, оценка 

эффективности, определение перспективности 

продолжения работы 

 

Рисунок 1.1.5 – Этапы PR-кампании 
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Так, например, исследовательский этап дает старт кампании, 

закладывает ее информационно-аналитическую основу, необходимую для 

планирования, разработки бюджета, оценки результатов и т.д. Любая PR-

кампания начинается с получения заказа или задания. Формулируются цели 

проведения PR-кампании, определяются сроки. 

После получения заказа или задания наступает время исследований. 

«Под исследованиями в связях с общественностью принято понимать 

процесс получения информации, определение мнений, настроений и 

поведенческих тенденций групп общественности с целью планирования, 

проведения и оценки деятельности служб паблик рилейшнз».
 

Адекватная информация, полученная в результате исследований, 

снижает неопределенность и облегчает принятие решений руководством 

организации и специалистами по связям с общественностью. В рамках 

исследовательского этапа могут быть применены несколько методов: от 

контент-анализа до опросов. Могут быть использованы как единичные 

методы, так и их комплексы. Немаловажное значение имеет анализ 

внутренней среды компании. В этом плане часто используется SWOT-анализ, 

который позволяет оценить сильные и слабые стороны компании. 

Этап планирования закладывает организационный фундамент, на 

котором будет держаться в дальнейшем вся PR-кампания. Планирование 

позволяет увидеть ситуацию в целом, оптимизировать ресурсы и бюджеты, 

заложить критерии для оценки эффективности кампании. Стратегия и план 

кампании интегрирует все более или менее автономные части кампании в 

единое целое. 

Систематическое планирование событий и PR-сопровождения событий 

помогает эффективно распределять ресурсы организации. По определению 

И.М. Синяевой «планирование в условиях рыночных отношений можно 

охарактеризовать как процесс заблаговременного принятия и оценки 

взаимосвязанной совокупности решений в ситуации, когда предполагается, 

что желаемое вряд ли наступит, если не принять ряд конструктивных мер по 
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его достижению» [54, с. 32]. 

Планирование PR кампании включает и определение бюджета, 

который потребуется на ее проведение. Но более распространенный вариант 

– обратный: исходя из определенного бюджета планировать расходы на 

каждом этапе прохождения кампании [38, с. 24]. 

Планирование кампаний по связям с общественностью состоит из 

нескольких элементов:   

 определение целей и задач; 

 выделение целевой аудитории; 

 написание концепции PR-кампании; 

 определение наиболее эффективных PR-средств; 

 составление графика специальных событий и составление плана 

коммуникационных акций; 

 составление бюджета; 

 определение критериев оценки эффективности кампании. 

Очень важным в концепции кампании по связям с общественностью 

является выбор основной стратегии кампании. Стратегию PR-кампании 

можно кратко охарактеризовать как общий принцип распределения сил, 

средств и мероприятий в рамках кампании. 

Другим важным элементом плана PR-кампании является 

заблаговременное определение критериев эффективности проведения PR-

кампании. Критерии эффективности или планируемые результаты 

необходимо указать в плане для того, чтобы на заключительном этапе 

кампании можно было адекватно оценить ее успешность. 

Основным видом коммуникации в связях с общественностью является 

письменная коммуникация. При подготовке PR-обращений необходимо 

учитывать специфику не только целевой аудитории, но и каждого канала 

коммуникации (телевидение, печатные издания, радио, Интернет, выставки).  

В российской практике наиболее распространенным методом оценки 
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эффективности PR-кампаний стал анализ публикаций в прессе, который 

заключается в постоянном мониторинге публикаций в прессе и других СМИ, 

затрагивающих тематику проводимой PR-кампании. Этот метод достаточно 

надежен и экономичен. Подборка таких публикаций оказывается весьма 

кстати не только для оценки эффективности, но и для составления отчета. 

Кроме простого подсчета количества публикаций применяется оценка их 

качества и соответствия намеченным PR-кампанией целям. Пресс-клипинг и 

анализ публикаций в прессе является одним из самых проверенных методов 

оценки эффективности, но, тем не менее, для комплексной оценки его одного 

явно недостаточно. 

Главными инструментами в деятельности PR-специалистов выступают, 

прежде всего, заказные материалы в СМИ. Они подаются в формате 

новостей, аналитических материалов, экспертных тестов и т.д. 

Стоит отметить, что на современном этапе развития PR и рынка в 

целом, PR-деятельность стала более структурированной и стала включать 

следующие услуги, отмечает А.Ю. Питерова [47, с. 22-23]: 

 PR-сопровождение маркетинга B2C/ B2B (Marketing 

communications); 

 Корпоративные коммуникации (Corporate communications) – 

кампании, направленные на формирование положительного имиджа 

компании в бизнес-среде, в том числе отношения со СМИ; 

 Финансовые коммуникации и связи с инвесторами (Financial 

communications & IR) – налаживание и поддержание эффективных 

информационных контактов с группами, заинтересованными в финансовом 

положении и производственных показателях компании; 

 Внешние связи и GR (Public affairs and government relations) – 

налаживание и поддержание доброжелательных отношений с ключевыми 

аудиториями и лидерами общественного мнения и т.д.; 

 Кризисные коммуникации (Crisis communications) – 

коммуникации, направленные на управление сложной ситуацией, устранение 
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рисков и неопределенностей, позволяющие контролировать нежелательные 

для компании процессы; 

 Внутренние коммуникации (Internal and employee 

communications) – построение коммуникаций между руководителями и 

подчиненными и между различными подразделениями компании; 

 Digital коммуникации (Digital communications) – кампании в сети 

Интернет; 

 Коммуникационные исследования и аналитика (Communication 

research and analysis) – кабинетные исследования, опросы и анализ; 

 Политические коммуникации (Political communications) – 

консалтинговое и PRсопровождение политической деятельности 

политических лидеров и организаций; 

 Брендинг и продвижение территорий (Territory Branding) – 

стратегический PR и консалтинг в сфере политического, социального, 

туристического, инвестиционного и коммерческого продвижения территорий 

различного уровня (городов, регионов, государств); 

 Кросс-отраслевые и другие услуги – это услуги 

коммуникационных агентств, не включенные в другие категории. 

Представленный список, возможно, и не является абсолютно 

исчерпывающим, но на сегодняшний день он довольно объективно отражает 

сложившиеся направления PR-деятельности в России. 

Таким образом, PR-деятельность – это многогранная социально-

коммуникативная практика. Она реализуется в самых разнообразных формах 

– от организации отдельных акций и специальных мероприятий до 

проведения долгосрочных и масштабных программ по работе с 

общественностью. На сегодняшний день такая деятельность уже является 

необходимой и важной частью работы любой российской компании. PR-

кампания выступает одним из самых распространенных и действенных 

средств PR и имеет пять основных отличительных черт: преимущественное 

использование PR-средств, наличие продуманной концепции и плана 
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действий, определенный период действия кампании, комплексный характер 

PR-кампании, затрагивающий все сферы деятельности организации и PR-

кампании носят общую структуру. 

Основным элементом PR-деятельности выступает PR-кампания. Это 

четко спланированная деятельность, которая в обязательном порядке 

включает в себя 4 основных этапа: исследовательский этап (сбор, обработка 

и анализ всей информации, необходимой для планирования и проведения PR-

кампании, составление медиа-карты); этап планирования (постановка целей и 

задач PR-кампании, планирование основных событий, определение наиболее 

эффективных PR-средств, разработка медиа-плана, составление бюджета); 

этап реализации и коммуникации (контроль и учет, внесение оперативных 

корректив в рабочий план, преодоление проблем коммуникации и 

организации событий) и заключительный этап (составление отчета, пресс-

клиппинг, оценка эффективности, определение перспективности 

продолжения работы). 

Наиболее важным моментом является определение эффективности 

проведенной PR-кампании. К сожалению, сегодня отсутствует общепринятая 

система оценки эффективности не только кампаний в сфере связей с 

общественностью, но и самой PR-деятельности как таковой. Поэтому выбор 

средств контроля и измерение эффективности должен происходить на этапе 

планирования кампании. 

 

1.2 Особенности PR-коммуникаций в индустрии видеоигр 

 

Рынок видеоигр является одним из самых больших и быстрорастущих 

в индустрии развлечений. Эксперты утверждают, что уже в ближайшие годы 

доходы этого рынка могут сравняться с доходами спортивной индустрии. 

К видеоиграм относят игры, использующие специальные электронные 

устройства и визуальный интерфейс (экран телевизора, монитор компьютера, 

экран телефон, планшета и пр. или встроенный дисплей консоли). Еще в 
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1980-е годы видеоигры стали неотъемлемой частью индустрии развлечений, 

а в США их даже признали формой искусства. Видеоигры различаются по 

жанрам, тематикам и устройствам ввода (компьютер, консоль или аркадный 

автомат). Как правило, в таких играх геймер (человек, запустивший 

видеоигру) управляет одним или несколькими персонажами и совершает ряд 

действий, направленных на победу над соперником, изучение сюжетной 

линии игры или достижение иных условий. 

Основные тенденции на российском игровом рынке: 

 Российский игровой рынок привлекает крупных западных 

издателей всех типов игр благодаря уверенной динамике роста; 

 Относительное небольшое количество новых MMORPG проектов 

напрямую взаимосвязано со снижением динамики прироста аудитории 

онлайн-игр; 

 Наблюдается рост качества всех типов и жанров игр, 

выпущенных на рынок, что обосновывается опытом игровой аудитории, 

которая не готова играть в низкобюджетные и повторяющие друг друга 

проекты; 

 Киберспортивные турниры набирают популярность в России; 

 За счет взросления игровой аудитории в России наблюдается рост 

показателя ARPU, но стоит отметить, что Россия пока остается одной из 

стран с самой низкой долей платящих пользователей игр; 

 Основным драйвером роста игрового рынка является развитие 

экосистем Android и iOS и взрывной рост популярности мобильных и 

планшетных игр [80]. 

Основные тренды на мировом рынке игр: 

 Рост доступных устройств. Еще пять лет назад геймеры могли 

играть только посредством двух устройств: телевизоров и компьютеров. 

Сегодня на рынке увеличилось количество устройств, предназначенных для 

игр. Геймеры продолжают играть на всех доступных для них устройствах: от 

компьютера до смартфона, пользуясь преимуществами, которые дает им 
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развитие и появление новых технологий. Более того, увеличилось время, 

которые геймеры проводят за их игровым хобби; 

 Популярность бесплатных игр. На рынке присутствуют две 

популярные среди мировой игровой аудитории модели бесплатных игр – 

модель бета-тестирования и модель монетизации с покупкой внутри игры. 

Дни некачественных игр, по мнению экспертов мирового игрового рынка, 

ушли в прошлое, что раньше являлось сдерживающим фактором от 

потребления бесплатного игрового контента по данным моделям; 

 Появление новых бизнес-моделей. На рынке появляются новые 

бизнес-модели по монетизации игр, которые предусматривают баланс между 

потребительской ценностью покупки для потребителя и доходом, 

полученным разработчиком и/или паблишером. Модель монетизации, 

применяемая разработчиком, должна оставлять удовлетворенными как 

потребности геймеров, которые играют бесплатно, так и геймеров, которые 

готовы платить за дополнительные опции внутри игры; 

 Развитие существующих бизнес-моделей. Разработчики игр, 

монетизирующие игры по модели «Плата за игру», ищут новые пути по 

развитию и укреплению интереса геймеров внутри игры. Внедрение 

видеоконтента и элементов электронного спорта в игры являются частью 

новой стратегии разработчиков игр; 

 Глобализация. На сегодняшний день любая игра может принять 

мировой масштаб. В эпоху глобализации разработчик может рассчитывать на 

распространение своей игры на просторах Интернет по всему миру. 

Возможность онлайн-коммуникаций, особенно посредством мобильных 

девайсов, позволяют игровым компаниям локализовать свой продукт и 

одновременно интернационализировать – распространить по всему миру. 

Именно развивающиеся рынки пользуются наибольшей привлекательностью 

у многих игровых компаний для развития своего продукта [80]. 

«К концу 2019 г рынок видеоигр в России превысил отметку в 2 млрд 

долларов США, таким образом Россия стала третьей страной в Европе (после 
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Великобритании и Германии) по величине рынка видеоигр». Динамика и 

прогноз совокупной выручки от продаж видеоигр представлена на рисунке 

1.2.1 [75]. 

 

Рисунок 1.2.1 – Динамика совокупной выручки от продаж видеоигр в 

России 

 

По данным Superdata и Wargaming, в последние годы рост рынка в 

России не превышал 15%, а взрывной рост именно в 2019-м они объясняют 

бурным развитием сегмента мобильных игр. 

Почти половина доходов рынка в России (45%) приходится на долю 

игр free-to-play (без обязательных платежей, но, как правило, со встроенными 

покупками) на персональных компьютерах (ПК). 

«Этим российский рынок резко отличается от европейского, где на 

долю этого сегмента приходится лишь 20% дохода. Компьютеры в целом 

остаются самой популярной игровой платформой в России, с 79 млн 

активных пользователей в месяц в 2018 году и ростом на 3% в 2019-м. 

Продолжит расти и доля мобильных игроков, а рынок консолей сохранит 

относительно небольшую аудиторию, что обусловлено нехваткой там 

высококачественных и эксклюзивных, но при этом бесплатных игр» [79]. 
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Самая доходная категория игр – фритуплей. На нее приходится 47% 

оборота, то есть $940 млн. Ее выручка увеличилась на 4% в сравнении с 2018 

годом. 

Есть данные и по сегментам. Мобайл – самый быстрорастущий из них: 

в годовом выражении он увеличился на 29% и достиг $700 млн. Именно на 

мобильные игры приходится 34% российского оборота видеоигр. 

Консоли за то же время выросли на 19%. В 2019 году этот сегмент 

принес рынку $240 млн – рисунок 1.2.2 [64]. 

 

Рисунок 1.2.2 – Популярность категорий игр, 2018-2019 гг. 

 

Аналитики составили список компаний и игр с наибольшим доходом в 

РФ. Они также являются лидерами по числу финансовых транзакций и 

объему аудитории. Крупнейшие компании – Valve (благодаря Steam), 

Wargaming, Mail.Ru, Sony, Riot Games, цифровые магазины Origin и 4game. 

Российскую аудиторию также понемногу завоевывает китайский гигант 

Tencent. 

Самыми доходными тайтлами названы World of Tanks, Fortnite, Call of 

Duty: Black Ops IIII, League of Legends, Dota 2, FIFA 19 и Honor of Kings. 

Демография игроков. По данным «Яндекса», средний возраст 

российского игрока – 36 лет. 
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60% мужчин и 39% женщин предпочитают игры для PC. В консольные 

версии играют 21% мужчин и 13% женщин. Отметим, что геймеры могут 

одновременно владеть и PC, и консолью – рисунок 1.2.4 [64]. 

 

Рисунок 1.2.4 – Демография игроков 

 

Траты игроков. Средний доход на игрока вырос на 11% - до $41 (2,4 

тысячи рублей). Ежемесячно он совершает в среднем три игровых покупки и 

трижды платит за донат стримерам. На все это у него уходит $15-$85 (1-5 

тысяч рублей). За последние полгода 81% платящих геймеров покупал 

различные внутриигровые товары. При этом средний размер транзакции 

снизился на 2,7%. Сейчас он составляет $7 (451 рубль). 

«Яндекс» связывает небольшое снижение объема транзакций с ростом 

числа ежегодных покупок на одного игрока (за год оно выросло на 14%). На 

транзакции повлияло и то, что российская аудитория все больше 

интересуется фритуплеем и бесплатными пробными версиями игр [64]. 

Рынок компьютерных игр в России имеет огромный потенциал 

развития: спрос на компьютерные игры продолжает расти, рынок не 

полностью насыщен. Во многом этому способствует развитие цифровой 

дистрибуции игр, которая значительно упростила процессы выбора и 

покупки. 
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Цифровая дистрибуция компьютерных игр, предполагающая покупку 

игры и возможность устанавливать ее на компьютеры пользователя, – это 

большой рынок, на котором оперируют крупные издатели и независимые 

разработчики. Объем цифровых продаж видеоигр постоянно растет, а число 

физических розничных продаж снижается. 

«Цифровая дистрибуция позволяет пользователям приобретать не 

только саму игру, но и сопутствующие услуги, например регулярные 

обновления, выделение серверов для мультиплеера. Эти возможности 

привлекают потребителей» [45, с. 22]. 

Рынок видеоигр имеет определенные особенности, которые влияют на 

методы и способы продвижения продукции. Первая особенность – на рынке 

компьютерных игр существует два типа игроков – разработчики и компании-

издатели, которые могут быть друг для друга как конкурентами, так и 

покупателями/поставщиками. 

Разработчик компьютерных игр – разработчик игрового программного 

обеспечения; им может быть, как отдельный человек, так и целая фирма. 

Некоторые разработчики сами, за счет своих средств, разрабатывают и 

распространяют свои игры. Другие разработчики создают игры с помощью 

финансовой поддержки компаний-издателей, передают им часть прав, и уже 

издатели занимаются распространением и маркетинговой кампанией 

выпускаемых игр. 

Издатель компьютерных игр – компания, издающая компьютерные 

игры, разработанные внутри нее самой или сторонними разработчиками 

компьютерных игр. Издатели могут либо финансировать игру еще на стадии 

разработки, либо приобретать права на уже законченную игру, готовую к 

анонсированию и распространению. 

Вторая особенность – часть товаров на рынке абсолютно бесплатна. 

Получать прибыль можно не только за счет прямых продаж – множество игр 

распространяется бесплатно, и доход фирме приносят не игроки, а 

рекламодатели. Это так называемые free-to-play игры. 
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«Free-to-play – система монетизации и способ распространения 

компьютерных игр. Особенность данной системы состоит в том, что 

пользователь может играть бесплатно, но у него также есть возможность 

совершения внутриигровых покупок: за определенную сумму ему 

предоставляются бонусы, дающие игровые преимущества и ускоряющие 

прохождение игры. Но основной способ заработка на free-to-play играх – это 

внутриигровая реклама, за количество показов которой рекламодатели платят 

деньги. 

Помимо free-to-play, существует другой способ распространения игр, 

появившийся гораздо раньше. Premium – система монетизации и способ 

распространения компьютерных игр. Premium-игры имеют либо 

фиксированную цену (которую нужно заплатить при покупке диска или 

перед скачиванием из интернета), либо подписку, которую нужно 

периодически оплачивать. В настоящий момент все больше и больше 

компаний выбирают способ free-to-play, и уже 73% дохода рынка 

компьютерных игр приходится именно на free-to-play игры» [40, с. 11]. 

В целом, современный маркетинг продвижения видеоигр «делает 

ставки» на следующие параметры: 

– Ориентируется на качество производимого продукта 

– Развивает и делает бренды 

– Создает отношения между игрой и игроками 

– Анализирует рынок, игру, трафик. Анализировать все что можно, 

и даже больше 

– Использовать правильные каналы для маркетинговых 

коммуникаций 

– Участвовать в разработке, а не только в продвижении продукта 

– Работа на глобальном рынке, не замыкаясь на локальном рынке 

– Умение оценивать маркетинговую эффективность каждого 

канала 
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– Оценивать эффективность по многим параметрам – и ROI, и  

brand awareness [74]. 

Рассмотрим основные особенности продвижения видеоигр. В 

индустрии компьютерных игр, в отличии от прочих сфер рынка развлечений, 

PR-сопровождение продукта проводиться на всех стадиях его создания. 

Обычно, по традиции, первая информация о нем появляется на 

всевозможных выставках компьютерных игр, а также в утечках, которые 

хоть и имеют разный авторитет, но, тем не менее, привлекает весьма большое 

количество любителей виртуальных развлечений. Приведем в пример 

ежегодную выставку ―E3‖, самую популярную выставку видеоигр в мире. 

На таких выставках обычно появляются первые ролики будущих проектов, а 

также прочий контент, созданный в поддержку уже разрабатывающихся 

продуктов. 

Безусловно, такие выставки, к сожалению, не предназначены для 

новичков в этом бизнесе, на E3 могу присутствовать такие гиганты 

индустрии как, EA, Ubisoft, Microsoft, Sony, Blizzard, RockStar Games, Crytek, 

2K Games, THQ и другие. Важно, что тут показы проводятся не только для 

крупной аудитории, но и закрытые пресс-конференции, созданные 

специально для игровой прессы. Эти пресс-конференции призваны создать у 

журналистов благоприятное мнение о продукте, подточить интерес 

общественности, а также во многом заручится их поддержкой. Все, обычно 

очень подробно освещают данные презентации поскольку, именно это 

позволяет получить информацию о грядущем проекте, но и не будем 

забывать, что для самих изданий это, прежде всего, приток новых читателей 

или зрителей. Отсюда и заинтересованность издателя в информированности 

прессы и новостных интернет-порталов, специализирующихся на освещении 

сферы разработки видеоигр. 

Здесь, на конференциях, большую роль играет такое понятие, как PR-

текст. Это один из разновидностей текстов массовой коммуникации, 

письменный текст на бумажном или электронном носителе, служащий для 
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формирования конкретного образа или имиджа какого-либо объекта у 

читателей. 

Второй, столь метод продвижения, которым пользуются не только 

разработки видеоигр, а практически все мировые компании, которые 

продают материальные товары. Это обзоры продукции у популярных 

блогеров или информационных изданий. В индустрии видеоигр 

информационные журналы уже потеряли свою былую популярность и 

актуальность. В современном мире крайне актуальны социальные сети со 

своими пабликами. 

Можно привести в пример такого гиганта индустрии, как NVIDIA 

Corporation, крупнейший разработчик видеоадаптеров в мире. Их PR-отдел 

очень активно содействует с блоггерами и мониторит общественное мнение в 

сети. Вот пример, после анонса на своих конференциях, но перед их 

запуском на рынок, они каждый год рассылают адаптеры крупнейшим 

блоггерам YouTube, причем лояльных им, на обзор. Аудитория каждого из 

них насчитывает от ста тысяч зрителей, до десяти миллионов. Те, не 

составляют своего мнения, а, зачастую, прислушиваются именно к мнению 

своих кумиров. 

Также и с видеоиграми. Компании отправляют свою продукцию на 

обзор. Если компания-разработчик малоизвестная, то придется заплатить, 

ведь еще не известно, стоит ли их игра какого-то внимания или нет. 

Не стоит забывать и про открытые бета-тестирования, которые 

позволяют общественности, заинтересованной и не очень, пощупать игру, 

поиграв в нее на протяжении определенного промежутка времени абсолютно 

бесплатно и составить свое мнение о ней. Данный этап очень важен, 

поскольку, если игра придется игроку по душе, то он ее купит. 

После этого бета-тестирования у PR-отдела корпорации начинается 

самая трудная работа. Ведь, не стоит забывать, что тесты, не только нужны 

для увеличения лояльности аудитории и привлечения новых игроков, но 

также и для выявления недостатков, багов игры, которые разработчики не 
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могут выявить сами. Но, к сожалению, эти самые выявленные недостатки не 

только помогают шлифовать игру до ее выпуска в массы, но и иногда 

выявляются прессой, и могут очень быстро ополчить против разработчиков 

общественность. 

Тем не менее, сейчас практически никто не делает закрытое бета-

тестирование, потому как на разработку игры уходит несколько лет, а 

потребителю нужно знать, что он ждет, на прилавках магазинах или на 

сетевых сервисах. Именно перед выходом продукта на рынок в сети, на 

хостингах типа YouTube появляются самые зрелищные трейлеры и тизеры, а 

также геймплейные видео, которые нужны, чтобы создать у продукта 

положительный имидж, показав плюсы и возможности игры в целом. Весь 

период до выхода потенциальный потребитель не перестает 

информироваться о том, что за продукт выходит. Это необходимо, в первую 

очередь, из-за очень большого объема рынка, и массы подобных продуктов, 

выходящих одновременно. 

Поэтому, практически у всех игровых компаний есть свои каналы на 

видео-хостингах, в частности на YouTube, где они выкладывают новые видео 

о проектах, которые подогревают общественную заинтересованность. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности PR–

коммуникаций в индустрии видеоигр: 

– В индустрии видеоигр, в отличии от прочих сфер рынка 

развлечений, PR-сопровождение продукта проводиться на всех стадиях его 

создания. 

– Обзоры продукции у популярных блогеров/стриммеров или в 

социальных сетях. 

Итак, PR-деятельность – это многогранная социально-

коммуникативная практика. Она реализуется в самых разнообразных формах 

– от организации отдельных акций и специальных мероприятий до 

проведения долгосрочных и масштабных программ по работе с 
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общественностью. На сегодняшний день такая деятельность уже является 

необходимой и важной частью работы любой российской компании. 

Можно выделить следующие особенности современные PR–

коммуникаций в индустрии видеоигр. Первое, в индустрии видеоигр PR-

сопровождение продукта проводиться на всех стадиях его создания. Второе – 

наиболее актуальными PR–коммуникациями в продвижении видеоигр 

выступают обзоры продукции у популярных блогеров/стриммеров или в 

социальных сетях. 
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Глава 2 Разработка PR-кампании для «Zefir Games» по продвижению на 

рынке видеоигр 

 

2.1 Исследование коммуникаций компании «Zefir Games» 

 

За год компании выпускают сотни и даже тысячи игр на различные 

устройства, а если добавить к ним независимых разработчиков, то счет 

может перевалить за сотни тысяч. Не стоит в стороне и Алтайский край. 

Наиболее заметной фигурой гейм-рынка считается студия Zefir Games, до 

недавних пор носившая имя Alawar Studios, работая с одноименным 

издательством из Новосибирска. 

Барнаульская студия разработки игр «Zefir Games» – это партнер 

компании-гиганта Playrix, который входит в топ-3 разработчиков мобильных 

игр в мире. До 2019 года она называлась Alawar Studios, но осенью 2019 года 

прекратила сотрудничество с новосибирским издателем Alawar. В этом 

партнерстве появились многие игры, ставшие популярными в десятках стран 

мира. Например, серии «Веселая ферма» (рисунок 2.1.1) и Beholder (рисунок 

2.1.2). 

 

Рисунок 2.1.1 – Игра «Веселая ферма» 
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Рисунок 2.1.2 – Игра серии Beholder 

 

Так, например, стратегия Beholder три года назад была признана 

лучшей инди-игрой на мировой конференции разработчиков в Сан-

Франциско. А ее обзоры на YouTube о жизни в «тоталитарной стране образца 

1984 года» собирают миллионы просмотров. 

Если говорить о компании-партнере – Playrix, то это компания была 

основана в 2004 г. в Вологде. Playrix – создатель мобильных игр Township, 

Fishdom, Sky Charms, также у компании есть игры для настольных ПК и 

ноутбуков. Playrix начинала как создатель казуальных игр для ПК и очень 

известна на этом рынке. Особенность Playrix в том, что она очень долго 

разрабатывает игры, но делает их очень хорошего качества – в итоге игры 

Playrix очень часто попадают в списки рекомендованных в AppStore и Google 

Play. Кроме того, Playrix много инвестирует в маркетинг игр – например, 

может потратить на продвижение игры в магазинах приложений $3 млн в 

день. Как было отмечено выше, компания входит в топ-3 разработчиков 

мобильных игр в мире. Так, в 2018 году чистая прибыль компании составила 

более 76 000 млн рублей – рисунок 2.1.3. 
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Рисунок 2.1.3 – Основные показатели деятельности Playrix 

 

Playrix прежде всего известна играми Township (рисунок 2.1.4), 

Fishdom (рисунок 2.1.5), Gardenscapes (рисунок 2.1.6), Homescapes (рисунок 

2.1.7). 

 

Рисунок 2.1.4 – Игра Township 
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Рисунок 2.1.5 – Игра Fishdom 

 

 

Рисунок 2.1.6 – Игра Gardenscapes 

 

 

Рисунок 2.1.7 – Игра Homescapes 
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Первый офис IT-компании располагался в съемной квартире. Фирма 

расширялась, изначально каждый ее сотрудник отвечал за все этапы 

производства, в дальнейшем начали привлекаться новые специалисты. 

Постепенно обязанности распределялись, формировались отделы разработки, 

одно съемное помещение сменялось другим, и в 2007 году было заключено 

соглашение о слиянии с компанией Alawar. Так в Барнауле появилась студия 

внешней разработки. 

С Новосибирским издательством компания работала больше десяти 

лет. За это время компания пережила разные этапы, были взлеты и падения. 

До 2012 года выпускали казуальные игры, некоторые из них пользовались 

популярностью во всем мире, но потом в моду вошел free-to-play. Это 

бесплатное приложение с внутриигровыми покупками. Но результат оказался 

плачевным. 

Компания потеряла огромное количество денег, а куда инвестировать 

оставшиеся ресурсы, было неясно: от free-to-play-продукции отказались, 

возвращаться к казуальным играм было сложно, так как за несколько лет 

рынок кардинально преобразился. Какое-то время разработки были 

действительно странными – внутренние игры для телеприставок, небольшие 

приложения. «Работали над проектами, которые в других условиях мы 

никогда бы не запустили. Но нужно было что-то выпускать, чтобы сохранить 

команду», – охарактеризовала тот период Наталья. Спустя какое-то время 

сформировалась идея, куда двигаться дальше. Компания решила занять нишу 

инди-игр на платформе Steam (рисунок 2.1.8). 
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Рисунок 2.1.8 – Инди-игры на платформе Steam 

 

В конце 2015 года в руки алтайских разработчиков попал 

недоработанная, но интересная идея проекта Beholder. Предложенная 

концепция заинтересовала разработчиков, и они принялись доводить продукт 

до ума. 

Следующим шагом компании-разработчика стал релиз второй части 

Beholder. На тот момент у студии и издательства возникли некоторые 

разногласия. По словам Натальи, компания Alawar не разделяла амбиций, 

которыми была переполнена мастерская. И не так давно сотрудничество 

между компаниями закончилось. Барнаульская студия долго искала нового 

партнера. Остановились на студии Playrix, специализирующейся на free-to-

play-играх. На данный момент два проекта нового партнера барнаульской 

компании перевалили за отметку в миллиард долларов прибыли. 

Студия «Zefir Games» была создана в 2019 году профессионалами 

индустрии, более 15 лет успешно занимающимися разработкой PC и mobile 

игр. Благодаря сотрудничеству с Playrix, студия «Zefir Games» вышла на 

новый этап развития. На сегодняшний день в компании работает 40 человек, 

средний возраст сотрудников – около 30 лет. Во второй половине 2020 года 

компания планирует значительно расширить штат, набрать еще около 20 
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сотрудников разных специализаций, а летом традиционно будет проводить 

стажировки для студентов. 

Основной перечень услуг компании представлен в таблице 2.1.1 и 

включает не только непосредственно разработку игр, и создание приложение. 

Таблица 2.1.1 – Основной перечень услуг студии «Zefir Games» 

Бюджетирование и создание 

игры с нуля 

Оценка и расчет стоимости, качественная 

разработка как игр целиком, так и 

отдельных этапов 

Моделирование Создание высокополигональных и 

низкополигональных моделей 

окружающего мира, предметов, 

персонажей. Генерация текстур цвета, 

бликов, рельефа 

Создание 

кроссплатформенных 

приложений 

Разработка игр, которые можно запускать 

на разных платформах 

3D-визуализация Создание и визуализация  

Создание дизайн-документа Рассмотрение отдельного направления 

внешнего проекта с целью предоставления 

технологической экспертизы, либо 

выработки решений возникших проблем 

Анимация и эффекты Анимирование и создание разного рода 

эффектов 

 

Помимо этого, студия предлагает комплексные решения – 

интегрированные решения развития, поддержки, аналитики и управления 

инфраструктурой для всех разновидностей многопользовательских и онлайн 

игр: 

 Live Services – услуги по обслуживанию выпущенных игр, 

управление обновлениями, разработка новых уровней, контента и 

функциональности, ведение и работа с игроками; 

 управление сетевым окружением (NOC) – полный набор услуг 

для управления инфраструктурой и серверной частью игр с полным 

обеспечением работоспособности и поддержки 24х7; 

 электронная коммерция – решения для запуска и обеспечения 

платформ электронной коммерции и онлайн платформ для разновидности 
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онлайн игр, особенно в условиях роста аудитории, предоставляются как 

существующие решения так и набор компетенций и опыта для разработки и 

реализации полного стека технологических решений для новых продуктов; 

 DevOps – услуги по автоматизации процессов поставки для 

повышения эффективности, снижения стоимости и облегчения непрерывной 

разработки и интеграции. 

 Quality Engineering (QE) – сервисы для высоконагруженных и 

масштабных систем, а так же гибкие решения по тестированию для 

цифровых платформ, повышая результативность бизнеса за счет интеграции 

инструментов и уровней тестирования. 

Этапы работы над проектами в компании выстроены следующим 

образом: 

 диздок и ТЗ (составление детального описания разрабатываемой 

компьютерной игры, включающее в себя описание игрового процесса, 

сеттинг, действующие лица и т.д.); 

 препродакшн (создание упрощенной демоверсии для проверки 

работоспособности идей, выработка и тестирование технических решений); 

 продакшн (разработка полноценной игры в составе полностью 

укомплектованной команды. Арт, код, геймплей в полноценном варианте); 

 тестирование (тестирование игры, близкой к финальной версии, 

на предмет поиска ошибок); 

 поддержка (поддержка выпущенного продукта, реакция на 

отзывы пользователей, оперативное исправление возникающих сложностей). 

В целом, студия предоставляет следующие преимущества разработки 

приложений: 

 профессионализм – разработка продукта производится 

профессиональной командой, состоящей из высококвалифицированных 

специалистов; 

 ответственность; 
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 гибкость – гибкие варианты оплаты. 

Коммуникационная политика компания выстроена таким образом, что 

основной пласт информации идет от компании-партнера – Playrix. В студии 

«Zefir Games» нет выделенного отдела по рекламе и маркетингу. Рекламно-

маркетинговые и PR-функции возложены на одного человека – специалиста 

по маркетингу и рекламе. В его ежедневные обязанности входит мониторинг 

внешней конкурентной среды, мониторинг рынка компаний-разработчиков 

игр и приложений. 

Маркетинговые коммуникации строятся с внешними и внутренними 

аудиториями. Внутренние маркетинговые коммуникации – это 

коммуникации с сотрудниками. Коммуникации с сотрудниками строятся на 

основании внутренних правил и положений. Следует также отметить 

наличие корпоративной культуры в компании, что делает персонал 

участником единой команды, которая доносит ценности отеля к клиентам. 

Как составная часть общей команды Playrix, студия участвует во 

внутренних конференциях  в форме регулярного конвента King, конференции 

проходят по различным направлениям: гейм-дизайн, программирование, 

маркетинг, тестирование, арт, customer service, аналитика, HR и PR.  

Внешние коммуникации осуществляются в следующих основных 

направлениях (рисунок 2.1.9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1.9 – Внешние коммуникации студии «Zefir Games» 

 

Внешние коммуникации 

компании 

Клиенты (реальные и 

потенциальные) 

Конкуренты  

Партнеры  
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Так, например, с конкурентами коммуникации строятся на принципах 

открытости. Компания использует «белые» технологии PR в отношении 

конкурентов. Являясь партнером компании Playrix, студия «Zefir Games» 

выстраивает своих коммуникации на основе правил более крупной 

компании, основывается на положениях, принятых при взаимодействии с 

контактными аудиториями компании Playrix. К тому же именно компания 

Playrix осуществляет основные коммуникации с общественностью и 

клиентами, а студия «Zefir Games» выступает исполнителем и 

«производителем» продукта. 

Студия имеет свой логотип с фирменными цветами – рисунок 2.1.10. 

 

Рисунок 2.1.10 – Логотип студии «Zefir Games» 

 

Офис студии также выполнен в фирменных цветах и наполнен 

определенными «фишками», которые позволяют сотрудникам творчески 

подходить к выполнению своих обязанностей – рисунок 2.1.11. 
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Рисунок 2.1.11 – Офис студии 

 

Большую часть второго этажа занимает зонированный open space, здесь 

работают гейм-дизайнеры, программисты, художники и тестировщики. 

Такой формат выбрали опять же исходя из задач: когда вся команда 

разработки сидит бок о бок, многие вопросы решаются быстрее – рисунок 

2.1.12. 
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Рисунок 2.1.12 – Офис студии – рабочее пространство 

 

Игровая комната используется для отдыха. И там в действительности 

можно поиграть (есть игровая консоль и телевизор), а также просто 

пообщаться и переключиться с рабочих задач – рисунок 2.1.13. 
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Рисунок 2.1.13 – Комната отдыха в студии 

 

Студия не имеет своего сайта, компания в цифровом пространстве 

представлена только в социальных сетях: Instagram и Facebook. Внешне 

страница студии в сети Instagram представлена на рисунке 2.1.14. 

 

Рисунок 2.1.14 – Страница студии в сети Instagram 
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Основные характеристики страницы: 

 3 публикации; 

 70 подписчиков; 

 22 подписки. 

Страница студии не наполняется на постоянной основе, как и 

остальные страницы студии в сетях: Facebook и ВКонтакте – рисунки 2.1.15 и 

2.1.16. 

 

Рисунок 2.1.15 – Страница студии в сети Facebook 

 

Количество подписчиков всего 18 человек, на странице в «ВКонаткте» 

– 23 человека. Большинство из них – это сотрудники компании. Во всех 

социальных сетях представлена одна актуальная новость – о наборе 

студентов на летнюю стажировку в компанию. 

Контент информационный и продающий. Информационный 

представлен фотографией о команде студии, а продающий – предложение об 

онлайн-стажировке по направлениям. 
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Рисунок 2.1.16 – Страница студии в сети «ВКонтакте» 

 

Отдельно стоит сказать, что на страницах не описаны собственные 

ресурсы компании, сотрудники, руководство, достижения и уникальные 

особенности студии. Отмечено отсутствие собственного хештега, что 

является одной из проблем при поиске и продвижении страницы компании в 

сети Instagram. Не разработан хештег, использующий название компании или 

ее УТП. 

Рассмотрим подробнее PR–деятельность компании. Штат компании 

«Zefir Games» не предусматривает PR-менеджера. И как видно из перечня 

должностных обязанностей административной части коллектива, ни один 

сотрудник не выполняет его функции. В связи с этим вся работа по 

продвижению компании спонтанна и ложится на плечи директора 

организации. 
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Так как компания недавно вышла на рынок, еще не проводилась 

полноценная работа по ее продвижения, не было проведено PR-кампаний и 

пр. 

Для анализа PR деятельности компании рассмотрим использование 

компанией основных средств PR.  

‒ пресс-мероприятия (пресс-конференция, пресс-тур, брифинг); 

‒ деловые мероприятия (конференции, семинары, 

дебаты/дискуссии, круглый стол, публичные слушания); 

‒ специальные мероприятия (презентация, запуск объекта, 

профессиональные праздники/юбилеи, спортивные соревнования, 

выставки/экспозиции, экскурсии); 

‒ размещение в СМИ (пресс-релиз, статьи, интервью, экспертные 

комментарии, блоги и форумы, фильмы, телепередачи и сюжеты); 

‒ формирование историй (легенды/мифы, анекдоты, слухи); 

‒ образовательные программы; 

‒ социальные проекты; 

‒ благотворительность; 

‒ спонсорство; 

‒ горячая линия; 

‒ веб-сайт; 

‒ корпоративные страницы в социальных сетях; 

‒ опрос. 

Из всех перечисленных средств компанией «Zefir Games» 

использовались только два: размещение в СМИ и корпоративные страницы в 

социальных сетях. Примеры представлены ниже на рисунках. Основные 

информационные платформы – это новостные порталы или официальные 

сайты информагентств. Например, статья с видеороликом на сайте Vesti22 – 

рисунок 2.1.17. 
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Рисунок 2.1.17 – Информационная статья 

 

Видеорепортажи выходили и на телеканале Катунь24 – рисунок 2.1.18. 

Помимо этого представлены интервью с директором студии на момент 

реорганизации и смены названия, логотипа и концепции. Обзорное интервью 

было представлено на платформах информационных агенств города – 

рисунок 2.1.19. 
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Рисунок 2.1.18 – Интервью с директором студии на телеканале Катунь24 

 

 

Рисунок 2.1.19 – Обзорное интверью с директором студии на сайте редакции 

Алтапресс 
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Также представители компании участвуют в профильных 

конференциях и мероприятиях. Так, например в декабре 2019 года директор 

компании выступала спикером на конференции провалов и неудач Fail 

Conference. Наталья поделилась историей «Как слить миллионы или наш 

неудачный опыт создания f2p-игр». В 2014 году компания начала создавать 

f2p игры, но столкнулась с рядом проблем. Основные трудности были в 

неумении закупать трафик и маленькие маркетинговые бюджеты. За время 

создания игр компания потеряла не один миллион долларов и уволила пару 

десятков сотрудников. Команда учла все свои предыдущие ошибки и уже в 

составе новой студии «Zefir Games» планирует снова сосредоточиться на 

разработке игр free to play. 

Стоит отметить направление PR-деятельности компании Alawar 

Studios, которое было ориентировано на поддержку компании как компании, 

поддерживающей корпоративный дух. Еще до студии Zefir Games, в 

компании Alawar Studios была создана футбольная команда, матчи которой 

активно транслировались на видеохостинге YouTube – рисунок 2.1.20. 

 

Рисунок 2.1.20 – Видеоролики на хостинге YouTube 
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Все эти направления коммуникации являются частью PR-деятельности 

компании, в том числе по установлению взаимоотношений с 

общественностью и формированием определенного представления о 

компании. Однако на сегодняшний день они не достаточно разнообразны и 

охватывают периодические трансляции на новостных порталах города. 

Таким образом, студия «Zefir Games» в своей коммуникативной 

деятельности основывается на положениях главного партнера – Playrix. Как 

таковых коммуникативных мероприятий в компании не выстроено, реклама 

отсутствует, PR-деятельность тоже. Представленность в социальных сетях 

минимальная, несмотря на деятельность студии в новом формате с осени 

2019 года. В сети Интернет присутствует только ряд статей – интервью с 

генеральным директором студии о смене названия и перехода к 

сотрудничеству с Playrix. 

Студия «Zefir Games» выступает компанией-разработчиком игр и 

приложений. Ее деятельность как нового игрока рынка только началась, 

соответственно полноценной коммуникативной политики не выработано. 

 

2.2 PR-кампания по продвижению производителя видеоигр «Zefir 

Games» 

 

Из приведенного анализа выше, можно сделать вывод о том, что 

компанией «Zefir Games» мало и бессистемно используются инструменты 

PR. Единственным инструментом, более или менее использующимся 

постоянно, являются нерегулярные и не постоянные обновления 

корпоративной странички Инстраграм, Facebook и ВКонтакте. Сайт у 

компании отсутствует. Не проводятся имиджевые мероприятия, 

направленные на формирование деловой репутации и положительного 

имиджа для клиентов. В СМИ размещается лишь справочная информация. 

Компании для создания положительного имиджа, увеличения числа клиентов 

стоит расширить арсенал использование PR - инструментов, включив для 
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начала: проведение специальных мероприятий, спонсорство, расширить 

размещение материалов в СМИ. Подобные действия в том, числе помогут 

потенциальному потребителю идентифицировать компанию среди 

конкурентов. 

Основная цель взаимодействия с целевыми аудиториями – 

продвижение студии «Zefir Games». 

К задачам PR-кампании можно отнести: 

1. Сформировать узнаваемость компании; 

2. Расширение клиентской базы; 

3. Увеличить объема продажи услуг; 

4. Заявить о себе и закрепить образ у потенциальных потребителей. 

Целевой аудиторией студии «Zefir Games» являются все реальные и 

потенциальные потребители видеоигр. 

На сегодняшний день самым действенным каналом является Интернет, 

при этом абсолютно не используется такой PR-инструмент, как специальные 

события, которые в свою очередь могли бы проинформировать 

потенциальных потребителей о компании, создать положительный имидж 

среди партеров и потребителей, проинформировать целевые группы о своих 

услугах. 

Определяясь со сроками PR-кампании выбираем оперативный план, 

наиболее распространенный в практике по связям с общественностью, 

рассчитанный на период в один год. Популярность годовых планов связана с 

тем, что в этом случае имеется возможность связать PR-мероприятия с 

сезонными изменениями рыночной конъюнктуры. 

Полученная информация о компании позволяет заключить следующее: 

1. Студия «Zefir Games» ведет свою деятельность с 2019 года; 

2. Студия «Zefir Games» в своей коммуникативной деятельности 

основывается на положениях главного партнера – Playrix; 

3. Представленность в социальных сетях минимальная; 
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4. Не имеет специалиста по связям с общественностью и как 

следствие вся PR деятельность спонтанна и малоэффективна; 

5. Обладает высокой конкурентоспособностью среди аналогичных 

предприятий; 

6. Ее деятельность как нового игрока рынка только началась, 

соответственно полноценной коммуникативной политики не выработано. 

Очень важным в концепции PR-кампании является выбор основной 

стратегии кампании. Была выбрана стратегия быстрого финала, которая 

сводится к медленному наращиванию объемов информационных материалов 

и количества других мероприятий с достижением максимума в конце 

кампании. 

Для проведения данной кампании были выбраны следующие методы 

установления связей с общественностью: 

1. Работа со СМИ. 

2. PR - интернет. 

Определив ключевые моменты PR-кампании составляем конкретный 

план-график мероприятий (Таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – План-график мероприятий PR-кампании для студии 

«Zefir Games» 

План Программа PR-кампании 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Ресурсы  

1. Работа со 

СМИ (спец. 

журналы, 

возможно на 

электронных 

площадках) 

Экспертная 

статья 

июль 2020г. Директор 

ООО «Zefir 

Games» 

Затраты 

несет само 

предприяти

е 
Экспертная 

статья 

Сентябрь 

2020г. 

2. Работа с 

общественност

ью 

Интернет PR - 

работа с 

форумами 

(комментарии, 

создание тем), 

создание сайта и 

регулярное 

С июля 

2020 по 

декабрь 

2020 

Администрат

ор «Zefir 

Games» 

Затраты 

несет само 

предприяти

е 
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обновление 

корпоративных 

страничек 

Рассылка новым 

клиентам 

(юр.лица) 

Рассылка 

старым 

клиентам 

(сообщение об 

акциях, 

поздравления с 

праздниками) 

 

В соответствии с результатами анализа PR-деятельности компании 

необходимо больше сосредоточиться на продвижении организации в сети 

Интернет, формированию положительного имиджа среди клиентов и 

партнеров компании. 

Размещение статей в СМИ. Пример экспертной статьи: 

«Основные ошибки начинающего геймдизайнера» 

Очень многие хотят быть геймдизайнером, но мало кто представляет, 

что это за работа. Геймдизайнер – это человек, который должен хорошо 

представлять, какой будет игра, еще до того, как ее начнут делать. Рождать 

идеи могут многие, например, у нас в компании на первых стадиях проекта 

фичи придумывает вся команда. Но представить, как это будет реализовано в 

игре, учитывая технические возможности, выделить те фичи, которые 

заинтересуют игрока, – это задачи для геймдизайнера. Игра и все ее 

компоненты должны отвечать требованиям, которые предъявляются к ней 

рынком, то есть по сути теми, кто в нее будет играть. Геймдизайнер должен 

точно знать, что делает его игру хорошей и привлекательной, какие стороны 

игры сильны, а какие слабы, и подчеркивать первые и сглаживать вторые. И 

далее…по теме статьи. 

Интернет-PR – это деятельность по рекламе студии на различных 

тематических площадках, активное участие в обсуждениях и оставление 
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комментария на различных форумах, где Вы можете пообщаться с 

потенциальными клиентами под видом «своего человека» и, например, 

посоветовать услуги Вашей же студии. С помощью интернет-PR возможно 

сгладить возможные негативные отзывы. 

Для грамотного и эффективного размещения рекламы, статей и пр. в 

сети Интернет можно воспользоваться специальными Интернет–площадками 

и сервисами. Например несколько русскоязычных сайтов для разработчиков 

игр: 

– VC.ru. Всем известный сайт. В разделе «рынок игр» стабильно 

публикуются звезды отечественного и зарубежного геймдева. 

– GamesJam. Ресурс, где публикуется информация обо всех 

интересных мероприятиях в геймдеве. И просто площадка для общения с 

единомышленниками. 

– Блог Сергея Галенкина про игры. Как и в случае с VC, всем 

известный сайт. 

– Хабрахабр. Еще один ресурс, про который все в курсе. В разделе 

про разработку – много прикладной информации из первых рук. 

– Нарраторика. Ресурс для игровых сценаристов от автора 

«Message Quest» Марии Кравцовой (Кочаковой). 

– Empathy Box. Коллективный блог про теорию геймдизайна и 

культуру разработки игр. 

– C.O.R.E. Сайт о разработке компьютерных RPG. 

– Gamedev Blogs. Просто много блогов инди-разработчиков. 

Примерно то же самое как жж для игровых девелоперов. 

– Last Indie Standing. «Описание создания видеоигр и разные мысли 

вокруг да около…» в блоговом формате. 

– Компьютерные игры как искусство. Обновляется редко, но 

интересно. Тут можно найти, например, анализ «Человека Играющего» и 

комментарии к нему. 
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– Progamedev. Блог об игровой разработке продюсера iLogos 

Александра Штаченко. 

– Gamedis.ru. По словам автора блога, тут пишут «о геймдизайне и 

геймдеве, иногда о краудфандинге». 

– Tiendil. Блог «про разработку ПО, геймдев и прочие радости 

жизни». 

– Indie Dev. Ресурс также обновляется нечасто, но очень 

качественно. Например, последний пост содержит подробный список 

иностранных летсплееров. 

– Go Practice. Блог про аналитику и маркетинг мобильных 

приложений. 

– Личный блог Святослава Торика, эксперта по видеоиграм в 

Wargaming.net. 

– War&World. Авторский ресурс геймдизайнера Ильи Туменко «о 

разработке игр: гейм-дизайн, мобильные рынки, игровая индустрия и всякое 

такое». 

– Блог о геймдизайне Ярослава Кравцова – соавтора Message Quest. 

– Аус Хестов. Ресурс ведущего геймдизайнера Nival Анатолия 

Шестова. Много полезной информации. 

– Игролог. Авторский блог инди-разработчика и художника 

Антона Карлова, автора серии игр Zombotron. 

– Манжеты Гейм-дизайнера. Слоган сайта: «Как не умереть от 

ужаса в первый и все последующие рабочие дни на позиции гейм-

дизайнера». 

Также, приведем пример англоязычных площадок: 

– Форум TIGSource (рисунок 2.2.1). Тут есть классический форум 

образца позапрошлого столетия. Есть возможность отобразить примерную 

степень готовности к игре. В оформлении нет ничего сложно, достаточно 

брать пример с коллег по цеху: цепкий заголовок, краткое описание, список 

особенностей, трейлер, несколько классных скриншотов и GIF-анимаций, а в 
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конце можно добавить более подробную информацию для особенно 

любопытных пользователей. Дальше остаѐтся лишь периодически «апать» 

свою тему в списке. 

 

Рисунок 2.2.1 – Форум TIGSource 

 

Делать это нужно примерно раз в день. Важно находиться на первой 

странице, это главный генератор просмотров. Чем поднимать тему? Если 

проект приглянулся местным, то достаточно просто вежливо общаться с 

ними. Если же нет, то можно «постить» ссылки на обновления, дневники 

разработки, концепт-арт, GIF или просто новые скриншоты. 

– IndieDB (рисунок 2.2.2). Это огромная база инди-игр от 

разработчиков со всего мира. Конкуренция здесь гораздо больше, но и охват 

выше. Начало стандартное: регистрируемся и оформляем страницу своего 

проекта. Особое внимание стоит уделить тегам и полю «Summary», которое 

является первым, что видит посетитель страницы. Набор функций IndieDB 

довольно широк. Можно загружать видео, картинки, моды, пресс-релиз и 

даже демоверсии. Есть раздел для обзоров от пользователей площадки и 

модуль форума. Также есть возможность написать заметку о своей игре. Вся 

суть в неприметном блоке статистики, а точнее в поле «Last Update». Он 
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устанавливается на ноль каждый раз, когда вы загружаете что-либо или 

редактируете страницу игры. Один раз в сутки обновление этого счетчика 

выводит вашу игру на первое место в списке всех проектов в базе IndieDB, 

так как по умолчанию там стоит сортировка по ближайшим «апдейтам». 

 

Рисунок 2.2.2 – Платформа IndieDB 

 

Логика продвижения на IndieDB проста. На главной есть 2 блока — 

последние статьи и популярные игры. Чтобы попасть в список вторых, 

нужно писать первые. Больше всего просмотров собирают статьи. Это 

происходит из-за того, что из всех типов материалов лишь они выводятся на 

главной странице. В зависимости от темы и качества, статья приносит 200-

500 просмотров. Это лучший способ привлечь к себе внимание активных 

пользователей, которые могут подписаться на проект. 

Статья — это не просто пара абзацев текста. На IndieDB есть 

модераторы, которые проверяют каждую публикацию. Если они считают, что 

она не подходит сайту, то они публикуют еѐ только на странице проекта, а на 

главную не выводят. Но если соблюдать требования и не «частить», то 

можно без особого труда продвигать игру и ковать еѐ будущее сообщество.  

Требования к статьям на IndieDB: 
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Объѐм не менее 2000 знаков. Если будет меньше, то есть риск 

пролететь мимо главной. 

Медиаматериалы в количестве пяти штук (скриншоты и видео). 

Соблюдение орфографии, простого «гугл-транслейта» может быть 

недостаточно. 

К слову, одно и то же видео, например трейлер, можно вставлять 

абсолютно в каждую статью. Другие материалы стоит брать непосредственно 

со страницы игры, всѐ равно ведь их придется загружать каждый день. 

– Twitter (рисунок 2.2.3). Святая святых микроблоггинга и 

отличная площадка для продвижения игры. Всѐ, что требуется в Twitter – 

публиковать короткие сообщения и проявлять активность в инди-среде. 

 

Рисунок 2.2.3 – Платформа Twitter 

 

– Reddit. Огромная социальная сеть, где люди общаются на 

множество тем. Интересны лишь несколько релевантных разделов. Главный 

из них – r/gamedev. Там можно общаться с другими разработчиками и 

постепенно продвигать свой проект. Но не стоит делать это слишком 

навязчиво. Вполне достаточно делиться опытом и ссылкой на игру, где это 

уместно. 

Отдельного внимания заслуживают еженедельные топики — Feedback 

Friday, Screenshot Saturday и Marketing Monday. В них можно бесплатно 

рассказать о своей игре и получить отклик. Также в этот раздел можно 
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постить трейлеры, но только если у вас есть хотя бы 100 положительной 

кармы. Иначе модераторы просто удалят ваше сообщение как рекламное. 

Немаловажным инструментом взаимодействия с разными категориями 

клиентов сегодня служат социальные сети. В результате анализа студии 

«Zefir Games» выяснилось, что корпоративных страниц три, на ней 

присутствует контактная информация, однако они не обновляются на 

регулярной основе. Оперативное ведение корпоративной страницы на 

постоянной основе в социальных сетях, по сравнению с традиционными 

видами Интернет-рекламы, дает такое преимущество как более полная 

информативность. Она одновременно объединяет в себе все виды рекламы, 

которые дополняют друг друга. Корпоративная страница дает возможность 

полного и развернутого описания самого комплекса, предоставляемых услуг, 

с приложением фотографий, аудио и видеоматериалов, отзывов клиентов. И 

все это сосредотачивается в одном месте, помогая потенциальным клиентам 

экономить время на поиски информации. 

Основное внимание следует уделить контенту или наполнению 

страницы турбюро в сети. 

Прежде всего стоит дозаполнить шапку профиля компании, которая в 

обязательном порядке должна включать соответствующие элементы: логин 

(1), аватар (2), имя (3), рубрику (4), о себе (5), активную ссылку (6) – рисунок 

2.2.4. 
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Рисунок 2.2.4 – Пример оформления шапки профиля компании в сети 

 

Рекомендуется сделать страницы более «живыми» и насыщенными, не 

только фотографиями, но и иными материалами. Студии можно расширить 

тематику публикуемых фотографий и видеоконтента: 

‒ корпоративные новости; 

‒ портреты сотрудников в студии; 

‒ организованные мероприятия: тематические вечеринки и т.д.; 

‒ жизнь студии «изнутри»: его сотрудники и быт, фоторепортажи 

рабочего процесса; 

‒ возможны также инфографика и цитаты. 

Также, необходимы к применению следующие компоненты 

размещения контента в профиле, которые являются обязательными 

«работающими» механизмами: 

‒ Общение с аудиторией, размещение вопросов под фотографиями. 

‒ Регулярное оценивание фотографий и публикаций других 

пользователей и их комментирование. 

‒ Участие в конкурсах и акциях. 

‒ Проведение собственных конкурсов и акций. 
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‒ Привлечение популярных российских и зарубежных блоггеров. 

Помимо информационного контента в обязательном порядке для 

коммерческого аккаунта необходим и продающий контент: акции, скидки, 

индивидуальные условия, отзывы. Продающий контент должен отвечать на 

вопросы: что это?, что с этого мне? (Что я получу?), как это получить? 

(Сделать заказ/оплатить). 

Существуют некоторые правила оформления продающего поста: текст 

разбит на абзацы, в тексте присутствует: описание продукта, стоимость, 

указаны тематические хештеги, используется геолокация мест «обычного 

обитания» целевой аудитории, показан продукт, услуга, есть призыв к 

действию. 

Отдельным направлением SMM-стратегии служит применение 

массовых действий, а именно массфолловинг и масслайкинг. Массфолловинг 

– это массовая подписка на людей по определенным критериям. Масслайкинг 

– это массовое проставление лайков к фотографиям целевой аудитории. 

Данные инструменты позволяют автоматически подписываться на 

людей по различным заданным параметрам (массфолловинг). Можно 

находить пользователей для подписки по хештэгам, геолокациям, из 

аудитории других аккаунтов (их подписки, подписчики, комментирующие 

или лайкающие). Можно загружать свои списки пользователей. Также 

существует возможность делать выборку пользователей с помощью 

фильтров: например, отсеивать неактивных, топовых блоггеров с большим 

числом фолловеров, задавать стоп-слова и белые слова, используемые в 

полях «имя» и «описание профиля». 

Это один из самых простых и бесплатных (условно бесплатных 

способов) для привлечения целевой аудитории, подходящий на начальном 

этапе развития аккаунта. В дальнейшем использовать данный способ 

становится рискованно ввиду возможного бана аккаунта. 
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С целью более точечного воздействия на целевую аудиторию можно 

применить профессиональную рекламу в Instagram, которая настраивается 

через Facebook. Критерии, по которым возможно настроить показ рекламы: 

 Возраст. Позволяет показывать рекламу людям определенного 

возраста. 

 Пол. Позволяет показывать рекламу мужчинам, женщинам или и 

тем, и другим. 

 Языки. Позволяет показывать рекламу людям, говорящим на 

определенных языках. 

 Детальный таргетинг. Позволяет включать в аудиторию или 

исключать из нее людей в соответствии с их демографическими 

характеристиками, интересами и/или поведением. 

 Связи. Позволяет включать в аудиторию или исключать из нее 

людей в соответствии с их связью со страницами компании, приложениями 

или событиями. 

Для упрощения работы стоит обратить внимание на 

автоматизированные программы размещения постов в различных 

социальных сетях. Кросспостинг – размещение постов в разных социальных 

сетях и мессенджерах от одного администратора. Создается только один 

пост, он автоматически публикуется во всех необходимых группах, пабликах 

и аккаунтах. Данный сервис имеет следующие плюсы: экономия времени на 

дублировании постов, ускорение индексации статей за счет публикации в 

соцсетях анонсов с сайта. 

Кросспостинг нужен, чтобы: 

‒ экономить время на ручном дублировании постов, а значит – на 

ведении сообществ; 

‒ не срывать контент-план и сроки постинга из-за того, что 

появились более важные дела; 

‒ ускорять индексацию статей за счет публикации в соцсетях 

анонсов с сайта. 
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Рассмотрим наиболее популярные сервисы по кросспостингу: 

SMMplanner. Сайт: smmplanner.com/. 

Цена: 130–500 р/месяц, но можно оплачивать только посты. Если 

публикуется до 100 постов в месяц – сервис полностью бесплатный. Нужно 

только подписаться на сообщества SMMplanner в ВК и Фейсбуке. 

Бесплатный период – 7 дней. Соцсети: Instagram, ВК, Facebook, ОК, Twitter. 

Дополнительно – социальный фотохостинг Pinterest и мессенджеры Telegram 

и Viber. Уникальная функция SMMplanner – автоматическое удаление 

записей через какое-то время. Это удобно, если размещаются «временные» 

посты: про акции, спецпредложения и т.д. Интерфейс сервиса представлен на 

рисунке 2.2.5. 

 

Рисунок 2.2.5 – Инерфейс сервиса кросспостинга SMMplanner 

 

SmmBox. Сайт: smmbox.com. 
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Цена: от 300 р/месяц (скидка 50% при оплате на полгода). Бесплатный 

период – 14 дней. Соцсети: ВК, ОК, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, 

Tumblr и Pinterest. SmmBox – умный сервис. Он ищет популярные посты по 

16 тематикам и предлагает их для публикации в сообществах. Есть минус: 

Instagram подключается через внешний сервис платно. Интерфейс сервиса 

представлен на рисунке 2.2.6. 

 

Рисунок 2.2.6 – Инерфейс сервиса кросспостинга SmmBox 

 

PublBox. Сайт: publbox.com. 

Цена: бесплатно, если ведется до 7 сообществ. Если больше – $6/месяц 

(предусмотрена скидка 50% при оплате на полгода). Бесплатный период – 14 

дней. Соцсети: ВК, ОК, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn и 

Pinterest. В PublBox много SMM-полезностей: расширения для вовлечения 

подписчиков, интеллектуальный навигатор для разработки контент-плана и 

т.д. Есть и минус: все сообщества и профили из каждой соцсети надо 
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подключать и настраивать вручную. Интерфейс сервиса представлен на 

рисунке 2.2.7. 

 

Рисунок 2.2.7 – Инерфейс сервиса кросспостинга PublBox 

 

Подобные сервисы помогают SMM-специалисту компании или 

маркетологу более грамотно и полноценно выстраивают маркетинговую и 

коммуникационную политику. В данном случае компания должна быть 

нацелена на реальный результат – максимальный охват реальной и 

потенциальной целевой аудитории, выделение на рынке среди конкурентов и 

соответственно получение максимально возможной прибыли. 

В целом, стратегия продвижения компании в сети Instagram должна 

быть разработана на основе следующих положений: 

1. Цели продвижения компании в Instagram, которые должны 

соотноситься с общей маркетинговой стратегией (бизнес-задачи, 

маркетинговые задачи и коммуникационные задачи). 
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2. Анализ конкурентов на аналогичных площадках. Оптимально 

провести два типа анализа – количественный и качественный. В рамках 

количественного рекомендуем отслеживать следующие параметры 

конкурентов: число подписчиков; частоту обновления контента; среднее 

количество лайков и комментариев на пост; Engagement rate (уровень 

вовлеченности, ER, это соотношение всех активностей для одной взятой 

публикации (лайки + комментарии + сохранения) к количеству подписчиков, 

видевших эту публикацию (охват). 

В рамках качественного анализа внимание сосредоточено на: темы и 

креативную концепцию сообщества; типы контента: соотношение 

развлекательного, продающего и познавательного; оформление постов; 

механики вовлечения: конкурсы, марафоны, сотрудничество с блогерами и 

селебрити. Эта информация необходима, чтобы понять, в каком направлении 

двигаться и создать похожий аналог конкурента. 

3. Определение целевой аудитории, создание аватара-клиента. 

4. Подготовка контент-плана. Контентный план понадобится, чтобы 

сделать работу в Instagram системной. Чаще всего при создании контент-

плана используется таблица Excel. В ней можно отмечать даты, темы 

публикаций, время публикаций, указывать релевантные хэштеги, добавлять 

изображения и непосредственно текст к нему. 

Также можно работать с мобильными сервисами, типа ConceptOffice, 

который поможет представить, как контент будет смотреться в ленте. Там же 

можно создать группы хэштегов, настроить расписание публикаций и т.д. 

Если в работе над ведением аккаунта участвует несколько людей, дизайнеры, 

фотографы, копирайтеры, в этом случае можно воспользоваться Google-

таблицами, чтобы иметь возможность следить за изменениями онлайн и 

давать доступ одновременно нескольким пользователям. 

5. Определение показателей KPI – ключевые показатели 

эффективности: ER (индекс вовлеченности), по постам и по дням, статистику 

по месяцам и т.д. 
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Таким образом, предложенные мероприятия в составе PR-кампании 

студии «Zefir Games» позволят упрочить позиции студии на рынке, который 

является высококонкурентным, сформировать деловую репутацию среди 

партнеров и положительный имидж для клиентов. Реализация предложенных 

мероприятий будет способствовать повышению лояльности реальных 

клиентов и привлечению потенциальных. 
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Заключение 

 

PR-деятельность – это многогранная социально-коммуникативная 

практика. Она реализуется в самых разнообразных формах – от организации 

отдельных акций и специальных мероприятий до проведения долгосрочных и 

масштабных программ по работе с общественностью. На сегодняшний день 

такая деятельность уже является необходимой и важной частью работы 

любой российской компании. PR-кампания выступает одним из самых 

распространенных и действенных средств PR и имеет пять основных 

отличительных черт: преимущественное использование PR-средств, наличие 

продуманной концепции и плана действий, определенный период действия 

кампании, комплексный характер PR-кампании, затрагивающий все сферы 

деятельности организации и PR-кампании носят общую структуру. 

PR-кампания представляет собой единый алгоритм применения PR-

средств на практике по достижению определенной цели. Связи с 

общественностью на современном этапе являются важным элементом в 

продвижении товаров и услуг на современном рынке, что сделало их 

самостоятельной управленческой функцией, с помощью которой 

обеспечивается достижение взаимопонимания между предприятием и 

клиентами. Связи с общественностью используются на каждом этапе 

производства, они дают возможность преодолевать возникающие барьеры 

коммуникаций и решать проблемы, которые появляются в процессе 

продвижения товара или услуги. 

Одной из задач данной работы является анализ особенностей PR-

деятельности на рынке видеоигр. Стоит отметить, что сегодня рынок 

видеоигр является одним из самых больших и быстрорастущих в индустрии 

развлечений. К концу 2019 г рынок видеоигр в России превысил отметку в 2 

млрд долларов США, таким образом Россия стала третьей страной в Европе 

(после Великобритании и Германии) по величине рынка видеоигр.  
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Рынок компьютерных игр в России имеет огромный потенциал 

развития: спрос на компьютерные игры продолжает расти, рынок не 

полностью насыщен. Во многом этому способствует развитие цифровой 

дистрибуции игр, которая значительно упростила процессы выбора и 

покупки. 

Рынок видеоигр имеет определенные особенности, которые влияют на 

методы и способы продвижения продукции. Первая особенность – на рынке 

компьютерных игр существует два типа игроков – разработчики и компании-

издатели, которые могут быть друг для друга как конкурентами, так и 

покупателями/поставщиками. 

Вторая особенность – часть товаров на рынке абсолютно бесплатна. 

Получать прибыль можно не только за счет прямых продаж – множество игр 

распространяется бесплатно, и доход фирме приносят не игроки, а 

рекламодатели. Это так называемые free-to-play игры. 

Имеет особенности и PR-коммуникации в индустрии видеоигр. Первое, 

в индустрии видеоигр PR-сопровождение продукта проводиться на всех 

стадиях его создания. Второе – наиболее актуальными PR–коммуникациями 

в продвижении видеоигр выступают обзоры продукции у популярных 

блогеров/стриммеров или в социальных сетях. 

современный маркетинг продвижения видеоигр «делает ставки» на 

следующие параметры: 

– Ориентируется на качество производимого продукта 

– Развивает и делает бренды 

– Создает отношения между игрой и игроками 

– Анализирует рынок, игру, трафик. Анализировать все что можно, 

и даже больше 

– Использовать правильные каналы для маркетинговых 

коммуникаций 

– Участвовать в разработке, а не только в продвижении продукта 

– Работа на глобальном рынке, не замыкаясь на локальном рынке 
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– Умение оценивать маркетинговую эффективность каждого 

канала 

– Оценивать эффективность по многим параметрам – и ROI, и  

brand awareness. 

Во второй главе работы была рассмотрена коммуникативная  

деятельность студии «Zefir Games». Студия «Zefir Games» в своей 

коммуникативной деятельности основывается на положениях главного 

партнера – Playrix. Как таковых коммуникативных мероприятий в компании 

не выстроено, реклама отсутствует, PR-деятельность тоже. Представленность 

в социальных сетях минимальная, несмотря на деятельность студии в новом 

формате с осени 2019 года. В сети Интернет присутствует только ряд статей 

– интервью с генеральным директором студии о смене названия и перехода к 

сотрудничеству с Playrix. Студия «Zefir Games» выступает компанией-

разработчиком игр и приложений. Ее деятельность как нового игрока рынка 

только началась, соответственно полноценной коммуникативной политики 

не выработано. 

Так как компания недавно вышла на рынок, еще не проводилась 

полноценная работа по ее продвижения, не было проведено PR-кампаний и 

пр. Компанией «Zefir Games» используются только два инструмента: 

размещение в СМИ и корпоративные страницы в социальных сетях. 

Основные информационные платформы – это новостные порталы или 

официальные сайты информагентств. Также представители компании 

участвуют в профильных конференциях и мероприятиях.  

Все эти направления коммуникации являются частью PR-деятельности 

компании, в том числе по установлению взаимоотношений с 

общественностью и формированием определенного представления о 

компании. Однако на сегодняшний день они не достаточно разнообразны и 

охватывают периодические трансляции на новостных порталах города. 
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На основе результатов анализа был предложен вариант PR–кампании 

по продвижению студии «Zefir Games». Для проведения данной кампании 

были выбраны следующие методы установления связей с общественностью: 

1. Работа со СМИ. 

2. PR - интернет. 

В рамках работы со СМИ целесообразны экспертные статьи в 

профильные издания, в том числе, на электронных площадках. В рамках PR–

интернет предложено: оперативное и постоянное обновление корпоративных 

страничек в социальных сетях, создание своего корпоративного сайта и 

продвижение продукции/услуг на профильных интернет–площадках.  

Предложенные мероприятия в составе PR-кампании студии «Zefir 

Games» позволят упрочить позиции студии на рынке, который является 

высококонкурентным, сформировать деловую репутацию среди партнеров и 

положительный имидж для клиентов. Реализация предложенных 

мероприятий будет способствовать повышению лояльности реальных 

клиентов и привлечению потенциальных. 
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