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Облачный гейминг

Источник: исследования SuperData 2019 и HTF Market Intelligence 

$120,1 млрд Геймеры потратили 
на игры в 2019 году

8% Составляет ежегодный рост 
игрового рынка

46,7% Составляет рост облачного 
гейминга в 2019 году 

https://www.superdataresearch.com/blog/superdata-reports-games-and-interactive-media-earned-a-record-1201b-in-2019
https://www.htfmarketreport.com/sample-report/1640958-global-cloud-gaming-market-11


Работа с лидерами мнений — 
эффективный способ продвижения 
в социальных сетях

Лидеры мнений — это люди, 
которые способны оказывать 
влияние на мнение своей 
аудитории, так как те им 
доверяют и прислушиваются к 
ним. 

Источник: HypeFactory, 2020г.

Распределение российских инфлюенсеров 
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GFN.RU — облачный гейминг, 
который использует технологию 
GeForce NOW от NVIDIA. Он 
позволяет запускать игры с 
высокими техническими 
требованиями практически на 
любом ПК. 

О сервисе

ЗАДАЧА: вывод нового 
продукта на рынок



Особенности продукта и аудитории
Облачный гейминг в России — очень специфичный рынок.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются: 

Высокая стоимость месячной 
подписки

Проблемы с подключением к  
интернету

1 2

Отсутствие знания об 
облачном гейминге
Покупка дорогостоящей техники, как 
следствие. 

3
Быстрорастущая конкуренция
Помимо небольших локальных компаний, 
крупнейшие IT-компании уже тестируют 
собственные сервисы облачного гейминга.
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Разработка стратегии

Для оценки performance-каналов конверсии отслеживали через 
PostClick.

В медийных рекламных кампаниях — устанавливали пиксель и 
отслеживали PostView конверсии и ассоциированные конверсии. 

Задача: выдержать плановый CPA за подписку.



План тестирования каналов для размещения рекламы включал в себя:

Этот канал оказался одним 
из самых результативных.

Поисковая 
реклама

Социальные
сети

Видеореклама Influencer-
маркетинг

Разработка стратегии



Выдвижение гипотез
Проанализировали продукт и собрали паттерны поведения 
характерные для аудитории разных игр и начали тестировать 
гипотезы. 

Наиболее возрастная
и платежеспособная 

аудитория: средний возраст 
29 лет, 

98% мужчины. 

У игры минимальные 
технические требования. 

Чаще играют люди, у которых 
нет игрового ПК.

Наиболее заинтересованная 
аудитория. Важно качество: 

высокий FPS
и стабильный пинг.



Поиск блогеров

1. Ориентировались на гейм-блогеров. 
2. Рассматривали микроблогеров: 

- Чтобы сформулировать доверие у 
аудитории к новому бренду;

- Выбрали больше блогеров, чтобы 
протестировать больше гипотез на 
разных категориях игр в рамках 
бюджета.

3. Ориентировались на вовлеченность 
аудитории и контент.



Трудности, с которыми столкнулись при 
работе с блогерами

1. Непонимание сервиса GFN.RU. 
2. Упор на неверные УТП продукта. 
3. Использование чужих нарезок видео и других материалов. 
4. Блогера забанили за нарушение правил площадки. 
5. Блогер может пропасть 

 



Запуск I флайта 1

Запустили рекламные ролики 
формата Pre-roll 40 — 45 секунд. 

Начали работу с 
несколькими играми: 
Rust, Warface, CS:GO, 
DOTA2, WOT

Подготовили креативы и 
подробное ТЗ для блогеров.



1

–72%
CPA

–24%
CPA

–20%

–3%
CPA

+10%
CPA CPA

Результаты I флайта 

Получили среднее значение CPA ниже планового на 41%.



Гипотеза о платежеспособности WOT оказалась неверна. 

Подтвердились гипотезы по CS:GO, DOTA2 и Warface. Мы были 
приятно удивлены показателями RUST и выдвинули гипотезу, 
согласно которой игры жанров “выживание” или “королевская 
битва” могут показывать высокие результаты.

Подготовка к запуску II флайта   2



Гипотеза: аудитория WoW может заинтересоваться турниром, поскольку 
Dota Allstars изначально была связана с WoW.

Запуск II флайта 2

Дисциплины:

общая игровая 
тематика без привязки 
к дисциплине

PUBG R6 SiegeHearth
Stone

DOTA2 WoW



Результаты II флайта 2

–40%
CPA

–61%
CPA

–32%

–50%
CPA

CPA

В целом CPA по флайту был ниже планового на 18%. Также мы заметили, 
что во втором флайте значительно просел CTR при повышении CR, что 
говорит о росте знания бренда.

Общая игровая тематика без 
привязки к дисциплине



Советы при подготовке кампании 
с инфлюенсерами

Определяйте релевантную 
аудиторию.

Анализируйте продукт

Проверяйте статистику 
аудитории блогера
Иногда ЦА совершенно
не совпадает с предположениями.

Подбирайте блогеров на основе 
текущей задачи 
Тогда продукт будет максимально 
нативно вписывался в контент 
блогера.



Делайте разметку 
Размечайте ссылки для каждого 
блогера, чтобы отслеживать 
статистику.

Анализируйте конкурентов
Узнайте, присутствовал ли
у блогера продукт конкурентов, нет 
ли ограничений (например, 
контракты).

Отслеживайте свои размещения
Даже после двух месяцев просмотры и 
переходы могут обновляться.

Составьте четкое ТЗ 
Блогеру будет проще создавать контент, 
который будет включать нативную 
интеграцию. 
Отразите все УТП, дайте максимум 
информации. 

Советы при подготовке кампании 
с инфлюенсерами



Артем Левин

mailto:a.levin@adventum.ru

