
ПРОЕКТ
«Частица бога»

Ролевая видеоигра

с элементами выживания,

для персонального компьютера.



КОМПАНИЯ 

2 слайд

СТУДИЯ 3D ГРАФИКИ

Компания X-LAB была образована в 2012 году. Основные направления в работе – это

моделирование и прототипирование.

2018 году в было выбрано направление по моделированию и визуализации и сформирована

студия XLAB3D.

Выполнение заказов для частных лиц и компаний, в том числе и создание графической и

интерактивной части для видеоигр.

Появилось понимание и технические возможности реализовать собственный проект.

Рынок видеоигр отвечал опыту, возможностям и является наиболее перспективным.

Март 2023



Объем мирового 
рынка ($ млрд)

Аудитория пользователей
(игроков)МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

• растёт на 5-9% ежегодно

• в меньшей мере подвержен мировым

кризисам, колебаниям цен

• современные потребители воспринимают

видеоигры как развлечение, форму досуга,

искусство, спорт.

• объём рынка в России на 2021 год составил

₱158 млрд, согласно аналитике PwC.

• объём рынка в России на 2025 год составил

₱186,5 млрд, по прогнозам PwC.

Март 2023 3 слайд

РЫНОК ВИДЕОИГР

2024

2021 2018

2022

180,3

218,8

2,1 млрд

3 млрд

выручка 

игрового 

рынка

выручка 

игрового 

рынка

по прогнозам 

NewZoo

человек

по NewZoo

человек



4 слайд

Игры для планшетов, смартфонов на операционных системах Android и iOS. Выходит

порядка 500 игр и приложений в день.

МОБИЛЬНЫЕ ИГРЫ

Игры для ноутбуков, персональных компьютеров на операционной системе Windows

и Linux. Выходит порядка 5-7 игр в день.

По статистике, в среднем 5 игр из 1000 провальные (0,5%), но у разработчиков

всегда есть возможность прислушаться к отзывам и доработать свой продукт.

ИГРЫ ДЛЯ (PC) ПК 

СЕГМЕНТАЦИЯ ВИДЕОИГР

Март 2023

ИГРЫ ДЛЯ КОНСОЛЕЙ 
Игры для игровых приставок PlayStation, Xbox, Nintendo. Выходит порядка 1 игры в день.

Классификация игр для ПК

• Инди-игры

• Видеоигры среднебюджетные

• ААА-игры



5 слайд

Компьютерная игра, созданная отдельным разработчиком, небольшим коллективом, маленькими независимыми компаниями без

финансовой поддержки. Свобода для творчества, ограничения в возможностях создания технологичной графики, разработчики

вынуждены делать ставку на инновационный геймплей. Нет привязки к определенному жанру.

ИНДИ-ИГРЫ

ААА-ИГРЫ
Высокобюджетные компьютерные игры рассчитанные на массовую аудиторию и требующие больших затрат на саму разработку,

маркетинг, рекламную компанию ко времени выхода.

Разработка связана с высокими экономическими рисками, поскольку для окупаемости требуется продать огромное число копий.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЛЯ ПК

Март 2023

ВИДЕОИГРЫ СРЕДНЕБЮДЖЕТНЫЕ
Видеоигры сочетающие в себе технологический уровень соответствующий своему времени с определенными параметрами и жанром.

Чаще это нишевые игры нацеленные на определенную аудиторию игроков.



6 слайд

ИНДУСТРИЯ ВИДЕОИГР

Март 2023

ВИДЕОИГРЫ СРЕДНЕБЮДЖЕТНЫЕ

Преимущество перед инди-играми

• Высокий уровень графики и технологий

• Низкая конкуренция на рынке

• Понятная целевая аудитория

• Больший охват игроков

• Выше средний чек

• Есть возможность переноса на консоли

Недостатки перед инди-играми

• Длительный цикл разработки

• Требуются вложения

Преимущество перед ААА-играми

• Кратно меньше вложений на разработку

• Ниже требования к оборудованию пользователя

• Возможность продаж на начальной стадии разработки

• Легче вернуть вложения

• Есть возможность переноса на мобильные устройства

• Ниже профессиональные требования к команде и 

специалистам

Недостатки перед ААА-играми

• Ниже уровень графики и технологий

• Ниже средний чек



7 слайд

Существует огромная аудитория фанатов жанра

постапокалиптических ролевых игр, сформированная

еще в 2000-е, судя по продажам аналогичных 

продуктов составляет не менее 2 млн. человек. На 

рынке крайне мало продуктов данного направления.

ВЫБОР НИШИ
ПРОБЛЕМА РЫНКА

НАШЕ РЕШЕНИЕСоздать пятую игру в мире за последние 5 лет в 

данном жанре.

ЦЕЛЬ

Реализовать проект согласно запросам рынка с применением

инновационных механик и технологий.

ПРОЕКТ
PARTICLE OF GOD / ЧАСТИЦА БОГА — видеоигра для персонального 

компьютера в среднебюджетом сигменте.

Март 2023

Существует на сегодняшний день высокий спрос на видеоигры

сочетающие в себе интересный геймплей, современный уровень

технологий и графики, при этом с невысокой ценой и

требованиями к оборудованию пользователя.

Разработчики AAA и инди-игр по ряду причин не закрывают

потребность и не заходят в сегмент среднебюджетных видеоигр.



КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Игровой проект

Год релиза 2020 2018 2021 2021

Разработчик InXile Entertainment, США AtomTeam, Россия Dark Crystal Games, Россия The Brotherhood, США

Жанр
Постапокалиптическая ролевая 

игра от Брайана Фарго

Постапокалиптическая

ролевая игра

Научно-фантастическая 

постапокалиптическая RPG

Квест с открытым миром

в 2D изометрии

Средняя цена на рынке 22,35 $ 10,49 $ 23,99 $ 19,99 $

Сборы на Kick Starter
2 750 000 $ / 3 121 716 $

2016

15 000 $ / 33 521 $

2017

86 000 $ / 105 745 $

2018

120 000 $ / 138 457 $

2019

Продано копий на сумму,

на площадке Steam

2 136 941 копия

3 438 765 457 ₱

496 517 копий

375 009 359 ₱

121 571 копий

209 987 156 ₱

20 161 копий

29 017 324 ₱

Этапы развития проекта Сбор средств / релиз

Сбор средств / демоверсия

альфа-версия / бета-версия

релиз / дополнение 1, 2

Сбор средств / альфа-версия

бета-версия / релиз
Сбор средств / релиз

8 слайдМарт 2023



PARTICLE OF GOD — постапокалиптическая ролевая игра в 

жанре выживания (Survarium)

ПРОДУКТ

9 слайдМарт 2023

Описание продукта
Развивает логику и эрудицию. Учит решать задачи по

выживанию в игровой форме, работать в команде.

Форма досуга, виртуального взаимодействия и

общения.

Сюжет
Выступаем в роли оператора к которому пришел

сигнал о сбое в работе колониальных машин, это

событие разрушило существующий мир. Оператор

загружает в аварийном режиме протокол частица. В

одной из таких машин из эмбриона рождается

персонаж. Пользователю предстоит исследовать мир

и исправить последствия катастрофы.

Сюжет повествует как человеческая алчность и жажда

власти погубила человечество.

Открытый мир
с генерируемыми событиями 

и аномальными погодными 

явлениями

Нелинейный сюжет
на который игрок влияет 

выборами и поступками

Тактический бой
учитывающий попадания

в броню, части тела, 

характеристики персонажей

Сетевой режим
с возможностью PVP, PVE

и игрой в кооперативе

Умные NPC
с индивидуальным поведением 

и проработанным ИИ

Стройка и крафт
с возможностью создавать 

укрепления, производить 

оружие и броню



MVP

10 слайдМарт 2023



MVP

11 слайдМарт 2023



MVP

12 слайдМарт 2023



ТРЕКШЕН-КАРТА

13 слайд

ДИНАМИКА РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ

Март 2023

• Выбор движка для 

проекта

• Привлечение 

денежных средств

• Подбор 

специалистов

• Начало работ над 

проектом

• Создание MVP

• Анонс тизера

• Сайт, группа ВК, 

Тelegram канал

• Заключение договора 

с дистрибьютером 

Steam

• CustDev

• Анонс у блогеров и 

СМИ

• Краудфандинговая

компания Boomstarter

• Выпуск бета-версии

• Правки и доработки

• Анонсы и публикации

• Продажи бета-версии

• Маркетинговый анализ

• Выбор ниши

• Формирование продукта

• Бизнес-план

• Геймдизайн-документ 

2021

2020
2023 2024

• Публикация демоверсии

• Разработка Альфа-версии

• Привлечение аудитории, 

реклама

• Локализация продукта

• Разработка трейлера

• Тест альфа-версии

• Внесение правок и 

доработки

• Анонс альфа-версии

• Продажи альфа-версии

• Работа с комьюнити

2026

• Выпуск дополнения №1

• Правки и доработки

• Выпуск дополнения №2

• Правки и доработки

2025

• Завершение разработки

• Тестирование

• Анонс и публикация

• Продажа на различных площадках

2022



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ ПРОЕКТА (по А. Остервальдеру) 
Ключевые партнеры Ключевой вид деятельности Ценностное предложение Отношения с заказчиками Сегменты клиентов

Компания из США,

предоставляет для реализации  

проекта игровой движок UE4.

Онлайн-сервис цифрового 

распространения 

компьютерных игр.

Разработка компьютерного 

программного обеспечения.

• Использование инновационных 

разработок и механик.

• Применение технологий 

позволяющих создавать 

открытый бесшовный мир с 

генерируемыми событиями на 

карте. 

• Наиболее приближенный дизайн 

к классическим играм 2000-х, но 

с современной графикой.

• Интуитивная система управления 

с видом от третьего лица.

Прочные и доверительные 

отношения. Внесение 

изменений в продукт согласно 

отзывам пользователей.

• Мужчины от 25 до 42 лет. 

• Женщины от 27 до 38 лет. 

• Пользователи симуляторов и 

компьютерных программ.

• Поклонники проектов по 

симуляции выживания со 

свободой действий. 

Поклонники тактических 

стратегий с боями в реальном 

времени.

• Любители 

постапокалиптических

историй.

Ключевые ресурсы Каналы продаж

• Оборудование для разработки.

• Маркетинговые каналы.

• Команда профессионалов.

• Соц. сети, сайт.

• Стримеры, блогеры, 

выставки, посты, реклама в 

медиа, таргетированная

реклама.

• Торговые онлайн-площадки    

и краудфандинговые

платформы.

Издержки Источники доходов

• Маркетинг (сопровождение сайта, реклама, локализация продукта, таргетирования реклама, работа с 

зарубежными пиар агентствами,  создание рекламных материалов иллюстраций, видео) – 30%.

• Фонд оплаты труда (программисты, художник, 3D художник, саунд-дизайнер, PR-менеджер, 3D

аниматор, VFX специалист, геймдизайнер, руководитель проекта, продюсер, сценарист) – 50%.

• Организационные расходы (закупка оборудования, аренда серверов, аренда офиса и помещений, 

бухгалтерские, юридические, кадровые услуги, приобретение программного обеспечения) – 20%.

• Краудфандинговые платформы (получение средств по предзаказам)

• Продажа продукта на всех стадиях разработки сайт, торговые 

онлайн-площадки (Steam, VC Play, Epic Games Store, Ozon, GOG).

• Спонсоры. Компании, готовые финансировать проекты по 

размещению не прямой рекламы своих торговых марок на 

рекламных плакатах или в контенте проекта.

14 слайд
Март 2023



КОМАНДА

15 слайд

Основатель/Фаундер

Тыщенко Василий

• Экономическое и техническое 

высшее образование

• Предприниматель  более 10 

лет

• Опыт управления крупным 

бизнесом в сфере 

производства и недвижимости

• Успешная реализация 

собственных проектов - студии 

3D печати и 3D графики, 

макетной мастерской

Ведущий программист

Unreal Engine

Анатолий Новиков

• Высшее образование IT

• Стаж более 7 лет

Март 2023

Специалисты 

участвующие

в проекте

• Художники

• 3D моделеры

• Саун-дизайнеры

• Аниматоры

• Технические дизайнеры

• Level-дизайнеры

• Программисты

• Маркетологи

• Копирайтеры

• Тестировщики

и другие



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

16 слайд

Разработчик, год релиза: 2025 XLAB3D, Россия

Жанр: Постапокалиптическая ролевая игра в жанре 

выживания

Средняя цена одной копии: 1200 ₽

Продано на 2026 год: 215 104 копий / 258 224 800 ₽

Этапы: Финансирование / демоверсия / альфа-версия

бета-версия / релиз / дополнение 1, 2

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Дополнение №1
Продажи через 

торговые площадки

Продано копий:

21 063

25 275 600 ₱

Альфа-версия
Продажи через 

Steam

Продано копий:

1 041

1 249 200₱

Финансирование

8 000 000 ₱

Бета-версия
Продажи через

Steam

Продано копий:

36 000

43 200 000 ₱

Финансирование

8 000 000 ₱

Дополнение №2
Продажи через 

торговые площадки

Продано копий:

25 000

30 000 000 ₱

Релиз
Продажи через

торговые площадки

Продано копий:

132 000

158 400 000 ₱

Спонсоры

500 000 ₱

2023 2025

2024

2026

2026

2023 - 2025

ПРИБЫЛЬ 2023 - 2026

103 359 530 ₱

Март 2023



ОСОБЕННОСТИ СФЕРЫ БИЗНЕСА

17 слайд

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Разработка видеоигр студийного 

формата в плане финансирования 

сродни строительству дома.

Создание готового продукта имеет 

достаточно длинный цикл. После сдачи 

дома застройщик получает хорошую 

прибыль и легко закрывает все 

обязательства перед инвесторами.

•   В отличии от дома, здесь количество 

квартир не ограничено.

СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ
ПО РЫНКУ 500 - 800%

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОДАЖ
В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ

Рынок видеоигр с развитием технологий 

стал международным.

Максимальный охват аудитории 

интересующейся продуктом, позволил 

сделать рынок видеоигр доступным и 

высокомаржинальным.

•   Производственные затраты на 

продукт теперь не кажутся такими 

значительными на фоне получаемой 

прибыли.

До недавнего времени сравнивать 

производство видеоигр

можно было с киноиндустрией.

•   Современные платформы продаж и 

большое желание пользователей 

(покупателей) получить продукт как 

можно быстрее, позволило продавать 

продукт на различных стадиях 

разработки.

Март 2023



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

18 слайд

Инвестор приобретает

в размере доли материальные

и интеллектуальные активы

Рентабельность продаж

43%

Средняя годовая доходность 

инвестора

25%

Планируемая оценочная 

стоимость проекта после 

реализации всех этапов

258 104 800 ₱

•  Юридические гарантии

•  Ежеквартальная отчетность

•  Ежегодные выплаты инвестору от 

прибыли 60% до достижения дохода 

в 200% от суммы инвестиций

Инвестиционный период

48 месяцев

Разработка 

=

16 000 000 ₱

Вход для инвестора

= 

800 000 ₱

2023 - 2026

Доход инвестора 200%

32 000 000 ₱

Март 2023



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Свяжитесь со мной удобным Вам способом, 

и мы договоримся о дате и времени:

Тыщенко Василий

+7 (922) 482-86-66

Буду рад провести с Вами встречу в          


