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Что такое хорошая платформа?



Наше видение Steam

• Мы хотим, чтобы игроки запускали наилучшую версию игры с 
широким выбором функций и сервисов. 

• Мы хотим, чтобы пользователи имели непосредственный доступ 
к мощным инструментам и свободу управления своей игрой. 

1 Создание ценности для игроков и разработчиков



Наше видение Steam

• Увеличить размер и эффективность существующих рынков.

• Открыть новые рынки для разработчиков, не имеющих 
возможности достичь их самостоятельно.

2 Постоянные инвестиции в рост доступного рынка



Наше видение Steam

• Оптимизировать уже существующие услуги.

• Создавать совершенно новые события и инструменты.

3 Новые способы сделать пользователей счастливыми



Что такое хорошая платформа?

1 Создание ценности для игроков и разработчиков

2 Постоянные инвестиции в рост доступного рынка

3 Новые способы сделать пользователей счастливыми



Долгосрочный рост
Одновременные игроки в Steam



Долгосрочный рост
Функции Steam



Бета-версия Steam Link Anywhere уже доступна!

Доступна бесплатно
Приложение Steam Link бесплатно 
транслирует игры Steam на телефоны, 
планшеты и телевизоры. Никакой 
платы за загрузку и услуги.

Поддерживаемые контроллеры

Приложение поддерживает Steam 
Controller по Bluetooth, а также 
другие популярные контроллеры, 
мыши и клавиатуры со встроенным
Bluetooth.



И многое другое...

Алден создаёт новые 
инструменты для того, чтобы вы 

смогли установить ещё более 
тесные связи со своими игроками. 

Кэссиди создаёт инфраструктуру, 
чтобы обеспечить пользователям 

Steam по всему миру доступ к 
играм по самой передовой сети

Рики сосредоточен на росте 
развивающихся рынков, чтобы 
увеличить ваши возможности в

Steam. 



Что дальше?



Часть 1
События Steam



События Steam



События Steam

• Все подробности события

• Ясный призыв к действию

• Напоминания



События Steam

• Показываются в Steam

• Текущие события, к которым 
можно присоединиться

• События в будущем, для 
которых можно создать
напоминания



События Steam

• Ответ на вопрос «Почему 
сейчас?»

• Предлог, чтобы сыграть сейчас

• Ваши друзья участвуют?



События Steam

• Предстоящие события

• Периодические или 
приуроченные к событиям 
письма

• Для игр, которыми вы владеете 
и которые запускаете



Уведомления

Пользователи могут выбрать 
напоминания:

• В календарях
(iCal, Google Calendar и т.д.)

• В клиенте Steam
• По электронной почте
• В мобильных приложениях
• С помощью текстовых 

сообщений



События: когда?
Открытая бета в ближайшие пару месяцев



Часть 2
Библиотека Steam





Быстрое возобновление последней игры

Присоединение
к друзьям в игре

Что нового в 
играх, в которые 
вы играете

Вся библиотека





Статистика в игре

Друзья сейчас играют?

Купленный контент

Что нового с последнего
запуска?

Не забудьте 
написать обзор





Библиотека: когда?
Открытая бета-версия этим летом



Недавние обновления



Запрос разработчика:
Больше контроля над тем, когда и как игра 

отображается пользователям в Steam.





Запрос разработчика:
Когда я выпускаю новую игру, я хочу быть уверенным в 

том, что мои фанаты знают об этом.



Домашние страницы
разработчиков



Домашние страницы
разработчиков

• Рост аудитории со временем

• Демонстрация всех ваших игр

• Автоматическая отправка
сообщений подписчикам при 
выпуске следующей игры





Запрос разработчика:
Я бы хотел показать игровой процесс 

потенциальным игрокам.



Трансляции
на странице в 
магазине



Трансляции
на странице в магазине

• Помогите потенциальным 
игрокам принять 
информированное 
решение о покупке

• Транслируйте, как играете 
сами или как играют 
другие



Запрос разработчика:
Возможность ограничить негативное 

воздействие атак не по теме



Обновление
пользовательских 
обзоров



Обновление пользовательских 
обзоров

• Ограничение негативного
воздействие атак не по теме

• Новое: кнопка «Просьба о 
помощи»

• Конечно, разработчики могут 
обратиться к нам за 
помощью в любое время





Создание игр с использованием
инфраструктуры Valve



Инвестиции Valve в
игровой процесс 

Сеть Valve подключена к примерно 2500 
отдельным сетям по всему миру

Высокая производительность независимо от 
того, что происходит в остальном интернете

Проверка средней скорости загрузки интернет-
провайдера — важно для игроков
https://store.steampowered.com/stats/content/

СДЕЛАТЬ: создать анимацию нулей?
13 000 000 000 000 000 000 байтов 

https://store.steampowered.com/stats/content/


Доставка контента Steam в 2018 году

В прошлом году...

• Доставлено 13 эксабайтов 
контента
(13 000 000 000 000 000 000 
байтов )

• Разработчики выпустили 11 
миллиардов обновлений для 
своих игр в Steam



Управление игрой по сети



Обеспечение качества игрового опыта

Вы создали увлекательную игру, заинтересовавшую пользователей...

• Связь должна поддерживаться на протяжении всей игры (45 минут или 
дольше)

• Необходимое игрокам время пинга к выделенным серверам

• DOTA 2: от 60 до 100 миллисекунд

• CS:GO: от 30 до 60 миллисекунд



Качество подбора игр

Конкурирующие цели: решение проблемы качества игры 
может привести к разобщённой базе игроков

Например, 1000 игроков хотят сыграть в вашу игру.  Что для 
вас лучше?  

• 10 пулов по 100 игроков в каждом
• 1 пул с 1000 игроков 

Покройте земной шар наименьшим числом скоплений 
игровых серверов, не ухудшив качество игрового процесса



Защита против DDoS

• Игроки и серверы уязвимы к атакам

• Распространённые ситуации

• Недобросовестный игрок, проигрывая в игре, 
атакует выделенный сервер, чтобы избежать 
понижения рейтинга

• Хулиганы атакуют важные цели (стримеры,
турниры).



Сеть Valve создана для сетевых игр

Компанией Valve создана
собственная закрытая игровая сеть
• 30 точек присутствия
• 125 узлов ретрансляции
• Глобальное опорное соединение

Игроки переходят от своего 
интернет-провайдера к 
ближайшему узлу ретрансляции.



Сеть Valve

Та же самая сеть, которая передаёт 
контент Steam
• Игровой трафик, чувствительный к 

задержкам, всегда считается 
приоритетным

• IP-адресa игроков и серверов защищены

Cеть создана специально для игроков и 
разработчиков, поэтому она намного 
лучше открытого интернета.

А как это относится к вам?



Интеграция с сетевым API Steamworks

Уже доступна бесплатно

Совместима с версиями игры для Steam и вне Steam

Интеграция в игровом коде: нет необходимости управлять сетью



Основные особенности 
сетевого API Steamworks

Качество игрового опыта и 
подбора игр
• Уменьшает задержку между 

игровыми клиентами (p2p) или 
между клиентами и серверами

• Маршрутизация через сеть Valve 
вместо открытого интернета

• Сближает игроков во всему миру



Основные особенности 
сетевого API Steamworks

Защита против DDoS
• IP-адреса скрыты
• Возможность перенаправить 

трафик в случае атаки



Как получить?

Доступен для игр как в Steam, 
так и вне его

Steam:
SDK Steamworks

Вне Steam:
https://github.com/ValveSoftwar
e/GameNetworkingSockets

https://github.com/ValveSoftware/GameNetworkingSockets


Моя игра небольшая. Зачем мне сетевой 
API Steamworks
• Сложно предсказать, что произойдёт после выпуска

• Использование закрытой сети для защиты трафика от DDoS-атак
недёшево и требует внимания целой команды

• Положитесь на сетевой API Steamworks, и вам не о чем будет 
беспокоиться



У меня не многопользовательская
игра.  Зачем мне это?

• Возможно, сейчас вас не беспокоит
игровой трафик, но запомните на
будущее!

• Положитесь на нас, и вы останетесь
на связи с игроками вне зависимости
от того, что происходит в остальной
части сети



Бесплатная функция Steamworks уже доступна 
как для игр в Steam, так и вне его.

Особые слова благодарности Stunlock, Klei и 
Ronimo

Узнать больше можно здесь:
tinyurl.com/SteamNetworkAPI



Развивающиеся рынки



Развивающиеся рынки

Что Valve считает развивающимся рынком



Развивающиеся рынки

Что Valve считает развивающимся рынком

• Развивающийся рынок с растущей экономикой в традиционном 
понимании



Развивающиеся рынки

Что Valve считает развивающимся рынком

• Развивающийся рынок с растущей экономикой в традиционном 
понимании

• Рынок с потенциалом стать ещё больше для Steam



Развивающиеся рынки

Наша задача — упростить доступ к играм для всех
пользователей.



Трудности на развивающихся рынках

• Меньший объём трафика для сетей
• Соотношение прибыли и производственных затрат
• Местная служба поддержки
• Дорогие способы оплаты, особенно наличные



Ранние инвестиции

• Пример: ПК-игры в России 10 лет назад



Ранние инвестиции

• Пример: ПК-игры в России 10 лет назад

• Решающие факторы:
• Цена
• Удобство
• Языки
• День запуска
• Поддержка местных разработчиков
• Быстрое соединение
• Паритет функциональных возможностей
• Сообщество



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Покупатели в России



Представления противоречат опыту

Способы оплаты, которым, как нам казалось, отдавалось предпочтение:



Опыт: Япония



Подарочные карты Steam



Подарочные карты Steam

• Эффективны в привлечении новых 
пользователей



Подарочные карты Steam

• Эффективны в привлечении новых 
пользователей

• Доступны в более чем 50 странах



Подарочные карты Steam

• Эффективны в привлечении новых 
пользователей

• Доступны в более чем 50 странах

• Средняя стоимость: 10%-15%



Подарочные карты Steam

• Эффективны в привлечении новых 
пользователей

• Доступны в более чем 50 странах

• Средняя стоимость: 10%-15%

• Полностью покрывается Valve



5 «стандартных» 
способов оплаты 
(12,5%)

90 и более нестандартных 
способов оплаты (87,5%)

Объёмы транзакций в Steam (в Азии) в 2018 году

Более 10 способов оплаты



Интернет-кафе



Интернет-кафе
• Дополнительных усилий по интеграции 

не требуется 



Интернет-кафе
• Дополнительных усилий по интеграции

не требуется 



Интернет-кафе
• Дополнительных усилий по интеграции 

не требуется 



Поддержка по всему миру

• Поддержка 21 языка • 1 000 и более 
сотрудников службы 
поддержки

• Большинство проблем 
решается в течение 
нескольких часов



Счастливые игроки, где бы они не находились

• Steam прост и удобен
• Универсальное качество игрового процесса по всему миру



Привлечение новых пользователей
Доходы Steam по регионам



Спасибо! 
Мы надеемся, что эта презентация поможет вам в 
размышлениях по поводу текущих и будущих игр. 

Мы любим Steam и хотим, чтобы платформа 
умножала ваши усилия при работе с играми и 

сообществом.

Если у вас есть вопросы или отзывы, подходите 
после презентации! 



• Хотите помочь нам в создании 
подобных инструментов? 

• Появилась идея, как сделать Steam 
лучше для разработчиков и игроков? 

• Приходите работать с нами! 

• www.valvesoftware.com/jobs

• Необходима обратная связь по 
маркетингу предстоящего выпуска
игры? 

• Необходима помощь с технической 
интеграцией?  

• Свяжитесь с командой напрямую:

• partner.steamgames.com/contact


