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Вместе мы Riot
#TogetherWeAreRiot (“Вместе мы Riot”) – девиз, напоминающий о том, что каждый 
сотрудник вносит вклад в развитие Riot Games как компании, максимально 
ориентированной на игроков. Тема единства стала особенно значимой в прошлом 
году, когда мы столкнулись с совершенно новыми трудностями: мы готовили к 
выходу рекордное количество игр в условиях глобальной пандемии и всеобщей 
неуверенности. Это был тяжелый год, и мы с трудом искали верный путь, но для нас 
всегда было чрезвычайно важно поддерживать недопредставленные меньшинства.

Мы хотим создать в Riot комфортную обстановку, поддерживающую самовыражение и развитие 
талантов, чтобы сотрудники могли полностью сосредоточиться на создании потрясающих 
жанрообразующих проектов. Дать свободу творчеству и новым идеям можно только в условиях 
инклюзивности и равенства. В этом году отчет по разнообразию и самореализации посвящен четырем 
ключевым областям: рабочему процессу, сотрудникам, продуктам и культуре.

Наш отчет не исчерпывающий, мы включили в него самые важные достижения за 2020 год и первую 
половину 2021 года. В одних областях мы добились больших успехов, а в других делаем только первые 
шаги.

Вместе мы продолжим работать над созданием безопасной обстановки, предоставляющей равные 
возможности для всех.

“ За время работы в Riot я убедилась, что компания подходит к вопросу разнообразия и самореализации предельно серьезно. Мы сосредоточились 
на том, чтобы эти ценности стали неотъемлемой частью нашей культуры. В прошлом году мы создали специальные программы по повышению 
разнообразия, оптимизировали существующие процессы с оглядкой на равенство среди сотрудников, а также нашли дополнительные платформы, 
на которых отчитываемся о проделанной работе. Нам предстоит сделать еще много, но я горжусь нашими успехами и смотрю в будущее с 
оптимизмом”.
 

Анжела Р., директор по обеспечению равных прав и возможностей    
в группе по разнообразию и самореализации
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Недопредставленные меньшинства 
в США

Недостаточно представленные (недопредставленные) меньшинства в 
США – афроамериканцы и темнокожие, латиноамериканцы и испанцы по 
происхождению, а также коренные американцы и коренные жители Аляски.
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Разнообразие и инклюзивность как основа поиска кандидатов

При наборе новых сотрудников на руководящие должности мы рассматриваем 
большое число разнообразных кандидатов. Благодаря этой программе сейчас 29% 
сотрудников в руководящей группе составляют женщины, 22% – недопредставленные 
меньшинства. В их число входят люди, занимающие ключевые посты в нескольких 
департаментах.

Создание прочных партнерских отношений

Чтобы увеличить резерв талантливых кандидатов, мы наладили контакты с 
организациями, обладающими разнообразным составом, а также колледжами и 
университетами, в которых исторически учится большое количество чернокожих. 
Благодаря партнерам, обретенным за 2020 год, мы увеличили количество женщин и 
недопредставленных меньшинств среди стажеров в 2021 году.

В Riot я обрела наставников, которые всегда поддерживали и 
вдохновляли меня. Когда я пришла в компанию, у меня не было опыта 
работы в игровой индустрии, но мне помогли раскрыть свой потенциал 
и вырасти профессионально. Менеджеры предоставили мне огромное 
количество возможностей, о которых я не мечтала, и дали шанс 
проявить себя.

Я очень рада, что работаю в команде, где все общаются друг с другом 
на равных. Я чувствую себя важной частью коллектива и знаю, что к 
моему мнению прислушиваются. Riot помогла мне вырасти во многих 
отношениях, и я горжусь тем, что работаю в этой компании”.

Грейс П., менеджер по продукту
в команде Wild Rift

“
Изменения на высшем уровне

Чтобы понимать и представлять интересы игроков всего мира, 
мы должны обеспечить устойчивое разнообразие на всех уровнях 
компании.

В 2020 году мы преследовали три крупные цели: улучшить репрезентацию, 
наладить партнерские отношения, чтобы нанимать больше сотрудников, и создать 
условия для профессионального роста.

Как и в прошлом году, мы рады сообщить, что количество занятых в компании 
женщин и недопредставленных меньшинств вновь увеличилось. Здесь есть 
еще зона роста, особенно в плане руководящих должностей, но положительные 
тенденции на рынке труда и увеличение общей представленности побуждают нас 
двигаться вперед.

Вместе мы развиваемся

https://www.riotgames.com/en/work-with-us/diversity-and-inclusion/diversity-and-inclusion-progress-report


Вместе мы развиваемся

В 2020 году мы организовали две внешние программы по развитию лидерских качеств для женщин в 
США и Европе. Мероприятия проходили в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, 
Йельской школе менеджмента и высшей коммерческой школе Парижа. В рамках программы сотрудники 
Riot улучшили свои лидерские навыки и познакомились с профессионалами вне компании.

Программа по развитию лидерских качеств
для женщин

Когда я начала работать в Riot, у меня не было возможности 
открыто обсудить беспокоящие меня вопросы или найти среди 
сотрудников людей, которые разделяют мой жизненный опыт 
и точку зрения. Но теперь в компании есть особая программа 
“Женщины Riot”, цель которой – создать дружное сообщество, 
где все слышат друг друга. В игровой индустрии по-
прежнему доминируют мужчины, поэтому у нас должно быть 
пространство, где женщины чувствуют себя в безопасности 
и могут свободно обсуждать с коллегами самые разные 
проблемы, зная, что их поймут.

Истории женщин, работающих в Riot, 
очень меня вдохновляют. Как глава 
Riot Forge, я особенно забочусь о 
разнообразии среди сотрудников и 
горжусь, что половину нашей команды 
составляют женщины. Репрезентация 
очень важна, ведь она укрепляет 
отношения внутри команды и помогает 
лучше понимать разнообразную 
аудиторию наших игр”.

Лиэнн Д., директор,
глава Riot Forge

“
Обеспечение профессионального развития 
женщин и гендерно-разнообразных сотрудников Riot

Недавно мы создали новое сообщество “Женщины Riot”, способствующее профессиональному и 
личностному росту женщин и гендерно-разнообразных сотрудников, которым прежде не хватало 
подобных возможностей. Для участников сообщества мы организуем особые программы, в 
ходе которых они осваивают новые навыки, учатся у более опытных коллег и развивают связи с 
представителями индустрии.

100% участников считают, что программа укрепила 
их чувство общности

80% участников остались удовлетворены 
программой



Мы обеспечиваем равенство прав и
возможностей во всех кадровых процессах

Наши специалисты из аналитического, юридического и кадрового отдела регулярно 
проверяют эффективность сотрудников, уделяя особое внимание карьерному 
продвижению женщин и недопредставленных меньшинств. Затем многопрофильная 
команда изучает результаты на соответствие принципам разнообразия и самореализации, 
чтобы оценка результатов труда была последовательной и справедливой.

Кроме того, мы сотрудничаем с независимыми экспертами, которые раз в полгода 
контролируют равную оплату всем сотрудникам, включая справедливую выплату премий 
и компенсаций. В этом году, как и в прошлом, они не обнаружили статистически значимых 
отклонений в оплате труда женщин и недопредставленных меньшинств.

Вместе мы делаем успехи

В 2020 году Riot поддержала нашу инициативу по обеспечению инклюзивности и равноправия, пересмотрев процесс набора сотрудников 
и справедливость заработной платы. Мы рады сообщить, что в компании нет статистически значимых различий в оплате труда женщин 
и недопредставленных меньшинств по сравнению с остальными работниками. Также мы наняли множество новых сотрудниц благодаря 
программе наставничества и профессионального развития для женщин”.

Холли Д., вице-президент,
отдел кадров

“



Мы уверены, что инклюзивность поддерживает творчество и новые идеи. Наша цель – создать среду, в которой 
потенциал каждого сотрудника Riot раскрывается максимально. Инклюзивная культура сделает нас идеальным местом 
работы и выделит на фоне остальных компаний в высококонкурентной индустрии. Но мы понимаем, что для этого 
нужно постараться, и успех придет не сразу. Мы будем следить за прогрессом количественно (изучая статистику) и 
качественно (прислушиваясь к сотрудникам).

В этом году мы опросили работников на тему разнообразия в компании, создав на основе полученных данных индекс 
инклюзивности Riot, который позволит оценить прогресс в обеспечении инклюзивной рабочей среды.

Вместе мы сильнее

Благодаря «Riot Нуар» я заново открыл в себе лидера и познакомился 
со множеством людей из других подразделений. Я никогда не видел 
столь активного обмена идеями и опытом в других компаниях. 
Мы создаем потрясающее сообщество, которое открывает новые 
возможности для работы и предлагает равные условия для всех 
в индустрии. «Riot Нуар» и другие группы идентичности делают 
компанию лучше, что в свою очередь улучшает сообщество. Это 
цепочка позитивных устойчивых изменений, и мне очень приятно 
наблюдать за процессом, который затрагивает Riot на всех уровнях”.

Джошуа П., ведущий специалист по проектированию,
команда Ущелья призывателей

“ Совет Riot

В совет Riot входят сотрудники различной 
идентичности. Они консультируют 
директора по обеспечению равных прав и 
возможностей, помогая решать проблемы 
в области корпоративной культуры. Члены 
совета активно ищут возможности и 
потенциальные решения, благодаря чему 
мы постоянно добиваемся новых успехов. 
Совет собирается раз в две недели, и каждая 
встреча посвящена разработке и улучшению 
программ по развитию разнообразия, 
самореализации и культуры в Riot.

85%
(по всем демографическим группам)

индекс инклюзивности Riot



Когда я пришел в Riot, в компании не было команды по разнообразию и самореализации, не 
говоря уже о группах идентичности. С тех пор Riot проделала огромную работу, обеспечивая 
ресурсами недопредставленных сотрудников и помогая им по многим вопросам. В процесс 
вовлечены все менеджеры и старшие руководители, а сама инициатива стремительно 
развивается. Конечно, никто не идеален, и порой мы ошибаемся. Но на ошибках учатся, и я очень 
ценю постоянное стремление компании к самосовершенствованию”.

Алекс К., руководитель программы,
отдел кадров 

“

Чтобы создать комфортную рабочую обстановку, мы организовали группы по поддержке 
сотрудников – так называемые группы идентичности (Rioter Identity Groups, RIG). Участники этих 
групп делятся опытом и наблюдениями, позволяют оценить сложности, с которыми сталкиваются 
меньшинства, а также открывающиеся для них возможности. Такие инициативы помогают всем 
сотрудникам Riot осознать свою ценность и важность. Группы идентичности – основа инклюзивного 
сообщества, они помогают налаживать дружеские отношения не только внутри компании, но и 
между сотрудниками и игроками.

При поддержке исполнительного руководителя каждая группа идентичности 
ujnjdbn ежегодный оперативный план по трем направлениям: Riot, бизнес и 
сообщество. Всего таких групп шесть.

“Филиппинцы в Riot” объединяют и поддерживают филиппинцев внутри компании и в игровом 
сообществе. Совместно с американцами азиатского происхождения и уроженцами тихоокеанских 
островов, работающими в Riot, они провели месяц культурного наследия. Подробнее о 
мероприятии можно узнать здесь.

“Радужный Riot” – команда по поддержке представителей ЛГБТ+ внутри компании и за ее 
пределами. Участники группы активно занимаются вопросами ЛГБТ+ в Riot, выступают за 
репрезентацию в наших продуктах и стремятся к тому, чтобы игровая индустрия стала более 
комфортной и безопасной для всех, кто относит себя к этому сообществу. Перейдите по ссылке, 
чтобы узнать, какие мероприятия “Радужный Riot” устраивал за последние годы в честь 
месяца гордости.

“Союз гендерного разнообразия Riot” следит за тем, чтобы сотрудники с любой гендерной 
идентичностью чувствовали себя комфортно в компании, а игры создавались с учетом гендерного 
разнообразия. Это группа объединяет цисгендерных женщин, небинарных и трансгендерных 
персон, позволяя им создавать свои сообщества, профессионально развиваться и налаживать 
отношения с игроками.

“Riot Нуар” – группа по поддержке чернокожих сотрудников и улучшению репрезентации в 
компании и ее продуктах. “Riot Нуар” содействует профессиональному развитию, привлекает 
партнеров среди представителей сообщества и поощряет взаимодействие между рабочими 
группами. Читайте статью о том, какие мероприятия провела группа в честь Месяца 
афроамериканской истории.

“Riot Унидос” стремится создать в Riot комфортную среду для латиноамериканских сотрудников 
и тех, кто их поддерживает. Группа привлекает внимание к вкладу латиноамериканцев в 
компанию и игровую индустрию, улучшает связи с сообществом и помогает Riot Games меняться 
в лучшую сторону.

“Ветераны Riot” поддерживают наиболее опытных сотрудников компании и стремятся к тому, чтобы 
повысить процент меньшинств, занятых в индустрии видеоигр и развлечений. Группа работает над 
созданием экосистемы, в которой учитывается уникальный жизненный опыт и особые потребности 
ветеранов компании. 

Группы идентичности (Rioter Identity Groups, RIG)

В знак признательности за развитие групп идентичности и совета Riot исполнительные руководители 
получили премию за отличную работу по обеспечению разнообразия и самореализации в Riot.

Вместе мы сильнее

https://www.riotgames.com/en/news/asian-american-pacific-islander-heritage-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/pride-month-recap
https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-black-history-month
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Установка руководства на D&I
В создании культуры инклюзивности важен каждый, однако направление задают руководители, 
которые должны полностью поддерживать эти ценности. В прошлом году мы впервые ввели рейтинг 
D&I, цель которого – внедрить культуру разнообразия и инклюзивности во всех отделах компании. Все 
руководители продумывают методы, которые помогут количественно и качественно оценить наши 
усилия по поддержке недопредставленных меньшинств.

В комплекс методов входят:

Разнообразие и самореализация требуют практики, как 
занятия спортом. Нельзя сделать одно упражнение и сразу 
прийти в форму. Чтобы добиться хороших результатов, 
нужно упражняться регулярно. Точно так же в Riot Games 
подходят к внедрению разнообразия и возможностей для 
самореализации. Прогресс в этой области держится на трех 
китах: это наши сотрудники, наши партнеры, а главное – то, 
что мы транслируем.

Мы постоянно спрашиваем себя, какой должна быть 
компания, руководители, сотрудники. Эти вопросы – часть 
корпоративной культуры, как и ответственность, личная 
и коллективная, за создание наилучших игр и наилучшей 
рабочей атмосферы. Для меня компания Riot особенная 
именно по этой причине: она быстро растет, но продолжает 
совершенствоваться, оставаясь верной своим моральным 
ориентирам. Мы стремимся создать такую культуру и такие 
игры, которыми сотрудники могут гордиться”.

Шона С., глава отдела 

потребительских товаров

“
• Ежеквартальный отчет руководителей. 

 
 

• Ежегодная проверка результатов деятельности 
отделов, которую проводят генеральный директор 
и директор по обеспечению равных прав и 
возможностей. Результаты проверки включаются в 
обсуждение планов развития на следующий год.



Мы считаем, что перемены к лучшему должны коснуться не только Riot Games, но и всей игровой 
индустрии. Это не произойдет мгновенно, но в долгосрочной перспективе – вполне возможно.

Все, что мы делаем, делается для игроков. Репрезентация непосредственно влияет на впечатления 
от наших игр. Мы стремимся делать игры, которые не только найдут отклик у игроков (нынешних и 
будущих), но и позволят проассоциировать себя с персонажами в безопасном пространстве.

Вы верим, что сможем создать более толерантное игровое сообщество, тепло принимающее 
миллионы людей, которые живут в разных уголках мира и разделяют нашу страсть к играм.

Чтобы добиться разнообразия персонажей в играх, мы ставим следующие цели:

• Представить особенности игроков со всего мира в историях и персонажах. 

• Создавать моменты, дарящие игрокам радость от узнавания себя в наших играх. 

•  Дать творческому отделу все необходимые инструменты для включения 
непредставленных меньшинств в игры.

Это первая студия разработки игр, действительно 
поддерживающая недопредставленные меньшинства. Многие 
компании делают это только на словах. А в Riot Games вы своими 
глазами видите разнообразие и возможности для самореализации.

С первых дней работы меня тепло приняли и помогли влиться в 
команду. Меня сразу же добавили в канал группы «Riot Нуар», где 
все были мне рады”.

Джазмин Д., координатор производственного отдела
League of Legends

“

Вместе мы меняем подход к играм



Суть разнообразия и самореализации не в том, чтобы кто-то получил 
преимущество, а в том, чтобы исчезли преграды. Программа VCT 
Game Changers направлена именно на это: вывести на первый план 
замечательных женщин и открыть для них безопасные пути на 
соревновательную сцену. Экосистема киберспорта VALORANT должна 
быть открытой для всех, и программа Game Changers служит этой цели.

Серия турниров и подготовительных программ способствует созданию 
дружеских связей. В этом безопасном инклюзивном пространстве 
женщины и все те, кто подвергается дискриминации по признаку пола, 
могут сосредоточиться на том, что действительно любят, а именно – на 
наших играх. Для растущего киберспорта это очень важно.

Game Changers
Riot Games ставит во главу угла ценности игроков и стремится 
быть в этом вопросе примером для всех. Game Changers – одно из 
воплощений этого кредо. Команда разработки VALORANT твердо 
намерена создать доброжелательную и безопасную среду, в которой 
женщины и люди, чувствующие дискриминацию по гендерному 
признаку, смогут соревноваться, не опасаясь преследования.

Помимо соревнований в игре, мы побуждаем женщин применять 
свои знания и опыт, работая на всех уровнях игровой индустрии 
и киберспортивных экосистем. Именно на это нацелены такие 
программы, как Game Changers”.

Анна Д., исполнительный продюсер
VALORANT

33 000
зрителей посмотрело первый турнир

VCT Game Changers

Больше 

Вместе мы меняем подход к играм

“



Вместе мы меняем подход
к играм “
D&I учитывается на всех этапах создания контента в Riot Games, от первых набросков до разработки. Мы постоянно 
проверяем себя, чтобы выпустить замечательный продукт.

Мы гордимся персонажами, которые появились в прошлом году – они хорошо отражают расовое, гендерное и 
сексуальное разнообразие игрового сообщества во всем мире. Примеры: чемпионы Релл, Серафина, Акшан и Самира 
в League of Legends; сторонники Пилигрим Тиари, Уличный лихач и Легионер-ветеран в Legends of Runeterra; агенты 
Phoenix, Astra, Reyna, Raze и Yoru в VALORANT.

Для всех сотрудников Riot важно создавать игры, которые будут по-настоящему представлять игроков и их социальное 
окружение. Мы стараемся всегда опираться на принципы D&I и поэтому обращаемся к “Riot Нуар” при разработке 
Сенны, подключаем “Радужный Riot” к подготовке материалов для месяца гордости и консультируемся с сотрудниками 
из всех регионов при создании агентов VALORANT.

В этом году мы выпустили руководство по D&I, с которым обязательно знакомятся все новые сотрудники. В нем 
описаны инструменты, которые позволяют обсуждать вопросы D&I при разработке наших игр.

Расширение репрезентации в играх

Работать с командой писателей над историей происхождения 
Raze было просто невероятно. Меня впечатлило, что 
команда включила в диалог бразильцев, чтобы добавить 
Raze достоверности. Мне объяснили, на чем строится этот 
персонаж, а затем мы стали обсуждать, в какой регион 
Бразилии она впишется наиболее органично. Когда этот 
агент вышел, бразильские игроки пришли в восторг. Нас 
хвалили, что мы с уважением продемонстрировали в игре их 
представителя. Показать миру свою культуру через игру – это 
здорово, и лично я за это безмерно благодарна”.

Наталия М., 
младший продюсер 
локализации,
творческий отдел

https://www.riotgames.com/en/news/celebrating-pride-with-you


Поддержка недопредставленных разработчиков

В прошлом году мы запустили программу поддержки недопредставленных разработчиков, 
которая поможет изменить ситуацию в индустрии для чернокожих мужчин и женщин. В рамках 
программы вы намерены выделить 10 млн долларов на инвестиции и поддержку новых проектов, 
в которых участвуют недостаточно представленные в игровом сообществе разработчики. За 
прошедший год мы поддержали несколько талантливых разработчиков и вложили более 5 
млн долларов в различные проекты, при этом чернокожие разработчики получили более 30% 
инвестиций, а женщины – более 50%. И это не конец.

Со времени запуска программы мы увеличили ее финансирование и дополнительно выделили 1,6 
млн долларов на финансовую поддержку и менторство для разработчиков в регионах, обделенных 
вниманием большинства инвесторов. Среди партнеров программы – фонд WINGS, студии Twin 

Drums и Double Loop Games, издатель Carry 1st и компания The Last Gameboard. Мы подготовили 
подробный материал об этих организациях и о том, как программа поддерживает разработчиков, 
страдающих от дискриминации.

Социальное влияние

В 2020 году через фонд социального влияния Riot Games выделила 1 млн долларов на 
трехлетнюю программу, направленную на ускорение судебной реформы и на инвестиции в 
малые предприятия, которыми владеют представители национальных меньшинств. Тем самым 
мы стремимся создать возможности трудоустройства для недостаточно представленных в нашей 
индустрии групп населения и боремся с предвзятостью и дискриминацией в трудовой сфере. 
Совместно с “Riot Нуар” – группой поддержки темнокожих сотрудников – мы выделили гранты 
в 50 тысяч долларов Американскому союзу защиты гражданских свобод (ACLU Foundation) и 
проекту “Невиновность” (The Innocence Project). Мы будем поддерживать подобные организации 
весь 2021 год. В статье “Итоги года: социальное влияние в 2020 году” подробно описано, как 
Фонд социального влияния Riot Games работает с системными проблемами и стремится изменить 
к лучшему наше сообщество.

В июне 2020 г., после того как был убит Джордж Флойд, мы объявили о своем намерении менять мир к лучшему. 
Помимо инициатив, которыми занимается команда D&I, мы поручили командам социального влияния и 
корпоративного развития два ключевых проекта:

Сотрудничество с партнерами в 
борьбе за расовое равноправие

10 150
МЛН 

ДОЛЛАРОВ
1 МЛН 

ДОЛЛАРОВ
ТЫС 

ДОЛЛАРОВ
на поддержку 

недопредставленных 
разработчиков и стартапов в 

игровом сообществе

на ускорение судебной 
реформы и на инвестиции 
в малые предприятия нац. 

меньшинств

на стипендии чернокожим 
студентам, интересующимся 

играми

Вместе мы меняем подход к играм

https://wingsfund.me/
https://twindrums.com/
https://twindrums.com/
https://www.doubleloopgames.com/
https://www.carry1st.com/
https://lastgameboard.com/blogs/news/the-last-gameboard-closes-4-million-seed-financing-led-by-theventurecity-with-participation-from-sosv-and-riot-games
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change
https://www.riotgames.com/en/news/2020-social-impact-year-in-review
https://www.riotgames.com/en/news/our-commitment-to-drive-change


Негативное поведение в игре (грубые сообщения в 
текстовом или голосовом чате, иные недопустимые 
действия) – это большая проблема не только для Riot, но 
и для игровой индустрии в целом.

В этом году мы начали публиковать результаты работы 
отдела взаимодействия с игроками, касающиеся игровой 
индустрии в целом. Мы обсуждали недопустимое 
поведение на конференции GDC, участвовали в 
деятельности Fair Play Alliance (“Союза честных игр”) и 
ESA (Американской ассоциации производителей ПО и 
компьютерных игр), а также напрямую обращались к 
игрокам ( League of Legends, VALORANT).

Вместе с Fair Play Alliance и Антидиффамационной лигой 
мы финансировали составление документа Disruption and 
Harm in Gaming Framework (“Вредное и разрушительное 
поведение в играх”). Это каталог, который снабдит 

разработчиков игр общей терминологией для понимания 
недопустимого поведения в играх. Также там есть 
рекомендации, как корректировать такое поведение или 
полностью его исключать.

Зная о принципах поведении в играх, отдел 
взаимодействия с игроками внедряет сервисы, 
инструменты и рекомендации, которые поощряют 
здоровое общение и подавляют грубое, а также 
поддерживают спортивное поведение в целом. 
Кроме того, отдел разрабатывает полезные системы, 
подходящие для всех игр Riot Games, например 
систему обработки жалоб игроков. Сотрудники отдела 
консультируют коллег по всем вопросам поведения 
игроков, будь то рекомендация по разработке или 
поддержка игры.

Отдел взаимодействия с 
игроками борется с грубым 
поведением во всех играх Riot

Я руковожу отделом, который пресекает грубое общение игроков, 
поощряет здоровое и в целом поддерживает спортивное поведение. 
Поэтому так важно, чтобы среди моих сотрудников были носители 
разного опыта, представители разных культур и меньшинств. Программа 
разнообразия и самореализации помогла мне подобрать команду, 
которая умеет смотреть на вещи с разных сторон. Помогая отделам 
разработки применять собранные нами знания о поведении игроков, мы 
создаем более комфортную атмосферу в игре, ведь мы учитываем все 
разнообразие нашей аудитории.’’

Пол С., старший менеджер по продукту,
отдел взаимодействия с игроками

“

Борьба с негативным поведением

Разрабатывает систему оценки поведения в голосовых 
чатах, которая позволит лучше обрабатывать жалобы на 
голосовые оскорбления.

Регулярно общается с командами разработчиков о поведении 
игроков, чтобы механизмы оценки были включены в игры на 
ранней стадии.

Продолжает улучшать системы обнаружения, особенно проверки 
имен и текстовых чатов (теперь проверку также проходят слова, 
связанные с самоидентификацией).

Программа Riot Karma и служба поддержки Riot Games второй год 
подряд сотрудничают с Crisis Text Line (CTL). Эта служба позволяет 
игрокам из США и Канады бесплатно получить психологическую 
помощь по смс. Для этого нужно отправить смс “RIOT” на номер 
741741. Мы изучаем возможности подключения схожих сервисов в 
других регионах.

Вместе мы меняем подход к играм

https://venturebeat.com/2020/03/11/riot-games-launches-player-dynamics-to-help-improve-multiplayer-experiences/#:~:text=Riot%20Games%20launches%20player%20dynamics%20to%20help%20improve,improve%20the%20player%20experience%20in%20online%20multiplayer%20games
https://euw.leagueoflegends.com/en-gb/news/dev/behavioral-systems-april-2021/
https://www.polygon.com/22410790/valorant-riot-games-voice-moderation-ai-chat-recording
https://fairplayalliance.org/framework/
https://fairplayalliance.org/framework/
https://fairplayalliance.org/framework/
https://www.crisistextline.org/


Создавая 15 лет назад компанию Riot Games, основатели 
мечтали выпустить игру, в которой игроки будут чувствовать 
себя услышанными и понятыми. Сегодня более 3000 
сотрудников компании по всему миру трудятся над тем, чтобы 
эти принципы соблюдались и следующие 15 лет.

Мы радуемся успехам, учимся на ошибках и ставим себе 
высокую планку, чтобы быть отличной компанией для игроков 
и для собственных сотрудников. 2020 год научил нас, что в 
трудных обстоятельствах мы способны творить невозможное. 
В прошлом году множественное число в названии Riot Games 
перестало быть номинальным. Это было сложно, но мы 
продолжаем учиться, слушать и расти.

Наконец, в прошлом году мы получили почетные 94% от 
собственных сотрудников в рейтинге прекрасных мест работы. 
Кроме того, большой честью для нас стала награда издания 
Financial Times за успехи в обеспечении разнообразия. 
Издание попросило более чем 100 000 сотрудников 15 000 
компаний дать оценку усилиям работодателей по обеспечению 
разнообразия и равноправия в различных проявлениях. В 
июле 2021 года компания Riot Games вошла в 100 лучших мест 
работы для миллениалов по версии журнала Fotrune. Мы рады, 
что наши сотрудники чувствуют результаты развития нашей 
корпоративной культуры. Мы будем и дальше работать над 
тем, чтобы в компании создавались наилучшие условия для 
раскрытия талантов.

#TogetherWeAreRiot




