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ХИТ на Алисе!

Мы сделали более 200 навыков

Более 50 игровых

Первый навык с внутриигровой монетизацией

Первый русскоязычный аудио-спектакль

На продукте Aimylogic сделано более 1000 навыков сторонними разработчиками



Более 53% пользователей 

используют умную колонку для 

игр и развлечений. 
И этот показатель увеличивается.

За играми будущее!



За играми будущее!

Лидеры рынка видят потенциал 
игровых и развлекательных навыков

и поддерживают разработчиков

Amazon платит разработчикам 

за понравившиеся игры

Яндекс ежемесячно 

присуждает разработчикам 

лучших игр премию Алисы

The Amazon Alexa Fund, the Google 

Assistant Investment Program и ряд 

других инвестировали 1 млн евро в 

португальскую студию голосовых игр
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Обзор по рынку Alexa

Игры и развлечения – 19%
Обучение - 16%
Лайфстайл – 16%
Музыка – 14%
Новости – 10%
Бизнес и финансы – 5%
Продуктивность – 4%
Юмор – 4%
Погода – 2%
Здоровье – 2%
Еда и напитки – 2%
Путешествия – 2%
Умный дом – 2%
Спорт – 1%
Кино и ТВ – 1%

На 160% вырос спрос на 

игры по сравнению с 2018г.



с/

Jeopardy! (30,085 отзывов)
Игра по мотивам популярного американского ТВ-шоу. 

Нужно отвечать на вопросы из разных категорий.

Question of the Day (14,958 отзывов)
Каждый день – новый вопрос.

Heads Up! (13,005 отзывов)
Игрок должен угадать слово, которое загадала Алекса, 

до истечения времени на ответ. 

Song Quiz (12,850 отзывов)
Игра, где надо угадывать песни.

Twenty Questions (9,000 отзывов)
Алекса угадывает слова из категорий Животные, 

Минералы, Музыка или Овощи за 20 вопросов или 
меньше. 

Топ популярных игр на Alexa
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навыков – это 

простые 

викторины, 

игры для 

вечеринок

интерактивные 

голосовые квесты

Другие 

интерактивные 

игры
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https://www.amazon.com/gp/product/B019G0M2WS?ref=skillrw_dsk_pnps_dp_4
https://www.amazon.com/gp/product/B01N6QUAXX?ref=skillrw_dsk_res_gw_3
https://www.amazon.com/The-Ellen-DeGeneres-Show-Heads/dp/B077NHJ7QM/ref=sr_1_18?qid=1557831710&s=alexa-skills&sr=1-18
https://www.amazon.com/Volley-Inc-Song-Quiz/dp/B06XWGR7XZ/?_branch_match_id=644540663475975678
https://www.amazon.com/gp/product/B01C3CO48G?ref=skillrw_dsk_pnps_dp_6
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Топ игр на Алисе
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Закончи пословицу (14 000 отзывов)
Я говорю начало известной пословицы, а вам нужно ее закончить. 

Угадай персонажа (6 000 отзывов)
Загадайте реального или вымышленного персонажа, а Алиса попытается 

его отгадать.

Секретный агент (4 000 отзывов)
Вы — Секретный Агент британской разведки. Используйте свои навыки и 

чутье, чтобы полностью выполнить назначенную миссию!

Да, милорд (3 000 отзывов)
Милорд! Король поручает Вам управление землями! Удерживайте баланс 

между своим влиянием и богатством, иначе король непременно казнит 

Вас.

Выбирайте лучшую стратегию и принимайте неожиданные решения, 

чтобы удержаться у власти как можно дольше! (игра-симулятор)

Олигарх (3 000 отзывов)
Ваше материальное состояние зависит только от ваших действий. Управляйте 
бизнесом, ведите дела с государственными органами, отбивайтесь от бандитов 
и решайте семейные проблемы, чтобы увеличить свое состояние и авторитет!

На рынке мобильных игр в топах 

доминируют гипер-казуальные игры, 

благодаря которым, по версии App

Annie, гейминг приобрел новую

значтельную аудиторию, чьи 

представители необязательно считают 

себя геймерами.



Детские навыки в Alexa

Scooby Doo! Mystery Inc. Theater

(509 отзывов)

Интерактивная игра для детей. Нужно исследовать 

загадочный театр, следуя указаниям ведущего. 

Animal Workout (1200 отзывов)

Дети могут размяться и поиграть, почувствовав 

себя различными животными. Алекса дает детям 

упражнения, а дети выполняют их.

Freeze Dancers (136 отзывов)

Алекса говорит детям танцевать в разных 

странных стилях, а когда музыка закончится, дети 

должны замереть.

https://www.amazon.com/Scooby-Doo-Mystery-Inc-Theater/dp/B0766625N6/ref=lp_14284832011_1_2?s=digital-skills&ie=UTF8&qid=1557995524&sr=1-2
https://www.amazon.com/For-Jack-Jill-Animal-Workout/dp/B077Y6XNK2/ref=sr_1_1?crid=3BUWI70933GQQ&keywords=animal+workout&qid=1572955615&sprefix=Animal+Workout%2Caps%2C268&sr=8-1
https://www.amazon.com/gp/product/B078THGXTG?ref=skillrw_dsk_pnps_dp_0


Нолан Бушнелл, январь 2019 

Он основал Atari. Сейчас он делает игры для Alexa

Когда-то он был боссом Стива Джобса.

Сейчас Нолан Бушнелл видит потенциал в интерактивных 

голосовых играх.

Первый крупный проект 

настольная игра-детектив St. Noire

Во время игры игрокам нужно общаться с подозреваемыми с помощью Алексы
В разработке игры принимал участие голливудский специалист по спецэффектам Заи Ортис (создал 
голограммы J.A.R.V.I.S. для Железного человека) 



Заи Ортис

Перспективы игр с голосовым управлением

«Включив механику голосового управления в 

традиционный настольный формат, мы 

преобразуем ландшафт настольных игр, а также 

расширяем границы понятия интеллектуальная 

акустика.»

«это та область (игры с голосовым управлением 

- прим.), которая, вероятно, имеет больше всего 

потенциала с точки зрения технологии» 

Заи Ортис

Н. Бушнелл.



Голосовые ассистенты становятся ведущими в 

настольных играх

Игроки должны угадать пять самых популярных 

ответов на разные забавные вопросы. За 

каждый правильный ответ даются баллы. 

(When in Rome)

Однажды в Риме

Игроки путешествуют по городам мира и 

отвечают на вопросы из семи категорий: еда, 

мифы, язык, спорт, здания, история, культура.

Дай Пять



Прогресс не стоит на месте

Умные колонки эволюционируют в 

домашнюю станцию с экраном.

Первый умный экран Amazon Echo Show появился в 2017 году. 

Следом за ним в 2018 году состоялся релиз Google Home Hub.

Создание навыков для домашних станций с экраном 

становится перспективным направлением разработки.

Объединение голосового управления и виузальной

составляющей открывает новые возможности.

Amazon Echo 

Show 5

Google Home 

Hub



Умные экраны

Продажи умных экранов во всем мире выросли на 500% и достигли 6,3 миллиона 

единиц в третьем квартале 2019 года. 

Baidu - 2,3 млн проданных единиц

Amazon - 2,2 млн устройств

Google - 0,7 млн

Xiaomi – 0,6 млн

Данные от 13.11.19, canalys, Q3 2019



Игры для умных экранов

Hangman game
Классическая игра «висельница».

На экране видно висельницу, а игрок должен угадать 

слово, называя буквы.  

Vortex
Квест, построенный на диалогах в космическом 

сеттинге.

Picture guesser

Угадывание изображения, которое скрыто 

под карточками. Нужно стараться угадать, 

открывая минимальное их кол-во



Наши продукты для экранов

Отображение 
ресурсов

Иллюстрации/
видеоряд

Карта



В декабре 2009-ого Angry Birds

выходит в AppStore

Уже в начале 2010 птицы 

покоряют рынки Великобритании 

и США и показывают, что 

мобильные игры могут 

зарабатывать.

Рынок будет стремительно развиваться

В апреле 2010 - Fruit Ninja.

Взяли новую фишку девайса – свайп и сделали из 

этого игру.  

У них получилось подать красиво. 

VUI так же нуждается в проектах,  которые 

максимально раскроют потенциал 

голосового управления и предложат что-то 

новое.



Игры на мобильных получили 74% всех доходов

95% всех потраченных на мобильные игры денег 

пришло с внутриигровых платежей, а не с премиум-

покупок.

Всего россияне за 2018-й потратили на мобильные 

игры $517 млн. (Россия на 12 месте по тратам)

Рынок будет стремительно развиваться

объем рынка мобильных 
игр < $1 млн.

2018

Настольная игра согласно предположениям Бушнелла?
Казуальная согласно тренду?

2010



Специальные ивенты

Ивент «гейм-джем» совместно с 

пространством Индикатор. 

Хакатон для инди-разработчиков, которым 

интересны голосовые навыки. 

Победители получили колонку 

«Яндекс Станция»



https://just-ai.com

СПАСИБО


