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• В 2014 году мобильные игры впервые получили самую высокую долю в потребительских расходах, опередив и 

домашние игровые консоли, и ПК вместе с Mac.

• В 2017 году они упрочили свое лидерство на глобальном уровне. Так, в прошлом году расходы на мобильные игры 

в 2,3 раза превысили расходы на игры для ПК/Mac, и в 3,6 раза — на игры для домашних игровых консолей.

• Все показатели включают в себя расходы на цифровые копии игр и физические носители, но не учитывают доходы от рекламы.

• Рассматриваются мобильные игры по всем магазинам приложений (iOS App Store, Google Play, Windows Phone Store, Amazon, Samsung Galaxy и независимые 

магазины Android).

• Показатели домашних игровых консолей включают в себя затраты на диски, цифровые копии и услуги подписки, связанные с играми (Xbox Live и PlayStation Plus).
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На глобальном уровне игры по-прежнему занимали среди мобильных

приложений существенно большую долю в доходах, чем в загрузках

• В 2017 году на игры пришлось почти 80% совокупных общемировых потребительских расходов в 

iOS App Store и Google Play и лишь около 35% общемировых загрузок.

• В Google Play игры занимали большую долю в потребительских расходах, чем на iOS. Что касается 

потраченных на игры сумм, то на iOS потребители потратили почти вдвое больше, чем в Google Play.
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Источник: App Annie
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Остальной мир

Доли регионов в мировых расходах потребителей на игры в 2017 г.

• В прошлом году доля Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупных расходах на игры в iOS App Store и Google Play увеличилась, 

главным образом за счет уверенного роста на iOS в Китае и Японии и в Google Play — в Южной Корее.

• Относительно сильные показатели Японии также существенно повысили долю Азиатско-Тихоокеанского региона в расходах на 

портативных игровых консолях.

• В категории домашних консолей доминировали Северная Америка и Западная Европа. Но по общим расходам на игры наибольший рост 

показал остальной мир, благодаря росту на формирующихся рынках. Расходы на игры для ПК и Mac в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

также немного выросли.
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Источник: App Annie и IDC
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5 самых кассовых игр для портативных консолей и 

мобильных устройств, весь мир, по платформам, 2017 г.

Источник: App Annie и IDC
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Место iOS App Store Google Play Портативные игровые консоли

1
Honour of Kings

Tencent, Китай

Lineage 2 Revolution

Netmarble, Южная Корея

Pokémon Ultra Sun / Pokémon Ultra Moon

N3DS; Game Freak / The Pokémon Co., Япония

2
Fantasy Westward Journey

NetEase, Китай

Lineage M

NCSOFT, Южная Корея

Dragon Quest XI

N3DS; Square Enix, Япония

3
Monster Strike

Mixi, Япония

Monster Strike

Mixi, Япония

Monster Hunter Double Cross

N3DS; Capcom, Япония

4
Fate/Grand Order

Sony, Япония

Fate/Grand Order

Sony, Япония

Mario Kart 7

N3DS; Nintendo, Япония

5
Clash Royale

Supercell, Финляндия

Candy Crush Saga

Activision Blizzard, США

New Super Mario Bros. 2

N3DS; Nintendo, Япония

= новая игра в пятерке лидеров в 2017 г. (по сравнению с 2016 г.)

https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000523259/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000548083/
https://www.pokemon-sunmoon.com/ultra/ru-ru/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000508845/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000601327/
http://www.dq11.jp/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000003447/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000003447/
http://www.capcom.co.jp/monsterhunter/XX/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000517827/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000517827/
http://www.nintendo.com/games/detail/mario-kart-7-3ds
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000618803/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000000346/
http://newsupermariobros2.nintendo.com/


В 2017 году наблюдался подъем и PvP, и кооперативного 

геймплея в реальном времени

Среди игр для мобильных устройств игры с PvP в 

реальном времени расширили свое присутствие в топ-5 

самых кассовых игр и на iOS, и в Google Play

• В двух ведущих играх в обоих магазинах присутствовал 

PvP в реальном времени — впервые среди игр для 

мобильных устройств. При этом все четыре ведут свое 

происхождение от игр для ПК.

• Лидерство Lineage в Google Play связано с ее 

популярностью в Южной Корее, ключевом рынке на 

Android.

• Растущая популярность на мобильных платформах 

игр жанра «королевская битва», таких как 

PUBG: Exhilarating Battlefield и PUBG: Army Attack, в 

2018 году должна повлечь за собой дальнейшее развитие 

этой разновидности геймплея и рост вовлеченности 

игроков в мультиплеер в реальном времени.
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В 2017 году четыре из пяти самых кассовых игр для 

портативных консолей поддерживали PvP или 

кооперативный геймплей в реальном времени

• В Pokémon Ultra Sun/Moon есть битвы PvP в реальном 

времени

• Dragon Quest XI — одиночная игра (без PvP и 

кооперативного режима)

• В Monster Hunter XX в кооперативном режиме в реальном 

времени может играть до 4 человек

• В Mario Kart 7 с самого ее запуска в 2011 году 

поддерживаются гонки с участием до 8 игроков

• В New Super Mario Bros. 2 есть кооперативный режим для 

двух игроков (но только по локальной сети, не онлайн)

Определения PvP («игрок против игрока»), кооперативного режима и 

королевской битвы можно посмотреть в методологических примечаниях.

https://www.appannie.com/ru/insights/mobile-gaming/pubg-launches-china-mobile-gaming/
https://www.appannie.com/ru/apps/ios/app/jue-di-qiu-sheng-ci-ji-zhan-chang/details/
https://www.appannie.com/ru/apps/ios/app/jue-di-qiu-sheng-quan-jun-chu-ji/details/
http://files.appannie.com.s3.amazonaws.com/reports/1803_Report_2017_IDC_Portable_Gaming_Methodology.pdf


Игровая индустрия: ключевые моменты и выводы 2017 года

• В 2017 г. на игры пришлось почти 80% совокупных расходов на приложения в iOS и Google Play. И 

это при том, что игры получили менее 40% общемировых загрузок приложений. Сфера мобильных 

игр была объемнее и росла быстрее, чем игры для ПК/Mac или домашних консолей.

• В 2017 году в двух самых кассовых играх и на iOS, и в Google Play присутствовал PvP в реальном 

времени. Это показывает, что хардкорные многопользовательские элементы на мобильных 

устройствах не просто возможны, они уже стали популярными и приносят доход.

• В последние годы большая часть роста расходов на мобильных платформах, ПК/Mac и 

портативных консолях была вызвана повышением спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в 

первую очередь в Китае, Японии и Южной Корее.

• Из топ-5 самых кассовых игр истекшего года на iOS, Google Play и портативных консолях у всех, 

кроме двух, главный офис издателя был расположен в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это еще 

раз подтверждает высокое и неуклонно растущее влияние региона (и не только по суммарным 

расходам, но и по инновациям в геймплее).

• Времена меняются, и будущие игры Pokémon больше не будут выходить на Nintendo 3DS/2DS. 

Последующие релизы этой популярнейшей ролевой игры, франшизы с серьезными играми для 

3DS/2DS, будут ориентированы на Nintendo Switch и мобильные устройства.
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Показатель проникновения за месяц PvP или кооперативного геймплея 

в реальном времени в США, по основным типам устройств, с 3-го кв. 

2015 г. по 3-й кв. 2018 г. (прогноз)

• Популярность PvP и кооперативного геймплея в реальном времени растет на всех основных платформах.

• Это происходит параллельно с развитием киберспортивных игр, потокового вещания и просмотра трансляций соревнований.

• В 2017 году проникновение PvP и кооперативного геймплея в реальном времени на смартфонах и портативных консолях

(таких как Nintendo 3DS/2DS и Sony PlayStation Vita) все еще отставало от домашних консолей и ПК/Mac, но разрыв 

сократился. И в текущем году эта тенденция должна сохраниться.

Источник: опросы IDC геймеров США за 3-й кв. 2015 г. – 3-й кв. 2017 г. (3-й кв. 2017 г. n = 8 544)
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Играющие на смартфонах или

портативных консолях, но не в PvP или 

кооп. режиме в реальном времени

Играющие в PvP или кооп. 

режиме в реальном 

времени на смартфонах

Играющие в PvP или кооп. 

режиме в реальном времени на 

портативных консолях

Средний возраст (лет) 38 30 26

Пол

Доля женщин 64 44 25

Доля мужчин 36 56 75

Средн. доходы домохозяйства, 2016 г. (тыс $) 63 63 76

Средн. кол-во часов в играх за неделю

Доля проводящих в играх менее 5 часов 48 33 38

Доля проводящих в играх от 6 до 15 часов 33 35 42

Доля проводящих в играх более 16 часов 20 32 20

Доля тех, кто тратит деньги в 1 или больше игр 25 49 79

n= 2 496 1 284 211

Геймеры на смартфонах и портативных консолях в США: играющие в PvP или 

кооперативном режиме в реальном времени в сравнении с не играющими в PvP 

или кооперативном режиме в реальном времени, 3-й кв. 2017 г.

• Играющие в PvP или кооперативные игры в реальном времени были моложе, среди них преобладали мужчины, и они были склонны 

проводить в играх более 5 часов в неделю.

• В 3-м кв. 2017 года играющие в PvP или кооперативном режиме в реальном времени на смартфонах были вдвое более склонны 

тратить деньги на мобильные игры, чем те, кто играли не в PvP или кооперативном режиме. Проводящие время на портативных 

консолях тратили деньги более чем в три раза охотнее.

Источник: опрос IDC геймеров США, 3-й кв. 2017 года 11



Ключевые моменты и выводы: геймеры США

• Важнейшей и, возможно, недооцененной тенденцией в мобильных играх в 2017 году стал подъем игр с взаимодействием 

игроков в реальном времени (в состязаниях PvP или кооперативном режиме).

• Эта тенденция четко прослеживалась на всех основных платформах и была связана со все возрастающей популярностью 

киберспортивных игр и турниров и относящегося к ним видеоконтента, а также игроков-знаменитостей в соцсетях.

• Данные опроса геймеров США за 3-й кв. 2017 года показали, что доля геймеров, играющих в PvP и кооперативном режиме 

в реальном времени на смартфонах и портативных консолях, была ниже (34%), чем на ПК/Mac и домашних консолях 

(более 44%), но разрыв между ними сократился.

• Согласно тому же опросу геймеров США за 3-й кв. 2017 года, те, кто играли в PvP или кооперативном режиме в реальном 

времени на смартфонах и портативных консолях, были моложе, а доля мужчин среди них была выше, чем в основной 

(составляющей явное большинство) массе геймеров на смартфонах и портативных устройствах, которые не играли в 

такие игры.

• В 3-м кв. 2017 года те, кто играли в PvP или кооперативном режиме в реальном времени, были также более склонны 

проводить за играми на смартфонах или портативных консолях более 5 часов в неделю. Кроме того, они были гораздо 

более расположены тратить на такие игры деньги.

• Результаты опроса наводят на мысль, что в 2018 году игры с функционалом PvP и кооперативного геймплея в реальном 

времени будут демонстрировать лучшие показатели, чем конкуренты.
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Ключевые моменты и выводы

• В 2017 году прямые расходы на игры для мобильных устройств более чем на треть превысили совокупные расходы на 

игры для домашних консолей, ПК/Mac и портативных консолей. Это позитивная динамика по сравнению с разрывом 

менее 10% в 2016 году, что показывает, насколько быстро мобильные игры вышли на первый план на общемировом 

уровне.

• В 2017 году подъему мобильных игр способствовал быстрый рост на нескольких основных рынках, прежде всего в Китае, 

Японии и Южной Корее. И хотя рост наблюдался во всех регионах, в 2017 году свыше 60% расходов на мобильные игры 

пришлись на Азиатско-Тихоокеанский регион, доля которого продолжила увеличиваться.

• В 2017 году особенно заметных успехов достигли мобильные игры с функцией PvP в реальном времени, которые 

впервые заняли два первых места по потребительским расходам и на iOS, и в Google Play. Учитывая, что в четырех из 

пяти самых прибыльных играх для портативных консолей также присутствовали функции мультиплеера в реальном 

времени, в будущем игры с мультиплеером в реальном времени (в противоположность пошаговому мультиплееру и 

одиночной игре) наверняка внесут в развитие мобильных игр ощутимый вклад.

• Учитывая, что заметно большая доля доходов от ведущих мобильных игр с PvP приходится на Азиатско-Тихоокеанский 

регион, будет интересно посмотреть, сумеют ли в 2018 году игры с PvP существенно повысить свою популярность в 

Северной Америке и Западной Европе, повторив успех Clash Royale, ROBLOX и Hearthstone: Heroes of Warcraft.

• Мы предполагаем, что с ростом популярности на мобильных устройствах игр жанра «королевская битва», например 

PUBG: Exhilarating Battlefield и PUBG: Army Attack , этот особый режим мультиплеера в реальном времени будет 

оказывать все большее влияние на мобильные игры, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Методологию и обновления отчета можно посмотреть здесь. 14

https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000618803/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000442706/
https://www.appannie.com/ru/apps/all-stores/app/1000600000438050/
https://www.appannie.com/ru/apps/ios/app/jue-di-qiu-sheng-ci-ji-zhan-chang/details/
https://www.appannie.com/ru/apps/ios/app/jue-di-qiu-sheng-quan-jun-chu-ji/details/
http://files.appannie.com.s3.amazonaws.com/reports/1803_Report_2017_IDC_Portable_Gaming_Methodology.pdf
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