
Основная идея лекции - ответить на вопрос - каким 
технологиям учиться и почему, чтобы преуспеть в будущем?

4

Предпосылки изменений. Почему нет других путей кроме как 
думать о бизнесе? Мотивации и факторы. Понимание драйверов. 
Логика.

4.4.10 Почему опыт обнуляется в среднем каждые 5-7 лет?

4.4.8

Почему все трудней делать карьеру в компаниях + “старение 
менеджеров”?

4.4.7

Два своих смертельных греха, которые вам никогда не простят 
в корпорациях

4.4.6 Почему увольнение неизбежно.

4.4.5

Почему если вы потеряли работу в 45+, то вероятность найти 
сопоставимую по условиям позицию менее 10%.

4.4.4

Почему увеличивающийся эйджизм снижает ваши шансы, и нет 
возможности этому противостоять внутри корпорации, но 
можно вне ее.

4.4.3

Почему обучение программированию или любому навыку не 
работает, если вы хотите работать в компаниях?

5.7.1

Как начинать готовиться к созданию своего бизнеса, работая в 
компании и используя ее ресурсы?

5.7.2 Как начинать разрабатывать свой бизнес, работая в компании?

6.14.2

Перспективные ниши, в которые выгодно инвестировать 
время: образование, консалтинг, технологии, медицина, 
агентские компетенции, создание эксклюзивных продуктов и 
услуг, создание произведений искусства, развлечения, игры, 
украшения и т.п. В них опыт накапливается, а маржа 
увеличивается.

6.14.1

Мертвые ниши, которые истощаются, т.е. в них опыт 
девальвируется, а маржа снижается.

6.14.3

Специфические ниши, в которых ваш возраст не имеет 
значения.

6.14.4 Специфические ниши, в которых ваш возраст является плюсом.

5.8.1

Сколько требуется времени на обучение в разных направлениях 
с 0?

5.8.2 Как преодолеть страх, что на обучение нужно много времени?

5.8.3

Ввы учитесь не для устройства на работу, а для создания 
своего бизнеса. Вас никто нанимать не будет. Вы не будете 
более наниматься. Вы будете продавать.

5.7.3

Типичные ошибки начинающих предпринимателей, которые все 
жизнь работали в найме, и как их избежать?

5.7.4

Почему у начинающих 1-й, 2-й и … 5-й бизнес проваливается, и 
чему учиться, чтобы 1-й бизнес выстрелил?

5.7.5

В чем главная иллюзия начинающих о том, что такое бизнес и 
чем предстоит заниматься?

5.7.6 Как построить бизнес на основе того, что вам нравится?

6.14.5

Бизнесы будущего: обучение, менторинг, создание игр. Почему 
это так, и каковы для этого объективные предпосылки?

6.14.6

Почему сразу нужно и можно работать на зарубежном рынке, 
даже если вы не знаете языка?

5.7 Для начинающих

4.3 Кто под ударом?

4.3.1 Все кому за 40

4.3.2 У кого дефицит технологических навыков

4.3.3 Процессные люди

4.4.7.1 Возраст

4.4.7.2 Опыт

4.4.2

Почему, если вы думаете: “Мне за 30 и все хорошо!” это 
означает, что у вас проблемы?

6.8

В чем вы имеете БОЛЬШЕ преимуществ по сравнению с 
молодежью?

4.4.1

Почему и в каких ситуациях свой бизнес выгодней, чем работать 
в найме?

4.4.9

Как понять, что ваша карьера сломалась или ломается? Какие 
признаки и тревожные критерии?

5.6 Проблемы

5.6.1

Неверный выбор ниши/ точнее неграмотный ОФЕР, неумение 
тестировать/ некометенция в современном маркетинге

5.6.2

Неумение строить и развивать бизнес, непонимание что это, 
как работает, из чего состоит, чего ожидать?

6.14 Ниши

5.8 Надо учиться и здесь барьеры

3 Для кого этот лекция….

3.1

Для тех, кто думает начать бизнес, кто понял, что в корпорации 
нет шансов, и хочет что-то запустить

3.4

Актуальный вопрос - что есть бизнес, какое направление выбрать, 
с чего начать, как избежать проблем?

3.2

Для тех, у кого уже есть бизнес, и кто каждый день думает о том 
как добывать клиентов, кто столкнулся с повышенной 
конкуренцией, удорожанием привлечения и снижением маржи

3.2.1 Как повысить эффективность маркетинга/ привлечения

3.2.2

Как повысить удержание/ возврат и , к конечном итоге, решен и 
LTV

3.3

Для начинающих стартаперов, кто слишком много думает про 
технологию, и мало понимает, что такое современный growth 
hacking

2 Спойлер №2

2.1

Придется взять свою судьбу в свои руки…,в общем то я только об 
этом и говорю - что для этого нужно?

2.2

Для этого надо научится управлять и реформировать сознание 
людей вокруг через развитие идей, создание чего-то креативного и 
способность привлекать людей 

2.3

Способность управлять также позволяет избавиться от внешнего 
контроля

3.2.3 В каком направлении развиваться…

1

Спойлер №1 - учиться игровым механикам и учиться делать игры - 
и вся лекция будет посвящена обоснованию

1.1.4 почему это может быть почти универсальным решением

1.1.1

Почему этот можно использовать не только в игровой 
индустрии, но практически в любой

1.1.2 Я буду рассказывать о возможностях

1.1.3

А также о том, почему выбора нет, и если вы не начнете этому 
учится, то ваши перспективы весьма пальни и неважно в найме 
вы или развиваете свой бизнес

1.1 Рациональное обоснование

1.2 Иррациональное обоснование 

1.2.1

Мне это нравится - здесь соединено творчество, 
самовыражение, технологии, бизнес, общение, постоянное 
обучение и БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ…

6.11 Большой рынок

6.12 Высокая коммодитизация

6.13 Сверх высокая конкуренция
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Что выглядит перспективно и почему? Критерии простой, могут 
действовать как вместе, так и по отдельности

6.1

Трудно подвергается коммодизации, т.е. Зависит от человека, 
который создает эту ценность

6.3

Большой и фрагментированный рынок, на котором живет много 
разных предложений

6.4 Далек от насыщения

6.2 Высокая кастомизация

4.2 Последствия

6.5 Низкие барьеры входа

6.6

Высокие риски - чтобы было ясно - высокие риски означает - НЕ 
СВЕРХВЫСОКИЕ

6.7.1 Денег

6.7.2 Данных

6.7.3 Каналов присутствия

6.7.4 Инфраструктуры

6.7 Вы можете конкурировать с корпорациями с точки зрения

4.2.2 Борьба за клиента

4.1 Коммодитизация и технологии - ПРИЧИНЫ

4.2.2.1 Снижение маржи для компаний

6.9 В каких направлениях ваш возраст и опыт – это преимущество.

4.2.2.2

Баланс сместился от продукта к тесной интеграции продукта, 
технологий и маркетинга

6.10

В каких направлениях накопление опыта приводит к успеху, а в 
каких направлениях опыт обнуляется. Это позволит вам сделать 
правильный выбор.

4.2.2.3.1 Неудачники - высокие затрате при низкой эффективности

4.1.2

Все, чье производство можно разбить на мельчайшие процессы, 
с формировать метрики качества и найти устойчивые 
корреляции между ключевыми факторами, влияющими на 
качество и цену

4.1.3

Будет сначала станет коммодитизировано, когда на масс 
маркет будет производится огромный объем массового 
дорогого продукта

4.1.3.1

Все это автоматизируется, когда даже недорогой ручной труд 
заменяется роботами

4.2.2.3.2 Супер звезды - маржа более 1500-200% и рост 10-15/ в год

4.1.3.2.2 Замену дорогого творческого труда недорогим рутинным

4.1.3.1.1 Это выгодно, потому что это увеличивает капитализаци

4.1.3.1.2 Повышает стабильность

4.1.3.1.3 Дает амортизационные отчисления

4.1.3.1.4

А главное нанимать и содержать роботов в конечном итоге 
дешевле

4.1.3.1.5

На рынке товаров коммодитес нет объективных причин на 
присутствий большого числа людей

4.2.3

По мере того, как отрасль подвергается коммодитизации, 
происходит миграция трудового класса в развивающиеся 
отрасли или на пенсию по возрасту…. Так было с сельским 
хозяйством, потом с промышленностью, потом с логистикой, 
потом с прибежищем малого бизнеса розничной торговлей. 
Сейчас тоже самое  происходит во многих направлениях 
цифровой экономики. Тот же процесс.

4.2.3.1 Анализ волшебства, разбиение на модули

4.2.3.2 Создание шаблонов, поиск закономерностей

4.2.2.3

Сильно выросли барьеры компетенций для того, чтобы успешно 
достигать результат. Проблемы для всех, кто строит свои 
бизнес - неважно небольшая или маленькая компания

4.2.5.9 Почему вы не конкурентны по сравнению с молодежью?

4.2.4.2 Сокращение времени пребывания в компании

4.1.1.3 Цифровизация

4.1.1.2

Оптимизация бизнес процессов, когда навыки становятся 
коммодитис

4.2.4 Сокращение цикла разработки-внедрения

4.2.4.1 Девальвация опыта - ваш 20 летний опыт более нерелевантен

4.2.5.6.2 После 30 - 30-40%

4.2.5.6.3 После 40 - 5-10%

4.1.3.2.1

Смещение от должностных обязанностей к пайплайну и 
владению инструментами

4.2.5.8 Отрасли разделяются

4.1.1.1 Стандартизация инструментов

4.2.5.8.1

Есть те, где вы можете работать долго, к примеру, медицина, 
потому что в них ОПЫТ КРИТИЧЕН И РАСТЕТ С ВОЗРАСТОИ

4.1.1 Технологизация компаний

4.2.5.8.2 Есть отрасли, где опыт обнуляется каждый 4-7 лет

4.1.3.2

Увеличение доли процессиях должностей, даже в креативном 
процессе. Введение метрик и KPI

4.2.5.8.3

Есть отрасли, в которых, если вы не работали в индустрии 2 
или даже 1 год, даже 6 месяцев - вы выпадаете, ваша 
квалификация падает

4.1.1.4 Смена поколений инструментов, связанных с возрастом

4.4 Вопросы

4.2.1.1

Увеличение доли молодого поколения, которое уже владеет 
инструментами и пайпланами, потому, что они уже растли в 
этой среде

4.1.4 Увеличение доли проектной работы

4.2.3.3 Немедленный анализ и копирование любого удачного продукта

4.2.1.2

Снижение относительного размера оплаты из-за коммодизация 
труда и использования аутсорсинга

4.1.4.1 Растущая доля работы с аутсорсингом и контракторами

4.2.5 Усиливающийся эйджизм

4.2.5.1

Выгодней брать молодых с меньшим опытом, чем содержать 
опытных, но и с избытком квалификации

4.2.1.3

Это приводит к остановке карьер, социальных лифтов, 
деградации квалифицированных людей

4.2.1.4 Снижение оплаты для людей

4.2.1 Атомизация и процессов и микро-проектов
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Что надо принять и что делать?  Возникающие вопросы и 
проблемы.

4.2.5.2

Омоложение карьеры - молодежь в технологиях начинает 
практиковать с 9-10 лет, полноценно работать с 15, к 20-21 
достигают уровня зрелых специалистов в информационных 
технологиях

4.2.5.4 Пик карьеры с 45-50 лет смещается к 40-42 годам

5.1

Вы БОЛЕЕ НИКОГДА не получите работу в корпорациях, а если и 
получите, то ничтожную, низко оплачиваемую.

4.1.4.2 Стандартизация проектного управления

4.2.5.5

Топ менеджеры и вся вертикаль не спешит уходить, соц. лифты 
замедляются

5.2 И выбора у вас нет, а надеяться на государство – бесполезно.

4.1.4.3 Стандартизация продуктового управления и интерфейсов

4.2.5.7

Если вы не сделали карьеру до 37-39 лет, то вероятность 
сделать карьеру резко снижается

4.1.1.5

Формирование зрелых инфраструктур, которых дороже и 
рискованней развивать, чем поддерживать

5.3

Фриленс, контракт, собственный продукт – все это варианты 
запуска своего бизнеса.

4.2.5.6 Вероятности сделать карьеру

4.2.4.3

Девальвация профильного образования. Вместо престижного 
высшего образования - требования владения инструментами, 
стандартным пайплайном и релевантного портфолио

5.4

ПРИДЕТСЯ учиться, меняться и работать тяжело, чтобы расти, и 
не скатиться к кошмару. 

5.5

Чтобы понять чему учиться - надо понять в каком направлении 
двигаться?

4.2.5.6.1 До 30 - почти 70-80%

4.2.5.3

Средний возраст, когда люди становятся менеджерами - 30 лет 
в технологических компаниях, а в некоторых индустриях 25

4.2.5.5.1

According to research from Crist Kolder, a Chicago-based executive 
search firm, the average age of new CEOs and CFOs at the US’s 
biggest 
companies has increased since 2012, climbing from 45 years old to 50 
years old for CEOs and from 42 to 48 for CFOs. The study looked at 
673 
companies in the Fortune 500 and S&P 500.



Type your Main Idea
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Давайте вернемся к глобальному вопросу - Почему стоит учиться 
делать игры? Почему такой странный, такой безумный выбор? В 
чем логика? Почему игры? Что есть игры и чему мы можем 
научиться? Механики и как они связаны с автоматизацией и 
продуктом

8 Что такое игра? 14 Как начать создавать игры для новичка?

4

Базовый фреймворк , который нацелен только на одно - вовлечь и 
удержать человека в данном виде деятельности - подходит для 
любой повторяющейся деятельности

4.2 Привлечь внимание/ Attantion

4.4 Желание/ Desaire

4.6

Начать что-то делать/ Активация/ Пробованное/ Начало обучения 
(не знает что делать)

4.7

Увлечься/ продолжить - AHA эффект - первое просветление и 
осознание возможностей….

4.8

Привязаться и захотеть пройти дальше/ Удержание - это 
возвращение - человек должен захотеть повторить паттерн/ цикл 
действий, потому, что это дает ему ценность - 

4.10

Увеличить одержимость и стать лояльным и тратит больше и 
больше времени/ Развитие

4.3 Проявить интерес/ Interest

4.5 Действие - регистрация/ Action

4.5.1 Вознаграждение

4.2.1 Шок, хлесткий заголовок

4.4.1 Обещание вознаграждение

4.3.1 Интрига

4.6.2

Тьюториал, имитирующий деятельность, простые шуги, ничего 
лишнего

4.6.2.2 Вознаграждение

4.5.2 Введение/ интрига

4.6.2.1 CALL TO ACATION - Простое действие

4.6.2.3 Повтор цикла с нарастанием…

4.6.2.4 Переход к начальному уровню…

4.1

Оговорка - упор на новичка. Этот тот, кто ничего не знает про вас, 
который ничего не умеет, кому нужен правильный градиент 
обучения

8.1 Это деятельность, 

8.3 Мы хотим возвращаться больше и больше, оно нас затягивает

8.2 Мы чувствуем, фан, азарт, интерес, испытываем эмоции

8.4 Мы поддерживаем игру добровольно

8.5

Нет ограничений в силе эмоций, мы можем достигнуть 
неконтролируемого состояния

8.6 Власть над игроком принадлежит автору игры - гейм-дизайнеру

8.7

Игрока можно провоцировать и заставлять делать любые вещи, 
потому что нет того, чего бы он не сделал, если вы смогли его 
подсадить….

8.8

Мы будем учиться управлять людьми и заставлять их делать их то, 
что нужно нам…

8.9

Для этого мы будем лишать их разума, т.е. Создавать реальность, 
погружать их в созданную реальность, давать людям смыслы, 
давать им незабываемый опыт, давать им испытывать ощущения - 
интерес, алчность, страх, интригу, горечь поражения, радость 
победы, чувство победителя.

4.9

Подвигнуть к первому микроплатежей платежу. Механики платежа 
и монетизации.

4.9.1

Нюанс - наша цель - научить платить, сначала небольшую сумму, 
которая кажется несущественной…

4.10.1 Тратить больше времени на выполнение задач внутри игры

13.2.1

Наша способность тестировать паттерны активации, удержания и 
возвращения как можно быстрее и дешевле….

13.2 Ключевые факторы успеха
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Прежде всего держим в голове - наша цель - научиться вовлекать 
и управлять человеком, провоцировать его делать нужные 
действия, а не делать игру….

9.1

Игра - это лишь формат коммуникации, деятельность, в которую 
мы вовлекаем человека, чтобы достигнуть цели…

9.2

Если мы говорим о клиенте бизнеса - наша цель подвести его к 
первой покупке и сделать его лояльным, чтобы он продолжать 
покупать снова и снова

9.3

Если мы говорим о студенте, наша цель вовлечь его в учебный 
процесс дольше, чтобы он шел глубже и глуюже

9.4

Если мы говорим о сотруднике, то наша цель глубже вовлекать его 
в работу и учит….

9.5

Мы держим в голове важную идею - мы можем управлять 
человеком только механиками, т.е. В любой момент он волен 
бросить…

9.6

Если это читатель книги, то наша цель, чтобы он прочитал всю 
книгу

9.7

Если это читатель блога, то наша цель - чтобы он хотел читать 
дальше и дальше
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Механика это суть игры, все остальное - упаковка…. Что такое 
игровая механика? Механика это простой цикл. Можно сказать, что 
игра - это геймплей + механики, базе…. Не только, оно в ядре…. 
Зная это, посмотрим на типовой процесс создания игр…

7.1

Обрести контакт с детьми в через совместную творческую и 
предпринимательскую деятельность

7.2 Ввести детей в стек технологий и профессий будущего

7.6 Научиться использовать механики для своего бизнеса

7.7 Научиться делать и продавать игры как бизнес

7.8 Начать учить других - как бизнес

7.3 Освоить основной стек технологий

7.4

Обрести новых друзей и продуктивные контакты, стать частью 
сообщества

7.5 Реализовать свой творческий потенциал

7.9 Направления

7.10 Рынок растет

7.11 Игры как подход - все поглотят

2 Чего ожидать и какова цель семинара/ лекции

2.1

Очевидно, что за пару часов невозможно чему-то научить, если 
это только не конкретный тьюториал

2.2

Моя задача - показать вам куда стоит идти, почему и попытаться 
обосновать, что это может быть перспективой, али рано начать и 
не бросать

2.3 Это не Эльдорадо, не золотая лихорадка, это мощный тренд.

2.4

Это не про легкие деньги, это про благодарные результаты. Это 
очень важный момент. Вопрос не в том какой путь легче, а в том, 
где мы можем получить больше результата, ROI на вложенные 
усилия

2.5

Мне кажется, что в том, направлении, о котором мы будем 
говорить - можно получить такие результаты, и есть индикаторы и 
предпосылки к этому

2.6

Моя цель №1 показать вас направление исследования и действия, 
которое может повлиять на вашу жизнь или ваш бизнес

2.7

Дальше цель семинара показать основные закономерности, чтобы 
у вас возникло понимание - почему это направление может быть 
столь эффективным. Мы будем говорить не об играх, как 
развлечениях, а о подходах управления поведением, которые вы 
можете использовать в вашем бизнес или сразу строить бизнес, 
учитывая это в голове…

2.8

Наконец, я постараюсь показать вход для абсолютных новичком, 
путь по которому иду я сам, и я верю, что этот путь эффективен

2.11

Ну и я расскажу о проекте, в котором некоторые из вас могут 
захотеть участвовать…

2.9

Мы поговорим о направления и инструментах, о том, чему стоит 
учиться, чтобы строить свою историю, а не работать в найме

2.10

Я расскажу о том, в чем отличие обучения предпринимателя от 
наемного

3.1

Но начнем мы с того, что я расскажу как зарабатывают деньги - 
нечто очень конкретные, после чего вы поймете, насколько важно 
уметь использовать игровые подходы… И это будет непросто для 
восприятия…. Будет много математики, но несложной

3.3

Прагматический вывод - успех бизнеса зависит от того, насколько 
вы способны обеспечить ретеншн, заставить человека оставаться 
как можно дольше в той вселенной, которую вы создаем…. 
Вовлечение, активация, удержание, возвращение, развитие… Как 
сделать активность повторяющейся , привычкой, к которой 
человек возвращается вновь и вновь….?

4.7.1

Достижение и вознаграждение - давить нельзя, правильный 
градиент сложности

4.6.1 Введение/ интрига

4.7.2

Первое препятствие, которое требует усилий и пары повторов (Ах 
ты, блядь. Появление азарта и желания преодолеть - ощущение 
легкости.

4.8.1 Медленное повышение сложности с небольшим градиентов

4.8.3 CALL TO ACATION - Простое действие

4.8.5 Повтор цикла с нарастанием…

4.7.3

Продоление, ачивка, вознаграждение - новые возможности (для 
новичков опытных вознаграждения разные…)

4.8.2 формирование дофаминовой петли….

4.8.4 Артикуляция - Теперь вы умеете и у вас больше возможностей….

4.9.2

Важно - человек НЕ ПЛАНИРОВАЛ платить, он пошел за холявой, 
и вы даете ему выбор - если он хочет получить больше дофамина 
- путь немного заплатит - сумму, столь небольшую, что об этом и 
говорить несерьезно….

4.9.2.1

Вывод - не одна подписка, а много нарастающих платежей…. Или 
много подписок…

4.9.2.2

Принцип апгрейда, просто доплати, и то, что ты платил ранее - 
просуммируется….

4.9.3 Основные механики.

4.9.3.1.1 Он платит за то, чтобы приобрести чт-то

4.9.3.1.2 Или за то, чтобы избавится от чего-то

4.9.3.1.3 Или чтобы ускорить процесс

4.9.3.1.4 За доп. сервис.

4.9.3.2

Не все люди платят с первого раза, поэтому должно быть много 
петель, чтобы человеку было куда сбежать, но рано или поздно вы 
приведете его к платежу. 

4.9.3.1 За что платят?.

11.1

Предложение/ Офер/ провокация/Интрига, цель которых 
выступить триггером, т.е. Заставить совершить целевое действие 
через обещание вознаграждения…. Видов триггеров много

11.1.1 Войди во врата нового мира и узри…

4.9.3.1.1.1 Лут/ DLC/скины/ возможности

11.1.2 Нажми на кнопку

4.9.3.3

Основной упор идет не на тех, кто платит сразу - таких менее 1%, 
а на тех, кто не платит и не планирует

4.9.4 Важный момент - последовательность - , 

4.9.4.1 сначала подсади, привяжи, 

4.9.4.2 потом получай

4.9.4.3 потом развивай - апсейл

4.10.2

Это означает, что внутренние смыслы процесса наращивают 
значимость внутри личности, и вытесняют привычные приоритеты

4.10.3

Это называется рефреймнг сознания, и это ровно то, что делают 
тоталитарные секты

11.1.3 Оставь адрес…/  зарегистрируйся.

11.1.4 Узнай про себя что-то важное

4.10.4 Среди вас есть болельщики?

4.10.5 А есть те, кто не болеет ни за кого?

4.10.6 А есть те, у кого из вас серьезное хобби?

4.10.7

Когда вы общаетесь с болельщиков или хоббистом на тему, 
которая вам не интересно - у вас возникает мысль о том, что чувак 
под какой-то фигней находится?

4.10.8

Но когда кто-то проявляет недоверие, сомнение, сарказм в 
отношении вашего хобби - вы либо злитесь (новички) , либо 
снисходительно улыбаетесь - он просто не понимаем. Он не 
обладает сакральным знанием того, что знаете вы… А вы то 
знаете….

4.10.9

Нечто для вас осмысленно и занимает высокий приоритет, а для 
кого-то это не имеет смысла. Одни и те же вещи…. Но когда -то вы 
об этом не знали, как так произошло?

4.10.10

Ответ всегда один - инфицирование через обещание и 
референсы…

4.10.10.1

Кто любит ЗВ? Если вам скажут пойдем на фильм -это типа ЗВ, но 
круче? Все инфицирование произошло. Так работают жанры в 
кино. Скажите, кто смотрит любую фантастику… Не все нравится, 
но предпочитает фантастику….

4.10.11

Увеличить одержимость - значит заразить смыслом, значит 
раскрыть канал в будущее. Мы можем играть, если нам  нравится, 
но будем играть в 10 раз интенсивней, если мы находим в этом 
какой-то смысл, историю, сюжет… - так работают сюжетные 
франшизы….

4.10.12

А если нам не только нравится, не только сакральный смысл,  но 
есть возможности для социализации, и есть возможности для 
роста в обычной жизни…. Вы знаете какой самый популярный с 
много миллиардной индустрии аниме? Кто знает? А один из самых 
популярных под жанров в кино и литературе?

4.10.12.1

Школа, обучение, взросление,  отношения ученика и учителя… 
Вспомните ключевы два сюжета, которые создают все мировую 
литературу и кино: путь героя и мелодрама. Путь героя - это 
архетип развития от человека к Богу. Мелодрама - это архетип 
любви. 

4.10.13

Два самых больших смысла нашей жизни - рост и любовь. Если 
нет роста, это рабство и нас ничего не радует. Если нет любви, то 
рост не имеет смысла.

4.10.14

Архетип и сиво роста - это врата, которые открываются для 
избранного, кто прошел испытания, и теперь ему доступны новые 
возможности, он вступает в новый мир, мир богов и высших 
смыслов…. Кто помогает герою достигнуть последних врат?

4.10.14.1

Любовь/ архетип заботы долга и самопожертвования - женщина/ 
мужчина, дети/ родители/ племя/ народ/ планеты…

4.10.14.2

Учитель - архетип отца/ матери/ наставника, кто ведет по дороге и 
не дает бросить….

4.11

Сколько мы готовы платить за игру? За кино? За спектакль? За 
шоу в Лас-Вегасе?

4.11.1 10-ки и сотни долларов?

4.11.2

Сколько мы готовы платить за Стэнфорд? Сотни тысяч? Какая 
механика заставляет нас делать это? Что мы покупаем?

4.11.3

Чем Стэнфорд отличается от обычных курсов или от более, чем 20 
тысяч мировых университетов? В чем УТП Стэнфорда?

4.12 Возможности - самая мощная игровая механика

2.12

Ну и конечно мы будем говорить об играх в очень широком 
контексте….

3.3.1

Давайте заглянем внутрь этого процесса - бес, как известно в 
мелочах…?

3.2

Как зарабатывают миллионы, продавая подписку или электронные 
товары на несколько долларов? 

3.2.1

Как зарабатывают миллионы, давая бесплатные электронные 
товары на несколько долларов?
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Все более менее поняли - почему реально делать огромные 
деньги даже на б/п продукта, если вы способны вовлекать и 
удерживать?

5.1 У кого поменялась картина мира и открылись новые горизонты?

5.2

А кто готов сказать, что все понял и способен это немедленно 
воплотить?

5.3 А кто не готов?

5.4

Вторые правы, потому что без в мелочах… Как называется эта 
мелочь?

5.4.1

Это называется креатив, офер, предложение, искушение, сюжет, 
механика… - вы это должны придумать, иначе оно не работает….

5.5

Кто не верит, что все описанное выше работает? … Я также не 
верил…. А когда я поверил? Думаете когда у меня получилось?

5.6

Нет… вы ошибаетесь… Я поверил, когда у меня получилось на 10-
й раз. Как вы думаете почему?

5.7

Нет… Потому, что только на 10 раз я начал замечать 
закономерности, я смог идентифицировать паттерн… А что это 
значит? Это значит я смог его повторить и что еще….

5.8

Когда у вас есть паттерн, который стабильно дает результат, вы 
можете его масштабировать, потому что вы понимаете 
закономерности. Вы можете их описать, вы можете им научить…

6 Дальше…. 
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Два слова про то,  почему нет другого выбор, кроме как развивать 
свой проект…. Это то, что называется Коммодитизация - это благо 
для потребителя и проклятие для профессионалов

13.2.2

Секрет в том, как построить процесс, чтобы можно было как можно 
раньше предсказать или управлять успехом…

11.1.5 Посмотри, кто тебя отметил или проявил к тебе интерес

11.1.6 Что там за акция….

11.1.7 Проверь себя и свою способность

11.1.8 Придумай нечто….

11.2.4 Проголосуй
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Это значит сначала мы фокусируемся на том, что человек/ клиент 
должен делать в нашей игре и том, как все это должно быть 
организовано - механики, понимании того, что привлекаем и 
удерживает, а потом мы способны воплотить это в любую форму - 
Игра, книга, кино, учебный курс, сервис, продукт

11.2.5 Открой письмо

11.2 Целевое действие

11.2.1 Зарегистрируетесь

11.2.2 Заполните анкету, дайте ваши данные

10.1

Почему я все время акцентирую внимание на вовлечении и 
удержании? Потому что это ключевой Паттерн управления. Если 
вы освоите его, неважно в какой ниже вы работаете

10.1.1

Вы всегда сможете привлекать и удерживать эффективней, давай 
вышней цену, иметь выше маржу, поэтому мы сфокусирует на 
основных механиках

10.1.2

Игра или что-то другое, курс, сервис - это лишь контейнер, 
упаковка, наживка, которая нужна, чтобы скрыть прочный крючок, 
с которого ваша жертва никогда не слезет….

11.2.3 Напиши другу, расскажи

10.1.3 Может кого-то смущает, что использую такие метафоры…?

11.2.6 Нажми на ссылку

10.1.4

Good! В мире каст и ролей есть только Хозяева и рабы, и хозяева 
те, кто способны подчинять себе волю других так, что те радостно 
работают на хозяев….

10.1.5

Если вам не нравится эта концепция, то хочу сказать, что ваша 
неприязнь чем не менее не освобождает вас от рабства….

11.2.7 Купи, Поставь лайк,  прокомментируй

11.2.8 Прочитай, опусти рычажок, и т.п.

11.3

Немедленное вознаграждение, которое запускает следующий  
триггер  - 

11.3.1 Получи ачивку

11.3.2 Получи виртуальную валюту

11.4

возврат к п. 1 к искушению…. Вариантов вознаграждения может 
много….

11.1.9 Есть более 100 типовых действий
10.2

Итак у нас появились важные элементы/ что цель механик 
вовлечение и удержание

10.3

Гейм плей - это то, что ты делаешь  в игре, цикл, повторение 
основных действий - цель вовлечение и удержание. 
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10.5

Игровые механики - то как происходит действие, учитывая, что 
цель механик вовлечение и удержание

1 Орг. Вопросы

10.4

В этом отличие игрового цикла от любого иного - фан, выделение 
дофамина, нечто, иногда мелочи, что доставляет нам любой тип 
удовольствия…. Мы можем научить мозг получать удовольствие 
от чего угодно….

1.1 ЗАПИСЬ ВКЛЮЧИТЬ

10.4.1 Курение

10.4.2 Кофе

12 Процесс создания игр в корпорации

12.4

Разработка концепции, которая включает основные элементы - 
геймплей, механики, сеттинг, аналоги и т.п., платформа, 
аудитория…, жанр…. Аналоги….

12.3

Придумать идею — а что за игру мы делаем? Может быть, мы 
хотим сделать фермочку, потому что видели, как фермы приносят 
большие деньги и верим в них. Может быть, мы хотим сделать 
карточный батлер или коллекционку типа HearthStone — запросто. 

12.1

Мы должны понять, каких целей мы хотим достичь в результате 
создания игры или механики, сколько мы потратим, сколько мы 
заработаем, каковы сроки? Речь идет не только об игре, а о лютой 
механики в любом бизнесе…. Мы сразу начинаем мыслить не о 
том, что мы будем продавать, а какую механику мы придумаем, 
чтобы вовлечь и удержать. Сразу будем думать о клиента/ 
студентах, как об игроках.

12.4.1

Выбор сеттинга очень сильно влияет на успех игры. Мы провели 
исследование на широкой аудитории Игр Mail.Ru Group, — около 
50 млн 
человек, — и получили очень интересные результаты. Я всегда 
искренне 
верил, что самый популярный сеттинг — это фэнтези, потому что 
существует
 множество игр в стиле фэнтези. 

12.5

Уникальные торговые  предложения. Это определение того, чем 
ваша игра отличается от других. Если вы не сможете ответить на 
этот вопрос, то не сможете заставить  ответить и потребителя. 
Если человек не понимает, почему он должен  играть в клон WoW, 
то будет играть в оригинальную игру.

12.6 Целевая аудитории и целевой рынок. 

12.7

Core-gameplay. Это то, в чём заключается игра — базовый игровой 
процесс.

12.18

Конверсия - Это эффективность действий пользователя. Скажем, 
конверсия в регистрацию показывает, какая доля из зашедших на 
сайт человек зарегистрировалась. То есть конверсия в 
регистрацию 10% говорит, что из 100 посетителей 
зарегистрировалось 10. После регистрации много других 
конверсий — активация аккаунта (если есть), скачивание клиента 
(если есть), конверсия «гейм один» (поиграл первый раз в игру), 
потом «эффективная регистрация» (зашел в игру на второй день), 
и так далее. Потом конверсия в активного игрока, то есть 
постоянно заходит, и наконец, конверсия в плательщика, — наша 
любимая, — внес деньги. Активный игрок, который платит, играет 
намного больше и дольше. Потому что если человек потратил на 
игру деньги, ему психологически тяжелее ее покинуть, 
плательщики всегда более преданная аудитория.

12.9

Почему мы берём в разработку именно эту игру. Это к вопросу о 
том, много или мало  200 млн долларов прибыли в год. Да, это 
много, но если мы могли бы  заработать 500 млн, то в этот момент 
должны задуматься, какую игру выбрать, чтобы получить 
максимальную прибыль. 

12.19 Удержание. 

12.19.1

Кроме привлечения нам важно уметь удерживать аудиторию, и тут все 
довольно сложно. Это основная задача геймдизайнера. Если в привлечении 
нам помогали маркетологи и продюсеры, то здесь мы, в основном, думаем 
сами. Если в игре нет увлекательного геймплея, то ее ничто не спасет. 
Если ваша игра получилась странной, но веселой — в нее будут играть. 
Если она получилась с очень красивой графикой, но унылая, то, как бы вы 
ни старались, какие бы daily-квесты вы ни придумывали, игрок все равно 
уйдет, потому что ему скучно.

12.10 Обсуждаем документ/ концепт

12.11

Мы создаем прототип игры. Цель очень простая — понять, 
интересно  будет нам играть или нет, цепляет ли чем-то игра, 
заводит как-то,  приносит эмоции? В прототипе допускаются 
ошибки, интерфейсы выполнены на уровне драфта, графика 
тестовая. Прототип отличает абсолютный минимум  контента: не 
более чем нужно для теста. Самое главное на этом этапе —  
выбрать основные элементы, которые мы хотим проверить, 
понять, что же  действительно важно в игре. 

12.11.1

В первую очередь это игровая механика — сражение карт 
болванок с  маленькими цифрами, которые легко считать в уме.  

12.19.5

Поэтому мы сами загоняем себя в такую ситуацию, что рано или поздно игры
 перестанут работать — и это уже началось. Уходят офлайн-игры, из-за 
самого факта офлайна. Рынок заполнили браузерки. Но и они также 
становятся неинтересны для разработчиков. Социалки становятся всё менее 
интересны крупным компаниям с точки зрения дохода. Наконец, мобильный 
рынок. У него огромная аудитория и большой потенциал развития. Мы сейчас
 активно работаем в направлении мобильного рынка, потому что он 
позволяет вместить очень большое количество игр, и эта наша методика 
продолжает работать. Но мы понимаем, что пройдет 5-10 лет, и та же самая
 проблема настигнет и мобильный рынок — игр станет так много, что будет 
неинтересно.

12.19.6

Что еще повышает удержание кроме реиграбельности? Выпуск обновлений. Это
 очень опасный момент. Представьте себе просто игру и игру с аддоном. 
Это, на самом деле, две разные игры. Если вы поменяли механику, логику 
игры, то это уже разные продукты. Да, они обе называются Warcraft, но 
одна из них была Wrath of the Lich King, другая Mists of Pandaria. И та 
аудитория, которая любила играть в Lich King, не обязательно полюбит 
Mists of Pandaria. 

12.12

Какие методы у нас есть, чтобы правильно понять, оценить и 
согласовать нашу работу? 

12.12.1 авторитарный

12.19.7

И последний способ — удержание за счет оперирования. Когда продюсеры 
придумывают маркетинговые акции, ивенты, марафоны, все это очень 
позитивно работает на удержание. На самом деле, кроме retention здесь 
еще можно сказать про параметр lifetime (среднее время жизни игрока в 
проекте), но он высчитывается как следствие из retention.

12.12.2 экспертный круг.

12.20 Монетизация

12.12.3

Поэтому третий пункт — это аналитика. Мы показываем аудитории 
идею либо игру и собираем мнения, проводим юзабилити-тесты.

12.13

Вертикальный срез-  мы оцениваем не одну  интересующую нас 
фичу или core-механику, а целый комплекс игровых возможностей, 
которые составят в дальнейшем основу нашей игры. Обычно  это 
три-четыре месяца после прототипа. Мы должны собрать некую 
рабочую  версию игры.

12.20.1

Мы говорили о трёх ключевых задачах геймдизайнера: 
привлечение, удержание, монетизация игроков. 

12.12.4

Мнение экспертов, всех сотрудников компании и просто игроков 
разошлись. Не полагайтесь на авторитеты бездумно – деньги в 
вашу игру будут  приносить не они. 

12.20.2

Однако нужно помнить, что монетизация бывает как с точки зрения 
разработчика (геймдизайнера), так и с точки зрения оператора 
(продюсера). Разработчик придумывает, как зарабатывать деньги, а 
продюсер — как их приумножить. Хороший продюсер может своими акциями 
увеличить среднесуточный доход проекта втрое. Ключевой параметр, который
 мы выделяем при монетизации — это ARPPU (Average Revenue Per Paying 
User), средний доход с одного плательщика в месяц. Собрав из статистики 
проекта описанные величины, можно полностью предсказать его развитие на 
ближайшее время. Понятно, что на чем больший срок мы делаем прогноз, тем
 меньше точность. Но хотя бы на три месяца вперед мы можем 
прогнозировать достаточно стабильно. 

12.14

Alpha.  На данном этапе в игре уже есть достаточный для 
тестирования объём  контента, есть все основные фичи. Может 
быть, они не до конца развиты,  не проработаны, но в проекте уже 
нет критических багов, в него можно  играть, можно показывать не 
только внутри студии. Цель данного этапа —  посмотреть реакцию 
общественности, увидеть логические ошибки, то есть  ошибки 
геймдизайнеров.

12.20.3

Многие проекты показывают высокие конверсии и монетизационные 
характеристики на старте, генерируя хорошую выручку. Тем не менее, через
 полгода они могут потерять весомую долю аудитории и просесть по доходам
 из-за непроработанности Hi-End Content’а, то есть отсутствия занятия 
для высокоуровневых игроков. 

12.19.2

Также в игре должна быть реиграбельность, то есть возможность игрока 
перепройти один и тот же контент. К сожалению, контент «выгорает» очень 
быстро, особенно для хардкорных игроков, хорошо освоивших «поглощение» 
контента. Если в игре есть морковка, они должны уметь эту морковку 
сажать 20 раз подряд и зарабатывать всё больше. Если в игре есть 
подземелья или локации, игроки должны иметь возможность проходить это 
подземелье снова и снова. Без реиграбельности игра очень сильно теряет 
retention. Retention — это тот математический параметр, который отвечает
 за удержание, то есть мера эффективности удержания. 

12.15

BETA. Здесь мы устраняем вообще все найденные ошибки. Это 
некая полировка  игры, когда мы открыли её широкой аудитории, 
все могут заходить,  регистрироваться, но основной траффик пока 
не идет. В игре практически  полностью проработан весь контент, 
который мы запланировали ввести на  старте. Мы смотрим на 
реакцию широкой аудитории, на то, как справляется  наше 
оборудование с нагрузкой, как функционирует социальная  
инфраструктура — группы в соцсетях, форумы, то есть все, что 
окружает  нашу игру. И естественно, ознаменование этого этапа — 
подключение  биллинга. То есть можно принимать от люде  деньги. 
И важно проверить,  как работает наша монетизация.

12.19.3

Он рассчитывается как процент аудитории на конец месяца относительно той
 аудитории, которая была на начало месяца, за исключением новой, 
приведенной с рекламы. Например, если у нас в игре на начало месяца было
 100 человек, 40 ушло и 60 осталось, значит, retention равен 60%. Хорошо
 это или плохо? Казалось бы, 40% потеряли — ужасно! На самом деле, это 
очень хорошо. 60% — это средний хороший показатель по рынку для 
клиентских игр.

12.16

Релиз - единственная цель — зарабатывать деньги. Главное на 
этапе  релиза — пустить в игру максимально возможное 
количество игроков, чтобы  он потом монетизировался. Здесь 
геймдизайнер больше занимается  аналитикой и контентом, и 
меньше — проработкой новых фичей. Принято, что за первые три 
месяца работы игра должна выйти на нормальный расчётный  
доход. Если этого не произошло, наверное, что-то в геймдизайне 
было не  так: либо игра не монетизируется, либо она не интересна 
аудитории, либо  ещё что-то.

12.19.4

В мобильном сегменте все гораздо хуже, там retention даже относительно 
месяца считать непросто, он становится менее 10%. Люди открывают 
мобильник, смотрят, играют и сразу уходят. В одну мобильную игру, 
другую, третью — слишком быстро игры меняются. И это очень большая 
проблема, которую мы в игровой индустрии сами себе создаем. Как думают 
некоторые авторитетные крупные топы? 

12.17.1

Если вы не умеете заваливать свою игру траффиком, тысячами 
людей,  пришедших по баннерам с кошечками, то вообще нет 
смысла делать. Да, 
баннеры с кошечками работают хорошо. 

12.17.2

Как привлекать людей? Отвечая на этот вопрос, мы всегда 
начинаем с USP — уникального торгового предложения. Людей 
что-то должно зацепить. 

12.20.4

Другая популярная причина постепенного снижения финансовых показателей 
многих проектов – отсутствие защиты от ботов и читерских программ, чья 
вредоносная деятельность может оказать значительное влияние на игровую 
экономику, баланс и, как следствие, размер аудитории и её мотивацию к 
совершению платежей. В итоге мы можем получить замечательный, хороший 
проект, но денег в нём будет немного. 

12.17.3

Следующий пункт в привлечении — это виральность, когда игра 
разносится сарафанным радио. 

12.20.5

Одной из ключевых целей сегментации аудитории по психотипам является 
максимизация удержания игроков в проекте. Она строится на построении 
правильной модели взаимоотношений между представителями различных 
психотипов и выстраивании баланса в соотношении между ними. 

12.17 Привлечение

12.21 Архетипы

12.21.1

Карьеристы часто считают Исследователей неудачниками, 
неспособными зарабатывать, но ценят их за накопленные знания, 
если Исследователь с ними делится.

12.21.2

Киллеры стараются избегать Исследователей, потому что те очень часто за 
счет своего понимания игровой механики могут победить Киллера. Как так, 
какой-то там «некиллер», который никогда своими навыками в PvP никого не
 побеждал, взял и убил меня? Это же нечестно, это неправильно. 

12.21.3

Карьеристы не любят Киллеров за то, что те мешают им развиваться. Они 
отнимают у них главный ресурс — время. 

12.21.4

Киллеры любят Карьеристов, потому что убить их обычно несложно, но 
жертва оказывает сопротивление. 

12.21.5

Исследователи нейтральны к Киллерам, считают их разочаровавшимися в 
жизни Исследователями.

12.21.6

Исследователь видит в Карьеристе другого юного Исследователя, если тот 
неопытен, или барыгу, с которым неприятно иметь дело. 

12.21.7

Исследователь знает, какой рейд самый эффективный, какая морковка 
длиннее, и поэтому Карьеристы постоянно пытаются выведать у них 
информацию, которой те любят делиться, показывая тем самым, какие они 
умные.

12.21.8

Больше всего киллеров не любят Социальщики, они просто понять не могут: 
«Я пришел поболтать в чате. Почему меня убивают, за что?». Киллеры тоже 
не любят Социальщиков: «Что они мешаются здесь? Зачем они вообще 
существуют?».

12.21.9

Как с Киллерами взаимодействуют Социальщики? Очень негативно. Это одна 
из самых сильных отрицательных связей. 

12.21.10

Социальщики с Карьеристами — прекрасная взаимосвязь, потому что им 
Карьеристы хвастаются своими достижениями. Если Карьерист не 
похвастается, день прожит зря. 

12.21.11

Исследователь и Социальщик — тоже хорошая связь, потому что 
Исследователь рассказывает Социальщику обо всех своих действиях, и в его
 глазах таким образом повышает свою собственную значимость. 

12.21.12

Самая идеальная связь — это Социальщик и Социальщик. Им никто не нужен: 
вот они общаются, все хорошо, игра удалась. Поэтому чат, средство 
общения, гильдии мы всегда выносим в общедоступное место. 

12.21.13

Везде должен быть чат, чтобы Социальщики легко друг друга находили и 
взаимодействовали с другими. 

12.21.14 Для Исследователей мы всегда все усложняем, иначе им будет не интересно. 

12.21.15

И наконец, для Карьеристов мы делаем обилие контента: много ресурсов, 
денег, развития, достижений, чем можно меряться. Чем больше в игре 
маунтов, питомцев и так далее, тем дольше будет играть у вас Карьерист. 

12.21.16

Киллеры создают некий конфликт, мы всегда их должны отделять от других 
игроков. Как это сделать? Да легко — мы создаем поля боя, арены, 
батлграунды. Вынести их за рамки, пусть убивают друг друга, и все будет 
хорошо. Киллеры спокойно относятся к тому, чтобы убивать друг друга в 
рамках соревнования, но ровно до тех пор, пока они не начинают 
проигрывать чаще, чем выигрывать. 

1.2 ЗВУК

1.3 УПОР НА ЗВУК

1.4 ЗАПИСЬ ОБЫЧНО через 4-5 дней

1.5 ВОПРОСЫ присылайте в любой момент - отвечу позже

14.1.8.1 Gamebooks

14.1

ПУТЬ 1 - Текстовые игры/ интерактивные квесты/ книги-
игрушки. Главная механика - интрига сюжета - text-based 
multiple-choice interactive fiction games. Почему я начинаю с 
этого? Потому что это сразу учит делать сюжетные истории 
для любого бизнеса, образования…., маркетинга… 
сторителлинг…

14.1.1

Это экстремально важно, потому, что любой бизнес - это 
способность вовлекать клиента, конвертировать в платящего, 
удержать и развивать через апсейлы. В общем это называется 
процесс продаж, и на этом построена вся реклама, контент 
маркетинг, копирайтинг…

14.1.2

ОСНОВА СЕРИАЛ, сторилеллинг - ключевая механика - связанный 
сюжет + возможность выбора….

14.1.3 Можно начинать немедленно

14.1.4 Как можно просто, простые механики вовлечения и удержания

14.1.5 Для этого у нас есть доступные каналы

14.1.5.3 Системы рассылки

14.1.6.1 GD

14.1.6.2 Любое офисное приложение

14.1.6.3 Prezi

14.1.6.4 Type form / подобные

14.1.6.5 Tildа

14.1.6.6

Недостаток - нет автоматизации/ только веб. Хорошо работают для 
входа воронок и квалификации

14.1.7

Более сложные сценарии с продвинутой автоматизацией и 
десятками триггерами

14.1.7.1 Mailchimp

14.1.7.2 Zappier

14.1.7.3 Typeform/ Сайт/ внешний триггер

14.1.8

Чтобы вы не думали…. - это больше тема интерактивные истории. 
Все современные электронные учебники - это разновидность 
интерактивных историй - сюжет зависит от вашего выбор…. Любой 
тест, опрос - разновидность + механика любопытства

14.1.5.1 Соц. сети

12.2

Важный Поинт - все, что мы будем теперь придумывать - это 
игра….

14.1.5.2 Мессенджеры

14.1.5.4 Мобильные приложения

14.1.5.5 Сайты/ блоги/ приложения

12.7.1

Есть игры, в которых есть только core-gameplay, и ничего более: ни 
контента, ни графики, ни звуков, ни фичей. Например, Тетрис: вы 
валите кубики, и все замечательно, это одна из самых популярных 
игр в мире.

14.1.6

Инструменты самые простые. Главное требование не только 
простота, но возможность легкой публикации, связи с аудиторией, 
обсуждения. ОСНОВА СЕРИАЛ, возможность выводить на разные 
платформы - веб/ мобильные/ почта….

12.8 Сроки ее разработки и те вложения, окупаемость

14.1.9.1.2 TWINE

14.1.9.1.3 TyranoBuilder Visual Novel Studio

12.9.1

Иногда мы можем создать прототип, потратить три-четыре месяца 
работы, а потом отказаться от игры, потому что в итоге мы поняли, 
что получим не те деньги, на которые хотели бы выйти. 

14.1.9.1.4

https://vagrantcursor.wordpress.com/2018/01/02/tools-to-make-
narrative-games/

16.1.7.1

https://raw.githubusercontent.com/StraToN/godot-dialogtreetools/
master/addons/tree-tools/docs/dialogtreetools.png

14.1.9.1.5

Twine / An open-source tool for telling interactive, nonlinear 
storiesRen'Py 7.1.3Squiffy - A simple way to write interactive fiction

12.11.2

Далее мы добавляем к прототипу визуальные  эффекты: красивое 
начало игры, анимации карт, пару абилок. Это 
производит так называемый wow-эффект, и на его волне игроку 
хочется  дальше разобраться в логике. Если аудитория более 
хардкорная, ей это может быть не нужно, она сразу может понять, 
интересная игра или нет. Но так как мы ориентируемся на 
широкую аудиторию, то всегда вынуждены учитывать вкусы и 
поведение казуалов. Доля хардкорщиков порядка 5%, 
мидкор-игроков обычно до 15%, остальные — казуалы, 80% 
игроков.

14.1.8.2 https://store.steampowered.com/developer/inkle

14.1.8.3 https://store.steampowered.com/developer/choiceofgames

14.1.8.4 https://store.steampowered.com/app/339350/Choice_of_Robots/

14.1.8.5

https://store.steampowered.com/app/821790/
Who_Am_I_The_Tale_of_Dorothy/

14.1.9 Визуальные новеллы - интерактивные комиксы

14.1.9.1 Инструменты для интерактивных историй

14.1.9.1.1 renpy-7.1.3-sdk

14.3.4 https://www.construct.net/enSubtopic

14.3.5 https://godotengine.org/

14.3.6 https://www.defold.com/

15.3

Цель 3 - Сделать прототип на самом простом инструменте/ без 
арта….

15.4 Цель 4 - протестировать как работают триггеры и удержание

15.4.2 Мессенджер

15.5 Цель 5 - Выбрать конструктор и реализовать на уровне текста

14.1.10

Более продвинутые инструменты - Программы для создания игр 
без программирования

14.2 ПУТЬ 2 - РОБЛОХ

14.3

ПУТЬ 3 - относительно простые, но мощные редакторы без 
необходимости кодить

14.3.1 https://accounts.yoyogames.com/downloads

14.3.2 https://playcanvas.com/plans

14.3.3 Subtohttps://www.clickteam.com/clickteam-fusion-2-5-free-editionpic

15 Как строить процесс создания в текстовых интерактивных играх?

15.1

Цель 1 - научиться создавать сериальную последовательность/ 
сюжет - на этом лажают все

15.2

Цель 2 - Добавить альтернативы и точки ветвлений - описать 
основные сценарии

13.1

Почему так сложно? Потому что очень высокая конкуренция и 
зрелый рынок - высок риск, что ничего не пойдет Ключевая 
проблема - высокие риски 60% приложений никогда не 
скачивается….

15.2.1 Логика рассылки

15.4.1 Рассылка13.2.3

Поэтому игру начинают проектировать с самых простых механик? 
Но это в студиях?

15.6 Цель 6 - Добавить арт и систему управления/ базый гемйплей

15.6.1 Тестирование 

15.7 Цель 7 - Добавить очки прогресс , ачивки/ АЛЬФА

15.7.1 Тестирование 

15.8 Цель 8 - добавить монетизацию

13.3

Прежде чем продолжать напоминание - мы говорим об играх в 
широком смысле. 

15.8.1 Тестирование 

13.3.1 Если у вас бизнес, то клиенты это игроки, с которыми вы играете

13.3.2 Если вы учите кого-то, то студенты это также игроки

15.9 Цель 9 - БЕТА и soft-launch

13.3.3 Если вы ищите людей в штат или партнеров, то они игроки

13.3.4 Если вы ищите инвесторов, то они все игроки….

15.10 Релиз, продвижение, баги, улучшение

13.4

Напоминаю - наша цель научиться управлять людьми, вовлекая и 
удерживая их в нашей активности…

16 Еще раз - почему акцент на текстовых интерактивных играх?

16.1

Помните начало лекции , где я рассказал о двух реальных 
моделях. Вот первую модель можно очень быстро реализовать 
для всех, у кого творческий или образовательный бизнес, или для 
всех, кто интенсивно использует контент-маркетинг

13 Промежуточные выводы - супер важные

16.1.1

Еще один инструмент - который позволяет строить диалоговые 
деревья

16.1.2 https://dialogflow.com/

13.5

Искусство управления людьми не зависит от инструментов, но 
владение ими дает уникальные возможности

16.1.3

https://chatbotsmagazine.com/the-tools-every-bot-creator-must-know-
c0e9dd685094

16.1.4 http://www.chatmapper.com/

16.1.5 https://www.nevigo.com/en/

16.1.6 https://www.yworks.com/products/yed

16.1.7 https://godotengine.org/asset-library/asset/70

https://docs.google.com/document/d/1fhlRLc0M60HK3II0epV1MFKEAt2F8kpxWPNa_Uibgfk/edit#
https://prezi.com/dashboard/
https://admin.typeform.com/form/RkUYLF/create
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/#sort:updated_at;f_folder:23121;t:campaigns-list
https://store.steampowered.com/tags/en/Text-Based/#p=0&tab=ConcurrentUsers
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamebook
https://store.steampowered.com/developer/inkle
https://store.steampowered.com/developer/choiceofgames
https://store.steampowered.com/app/339350/Choice_of_Robots/
https://store.steampowered.com/app/821790/Who_Am_I_The_Tale_of_Dorothy/
https://store.steampowered.com/tags/en/Visual%20Novel/#p=3&tab=ConcurrentUsers
https://itsfoss.com/create-interactive-fiction/
https://vagrantcursor.wordpress.com/2018/01/02/tools-to-make-narrative-games/
http://softobase.com/ru/article/programmy-dlya-sozdaniya-igr-bez-programmirovaniya
https://www.roblox.com/users/869109142/profile
https://accounts.yoyogames.com/downloads
https://playcanvas.com/plans
https://www.clickteam.com/clickteam-fusion-2-5-free-edition
https://www.construct.net/en
https://godotengine.org/
https://www.defold.com/
https://www.draw.io/
https://www.draw.io/?lightbox=1&highlight=0000ff&edit=_blank&layers=1&nav=1&title=%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%BA.xml#R7V1rc%2BK4mv411O5%2B6JQl3z8CgZnsJtM5TXfNnPPllAMmeBpwDjidzvz6lWzLyNKLbcCylUy6ahgwllH03i96NDDHm5%2B%2F7IKn1V28CNcDbCx%2BDszrAcbI9izyP3rlNb9i2EZ25XEXLfJrhwuz6K%2BQ3ZhffY4W4b50YxLH6yR6Kl%2Bcx9ttOE9K14LdLn4p37aM1%2BVffQoeQ%2BnCbB6s5au%2FR4tklV3FhmEcvvg1jB5X%2BU%2BbNvtmE7C78wv7VbCIX7hL5mRgjndxnGTvNj%2FH4ZouH1uYbNz0yLfFzHbhNmky4Nv%2BP8j98%2BZuPr%2F53f65%2BOOvyeb7J9fOHvMjWD%2Fnf%2FLg2hj45BUNPJu%2BH03SVyt9vU5fjfTbKRmXfsTsNnLR4IZkNw%2FzIdnNfvb89Kuhmb6mV4bZt156W%2FGc7D3iXkfp9RH3ZDJkXJ6JzSZM7jfTVx%2Ba9pC9mXJzHrJRxfVh%2Fsz8ZpT%2F6GEadjoEsz%2BzeL7LfjR7VDEZVPqhjDeSV8Zxu%2Fh5uwgpzYyBOXpZRUk4ewrm9NsXImTk2irZrMknRN4uo%2FV6HK%2FjHfm8jbfkptGPcJdEhIGH6%2BhxSy4nMR2zjLdJLl3IIp%2BD%2FNs5YZ5wx27IZwGwVn6JPjz8yV3KWe2XMN6Eye6V3JJ%2Fi62c7XPJ9%2FOPLwcpQsU9K06CXCYvQS66j8WzD8xN3uT8DfP6j9dwEf%2Fjr7sX5%2Bfk9Y8vn7x%2FxL98QoYnrXa4IOKef4x3ySp%2BjLfBenK4OirTg1v78GeU%2FMG9%2Fye95cqmn7Zkun%2FkI9IP2XeYfvlnmCSvOSmC5yQmlw4%2FfBtTaqWPPEqDffy8m4cVf6eLc0UZ7B7DpOJG389upItQSdNduA6S6EdZJ0L0SYcOd7vglbvhKY62yZ578j29cGAV0ymzCvJtQZPVDMC2bwjckc3hwCvFH3MJ%2B%2Fhds0%2FGMQcO6oZ97LfFPpYpcAOyOuCGDnjB7UZdoIbkttqm9mXKHPRbciM%2BLbsiqc0VjDI2mPHhSMhs523wEK7v432URDG1kg9xksSbo8aVo%2BQ%2B2cXfC1cR0yur4CllieXynjiL48xRpRZb4Id9RuRMB7RggX3BAFuyBXYA%2B%2BsoM79IWu8WRMa4Ql5ZahynrEMd0yybYQMVF%2B7DXUT%2BOuoBnaRd6c%2BJY8%2BXQLOhBDqa6FunzFieo17dmkfDlGqhL5zxMeeMm1x04uXO%2B7tWBZZn96YL4LBTifk0qlypsz2pjI4syhpg0zQNAw0lCiMgzGqkE%2BAVchsqBWS3bpjPUgu%2BIdgbt9qJF%2B9HyKgZ4FcPuFjxVNJB0DxDS8p5jAvPopQpwcYm3DyEu%2F0qehpgZ01oOXrYkXeP9N10F4Z0kRebaL%2BnGka6431rJt%2FRTDOxjKVKxx6%2FbdXkGbJqgm%2FEfYUMlfO%2BQJS%2Fvj6Fy3i3%2BbuJKdG1%2FckpbPY6kFNXg2yM1dQNMPuStappc6J2EB1DDgQZYy%2Fi%2BfMmXaO6zPdDRsrbh3XdEjfnck9wMAxPZnKEAS73lHG507mf7PbA5M7bZHKnisl%2F05TJpWy7BlyuJhrM9XXO6Kgln%2Bt8LkdN8zzI04rNkZx8%2Bdfw%2Fv5m8oVc%2FET%2Bm02%2B0iWJ00fdkO%2BN%2F2YO0v4p2DIX6Tsy3J8v%2F8O%2BInPhv4VcKifYUInYPuzp%2F4LtgjyaljxJGGrcBdF6vIrIDdkkijQvJ4PMmUvrxqX6rc15e3Z%2BWz73mpRS7gpKkz34jdlYp1QbPvx4VsPOCsbkdTwoJaiuuSeY%2BftGU5rk9e%2FmGa%2FSKIOV0usnQ2g%2F40ru19AsLa5ITtf09mb2tYHPfJBpVK8cW9CFrqAKsSGrQhd16daackOAtomxCzSh11ATstKeJprQ7CDoeEvUQVpRh82bj%2B8lDbOKNw%2FP%2B060CxYK08hEsnrxunS0sJIGmEpHq8S%2BV91UtItOwToGxq1X1C4jj1zUviWLFe5ozHwl28%2F7zOPahfvnNU3N19pXFoGEP5MSYVGZsJBo8J1mA2wul0s8n0MpyIXz4NiOGvtsuQ1DFVuZBHUfqvQiQbipBLl6SRC%2BTIKUycsiCL0lKC%2FO3Asflu3IiyVmsPoXGKDL5j3G9rhpCsvsTWDAmghCl9Pnz%2BfNU764%2BIy0%2Bvn67czyF64sipxFanhtjdbzOOc17NiCVrBrSvPSAKumIRdZYm3%2B9BGO6QncrKCNCMsp2%2FFXwjB0K8D0y4RmMYbXdzez2c3nivwtodZrfQQhekzePIQ9pgfPpsvVTqEOi7QGCnXIBSyApcwCKOr708wANO3XMXtL7h5RUpd7tKcagNbKqj0ZAIDUWhsATzIATrV2lgZYNQOQK%2BY6hBGK1LncnPW%2B1LmNbIFyvatz0%2F47qHPGzvUBsF45UDZvvia9ix4faQQsBr%2F%2F%2B%2FmGSEXT2gwTlzVZ3ttoEzUoX2uRMzKhENjoMgQ21TRx6CYxjZOuWC%2BJkZOuRyXm2%2F318OukS5npKm8kmJlOheaI73S5nan3S6vzSG%2FNMTWbxiCWXnv5TNmNK7K2GMjajuPtMtptggRsmC88wHSHkHkAF8jgBvwp9wo1chwT4rdaNHGAqiOYA1bW1ABsr2rFALp6WUCraa8u26CvifhZcrPuZBNEdBzVXOR%2FCA%2BwIbUfedyG2muu2WjItxYR8TXKEsmjbYyOg4oIjU5ZCxIPDFK0KRXd%2Bu9OlMUw3MMdijK8h%2BIN%2BbLKd8dU5vfqjbBezQem3D3zLo1wNx61Lebh%2B7fCjpLWQt2a16ymhVhN0EscsWTv1qRaxQHY9KsHWCJajtkyWs6R%2BO1yS9EgflPCff1Eb405V7PozZJrqteT4e3AnEoM0GX3pW2JggU4T512XzryQs3C%2FzyH2zndAk63LuTtSFliVli7JDN93CLtwn30V%2FCQ3kDZm7J0vvGTfs0g3tbhkg4Ut5tuosUilblcQ5EfsUcD%2B%2Fosi1mW2xaoJ2wLRyB%2BnAlQTxl6nCMnKWb0c5ETzLfy758fir38RrblJQ2knP88x2yjiM%2BHSGMGBAgBFBWj9GGHBpWv1tnB9BvwQ3GtE34AoBvfY1KDZZPqkxq2VlaJzRsKZywgnPktpGK6iuPvFcHMt6cZRYZleZEOo5YQLezQhYTOd1wzaCnfYJWljBilvoMWV03zUJXb2AvmIm4qZXptiGLz1sz3QyK2kN%2FhzhswHHKU7BzTz1oAW5zB9WgftOoyPpa3OBfWwmzDWuC%2FgbWAds92bC3USJl21qIpQq%2BrF14GADavo7U4XOgrU%2BDL6mhKFuAh1Td6BII52nxZweQXWw%2F%2Fij34hWMq0QfqgVQW%2B%2FlHTk3gq6AMVaxAphCLly4X9xcwDjYHtjDmrlxzoA2eVBllZw%2BUYCUKhAaLlVqL8ip5cy2hQJjShIsjEDIUC%2BeKPbECcBXExeBPS%2FCa%2FEAtWuu49inFmkOLky8FgDgCTN%2FnIUP43xuVn8zPUiyDsz%2FsWkIFKZ7JcEoOV9jzS0di8BzilSkuotWVEEvoq89N1b4S8VUar4eXHw5y%2BMHiyAxHwgQ5Z%2BJf74lY%2FgIS6G%2Bo%2FWyhowcKZkyoOc9Xpf%2BQ0QP6Xg%2BOFqsR1iM2GXrF5WzinIG6D8iISqTZNGO9J97W0cjkAuSyNYXBHAXz748pG3AhyXg8nZL5QmfSlKOakTmdOm3FLqLPZzfdKa0OBY0B5HNE%2B%2Bfw379%2BHv%2F67d9EIRrzVbB9DCn2FeH1I7pbxts6Crf11jRp6ycUiS0aRZGBrylAelXdCUVILhHSTML%2B%2BWE%2F30UPaT5ivo7m3ykXpPIa0K%2Bfwnm0jObk7Trafqe%2FQr9KVjT58LQLf0TxMwAPMiT0ZP07Rph3%2FKUjX4lipM8Nd1EI4YrQPp5jx3EZR%2FwQ3glwOY9hxLlksqs2ytIntDiaFdqu3h7jHld90%2FSfCt4WAiZkewBvQ%2FUyZbtgEAKQ1HPWWkQ%2FuLayJJjTjhl6gt58RaeSPjxeFiy9jNfr%2BCXaPg7Sg%2F8WKbTyPk26FbqOeyTwKyW9GtEfk5Rl9QO%2BBo%2F77NfpbNlDkuDxMVzkAuBjzvMunFyhvAv%2B2jtk8DZ4WoCgRg6wFxIEoVbI0xDkmGyJjzF1cyBM6ZEnisPpP9BARE5%2FKCw22zg5X3jkH3zznk5H8sRgd4st20BaDXeKfomQHLdUsNE%2BTD7Y5WT%2FwlLhO1uAfwGGT%2Bp8Z%2FbkGt759nQd0BDXuAtJUE%2F%2BP43C9SLjJspUU%2BlEFoOoKhqxf3BQmxwkWXOoo6vTrD4C8BfL0dd%2F7dMQa0%2FVzjJjG5EnykG6GJ5lT25kKltkx9OMc2qST3Zg63yBtkSiSA7pJhRthG1I3gyArwDFCjm56vJSWA3ix0CvjSOoMYIT6g%2FD78jMlWzK021nzykEan1vz4UEglIfAsW67XiQEKGwCyiaTlvkPEXg1BUtcucycT87SxEGylHwUuqmoICw7lrYCm5xGWDMVckNrq5slTsiilI7LUVzW9Zptri0AXV4rAKNuFRz0ZtBewi4e4od6Zi9KTaiF0nsaakLQWmrXwviL8G7OUz26pwMdZk0221T%2BpsKMi%2BcZklrHMeFQaLWuECiIdCkjiQ6HXrqblUyYSFsc2uwZJFh%2BpUjyttP5VNfRTgTT0S2y1Y5H1Y1E0vAKMSGyM4ZGaRHtQVXiACsqXetB7XSekhGxoHUHuTz2FiV2vt7YMOhxshUhaugi%2BsCYFP1B6jYhu0XcbdtD%2FL8u0VIRKYi3183MWjcT6bb0Uqm7MH3iZLYhjkwxQy0FpIAoClwIAHky8OG8xnUqtcjTIAdegsLio49%2FGCmjXtAQxfnfLdi4yXAZAMkareFBatZm0DTlP%2Bbrze1njc3RLAPBzVOnKsjuw24%2B%2B%2BkOwTg0bRuVMOoHz0ib6tHRI7eHRPSpx23ibB47KNNRO8iv6yXXQPUy6o6ReC9%2BB0FG00DiuP1iAtCDbspGC1q%2Fwi%2FY5lAX9AlxSaM9vNvMOEvP%2BqmtpDtnnKAGReOulI82gXxNQFB9EQ1wbAFjh5QIw6wUXUaWtxBfPIAbOLqAeKBZuKAi2EWq0nNmcK7yd1o8uX%2By2Q2I1%2FQk2%2BM2U0aMX5qsm2oeT%2BcESTHHih7fqXb7oJoPV5F5FKDPaiCyHZ9SLwnNuVAOBcYsmDqUJgVncFzQtFLm1I5vEC4P%2Bt3GWVlz%2FZfw%2Fv7m8mXTHyN2eRrkxSBRvKDpK62TgXoiNqUMzJcmo3W0fJkvmZJtga488qTbJ4r5tggmDirS5deERajOlR6pvbAfOl0SrRkJbHqXUAmOvWHFPal%2F6rn3fQEb9GBKOrdOZZusGjgYhSpAT%2BtwftpRiBDc%2FElBPv8Sloa99NKvG9z93v5lS7xvui%2B%2BDTBrhbvS5R7ExB7sDXZVmUtlYh9KZ4r9b2WvaAzzqquEXuD%2FLvI72naTqSX04OU0LGqf%2FlSOkLKWvZn1dMRaUZISXfL3meXEPBCMdDsGwVUhg37fD%2BhXub9Z1op18bL7APx3TIFYgG7UVUBfMPZQolYtJ%2Fu%2BvNk9hsNwfSkXB%2Fg7LZfTzlkd0k6JOMntmlhenP1q2x5va3AWtkKS1EOi4%2FZCjt%2FKVarbNt7paQezeCmmPGuaQV3q%2B%2B%2FOEFetaa6uCSmsPWid5cEqWlArvC9WxNDqlCFI6JUSCXTm%2FW5ZK30K5u2rpxvAYB7nXK%2B3NE6vr0Z%2F1%2Fq093eauTT9eGNm0L502oIia3OpZPzgiV3XFPa9XJYknCaOwZwsjr2x%2BUi9f0wrU5rRq4%2BRA0L5zNaXt%2BiJqcpcCpqqaDpSbg%2B5MwRCQedf6HqjDqQcuzBb6EOdoFD1jhO0qS7yYT55GhzE668X02cBKBzVh7%2F3KjuBuHGmgw9tqiVjbSooXVzZo4rxX8Ndym4ynRGgzihg1zZBeqgKSoG1itAYztdVVe9LmxDvmp8qvFl1DFbP6sI1q7IEKDfi%2B6VjrqQQYzLHgNz19MsMFeEN6aZF8NurFdbvR2VB%2BftO0AsaC1v3wF5FOmtU51MKRgx63BZbL9qgBovE0DY7FX3OaKr3bvukyuXehaaezkU3q%2BnVqctArjrBrR%2BLFXjrWRaGSosJx210jV2wzyfOl0jd7homkXvQ9mIp67ZdjNyqVM2coZGz1xsL9QScmw2gCbeKbXYfKQk%2Bkf7mLidpEH9o9tyldVqBkzXAJQFLvURjq2VXTdlF7nyrPaPTPVZYokM4XyYYvtHb6lqs4FHp3WqmklSvcjp1ddvvaENGh1Qx9KLOqZcr5fI1S26vLBRzDFkzdFppPPuUFYrlUa9dukNYxXeFYPUU0eDjHJj8uimXjRrofaRbtpFxhLQM7rrIzD3vXpqdZqztdRgBVTlbGVspw60TWOoYb2UjWbFcVHZuEC%2FTqfKxpLzSh9JWy6XJGgb4FjKTtOAllzw%2FEjaHhodBeHCfVOrognSGuQH2VvcgRvsjHv6OvrIPbWWexKx2R0IYajT3JMlGybiSHzk8yG8L6HHFSRepwl9WzaaH8SD%2FR0BWNN2%2Bqado6gbsOJYwD6SNwzSujY7YOuVHQCguCurMb%2BFL5Rz4vi7%2FF1hHb89zYI1BeIjvI7foX0TFORhJ30dJrYyRFG7%2B6i4jxwcBIxcydaaSJmrJEWqWwHmrcFWY0uU45qmW2mAU0ahVtN0C0BEX0%2BGtwNzKjFVx4cQlxcDN%2BzZUZZbcRSViXRzNZrWOZm10UQJ2nKd88PVONXVgBrjOnY13hLizAVS1rTcZ%2BvVXuXifl2Nkw7QaJc8WvsaWBTkOl9DHOB0scHHljOoWvoaVu%2B%2BRqvnnevra3hNfY3Wt9FdZqTkmv6Hr3Gqr%2BFBid9ufQ0le%2By18zUag%2F0zttZEylwlWacKX0MAcMfd%2BBoQeXT2NUzRdWCoJcd8DWmAVQMFaouJkJMHsDhGqTcDHEahhTcjnk3m9o0i6shtDh%2Fm8kRzaRrQeRqdmktHSeynn7lsuvOJsbUu5tLq11x2ZC0B6uhsLbGAn4P9GlsmDbCsGuPnXjqgkzqDI2%2FM08JairG%2FD%2BjZTq2lK7sV0grRQ5qfmv%2F16Xnp23Ce5H0pgzz9c3RVTEf0IQAwjQLRkl%2BWArKu9cO%2FqoJu6Oyvr9H8e3q2N%2Fnbl9FuEyTpUYgqHQWZItUUrufSwqFteCy2sjMRVTXanHss9olLXXskHnNuau1Kf0Fy5bw5qfi6ix4fqViIrP7t%2FnqYnvR7e0Nb2RpLwpos%2B220iZJzNPKlElDo6ZJCQhBqNaSPbGUCIbd8cmeE0gbC2fCWLjZbdWFxe%2Boc3MbbUApd8otlcV0HD%2BF6FMy%2FP6bXuTAHO9MpWTWF1BaOEmzY3ttGlyHsS8pCNktNyywJtotgtyBvh8Bpu%2B%2BH5KY5Jf%2FUCrjgckDnRKnq94epLiMgHVWt%2BXnAb1CxYhdfCeLWu271K3ZavFtXrwD8F%2BmBAWypbp0%2FXw2SnTbOH5P0%2BqRCb%2B3V8O5Mo%2BsSSatl4suIVqikeqo5mlFNTXVfopr%2BlGHRi2pYb6JTkXP4x1KlosFrH%2BO7en1a2cd83GmbTnOnjfmRc0JgYkRVenEH69VB%2FuzI6sre%2Budb8mrcTe5Gky%2FSSmvvliujloitBySZIL9PmcddJGM50v02%2Bf2DdICbiEXkjL5pB5zBxiVErENCJIuV3hol%2B0yHiIIKJUQsRcSG%2FwQ5NJ4S%2B%2FSQluzfGmVlsp2OVSCeJQ%2BRyO2SQn7XW%2FYuqAZLfRSmaRhoOIBOVl7G2yR%2FJLKqiFdbSfaatuD7etX5vTYRt4TWlsJjFJe5gQd5%2Bm5ytwwhiqCO0G4Pfa00YWTdDQ7Xw2YfcQr8gdLX7H2KzzGaclAgo%2Fx9MSR%2FY6b3G9KoaX5FE2VKIWDs0FtYkLR6%2BMF0HEl98CxUecbyKfgDQqbSBw5VxFBqTJ2eVdJ101zPnrQhph9Fy%2FRnbTbA0ussIzbvplnod9iEKJ7%2BhbzeuxDBWlyho5mG9Zsp5Q91fBF3iHVaF9o%2B2il%2Bow%2BhHWdiuX8KtkXBKHjcU0qmRSPGLwVW15ixg5tfJOGrcVzeyUT5Z%2BvCJG2EtmV%2FMP%2BTrBZYxxPam5FruUDiEFQt6phHjmo%2FmEdD5nGFk75AN7Bj1lGzlUwJhnhPXmDTcJu5HLp4gUC4XSAujmwuIJShH2WHYf8SbdZBKkbzVbRe3Aav8TNdjX1CRIh9Gq3iXfQXWfpgXdAs2DFCmEbpjhkdyYx82UkwDG%2B%2BXOZkhCSz7IGKxObl1pDYAzNdFN4zdjCKS7fBPmFTXwWL%2BCX%2FdhHsVwXHq0gqIEc466k4L72ue0yZx1oUpC5QDn8%2Bb55y0uBLQ8aT9jUeRxesVxbHEAvPVyLIaBpLtp6zS4eeuvsD2WLfat3Bq%2BIAr2ZzpXXh%2FX7eWa5070fRp8IpURmzrN7VkX0WSYUc9XeO%2BynL9F%2BZfzF8rnm1fF%2B%2B7%2BKTceUbCJdZJvt0bgcEuyVeLlOPVVBmrVBXTpSkJjKLnSelSBwbU9nJ1SQhjVxTbDwGQhIE2I42OiGPrK3sfnDpDjoXgwN9ZjlpPw0%2B%2FPT9MEOFnqTvMYcTPcpxovMh1mEICYRKT0OHUTnq9JR7gsE9%2BTr%2FLU3CGE0SJcTfEMyAjaBw1%2Bw0ZkHGiTuq3mGCE7kiZRyjcSJCnceIAI3KwOJTEpDv5Q1ZZwtZvfVsK1tQb2JPLwqVdbYFdEtDlXex569F4kEHEfLEo8mCD%2Boxf1Vodm%2B4%2FfYM8pGPuzhOeOeHaJ7VXbwI6R3%2FDw%3D%3D
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