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* по данным MediaScope

Рост мобильной аудитории

В 2018 году мобильная аудитория обогнала десктопную *

https://mediascope.net/upload/iblock/530/iMetrix_Mediascope_%D0%98%D1%88%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_061118.pdf


320 миллионов
умных колонок использовалось в 2020 году **

4,2 миллиарда
голосовых ассистентов использовалось в 2020 году *

По данным statista.com: * Number of digital voice assistants in use worldwide from 2019 to 2024

** Installed base of smart speakers worldwide in 2020 and 2024

https://www.statista.com/statistics/973815/worldwide-digital-voice-assistant-in-use/
https://www.statista.com/statistics/878650/worldwide-smart-speaker-installed-base-by-country/


Наш голосовой ассистент:

Несколько миллионов запросов и пользователей ежедневно



Новые возможности

Голосовой
ИнтерфейсМобильность



Другой язык посмотреть 
бы котиков

!



послушать 
бы 

металлику
Другой язык

!



Что делать?

Научить все подсистемы понимать 
новый язык

Сделать переводчик с естественного 
языка в язык запросов



Навигационные запросы в Поиске

25% - 30% потока запросов



Навигационные 
запросы в Маруси

0,6% потока фраз в приложении



Музыкальные запросы

~ 2% в потоке ~ 20-25% в потоке



Поставь чайник

Пропылесось

Включи свет



Контролы

Сделай громче

Продолжай

Включи Bluetooth

Стоп

Поставь следующую
песню

Потише



Болталка: бесцельное общение

Доля в потоке



Болталка: новые смыслы

Ха-ха

Навигационный
запрос

Болтание



Многозначные запросы: Бузова
Wiki

Новое в 

соц. сетях

Картинки

Видео

Музыка

39%

33%

13%

10%

5%

Факты

Новости

Картинки

Видео

Музыка

75,0%

24,5%

0,5%

Музыка

Факты

Картинки + Видео + 

Новости



Контекстно-зависимый 
поиск

Пользователь ведет диалог



Учет контекста в Bing



Учет контекста в Google

Google Blog: The new conversational Search experience we’re thankful for (ноябрь 2020)

turkey recipes

+

carving

=

carving turkey

the polar express

+

a christmas story

=

other related movies

https://blog.google/products/search/the-new-conversational-search-experience-were-thankful-for/


Тестовый запуск учета контекста в поисковой выдаче



Пассивная роль поиска

Пользователь 
выбирает из 

разных вариантов 
контента



Но можно уточнять, если 
непонятно или есть 

несколько вариантов



Можно предлагать новые 
цели



Требования к качеству ответа



Как ищем ответ?



Резюме: Ключевые особенности

Запросы на естественном языке (NLP)

Возникают диалоги

Можно самому задавать вопросы

Новые требования к качеству ответа



Как подключить свой ресурс к голосовому помощнику?

Внешние скилы



Голос для бизнеса: как и зачем брендам создавать навыки для голосовых ассистентов

https://vc.ru/insidevk/288449-golos-dlya-biznesa-kak-i-zachem-brendam-sozdavat-navyki-dlya-golosovyh-assistentov


Спасибо за 
внимание!


