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Сдвиг в интерфейсах

1995- визуальный интерфейс, клики 

2007- визуальный интерфейс, тапы, свайпы

2017- визуальный интерфейс, голос



Тренды

Воины Ассистентов в РФ и Китае

Умные экраны растут быстрее колонок

В Китае умных колонок продается больше,

чем в США

Amazon и Google делают ставку на игры



Тренды 2019

Рост голосовых обзвонов и новых каналов

Ассистенты в операционных процессах

Расширение экосистемы разговорных устройств

Продолжается активное развитие экосистем



Стремительный рост умных экранов

Voice First + Visuals + Smart Camera

Динамика роста
Умные экраны и мультимодальность –

тренд 2019-го года. Умные экраны 

открывают новые возможности

для eCommerce, игр и контента
В конце 2018-го года 25% продаваемых 

умных колонок

от Google были умными экранами

4 кв. 2018: продажи умных экранов

у Baidu достигли 45% 

Май 2019: Google представил Nest Hub –

умный экран с камерой



Продажи за 1 кв. 2019 г.:
Китай занимает 51%

Китай опережает США

За 2019: в мире продано 78 млн.

1 кв.2019: продано 20,7 млн. устройств

На июнь 2019: в мире более 150 млн.

К концу года: 250 млн.устройств

Baidu стал лидером по продажам



53млн.

Борьба Ассистентов в России

35млн.
Кто следующий?

1. Россия стала одним из лидеров в 

мире по использованию Google 

Ассистента

2. Mail.ru запустил “Марусю” 

3. Тинькофф запустил “Олега”

4. Еще как минимум две крупные 

компании готовят своих 

Ассистентов и некоторые готовят 

запуск умных колонок 

5. Многие мировые производители  

устройств ищут партнерств с 

существующими российскими 

Ассистентами  

Алиса установлена на половине 

смартфонов в стране

Месячная аудитория Алисы



Развитие экосистемы Ассистентов

Возможности для разработчиков

Экосистема для 

разработчиков

Бизнес-приложения

Развлечения

Контент

Игры

2017: Amazon’s 3rd party skill stores

Май 2018: Amazon’s in-skill purchases

Май 2019: Interactive Canvas

от Google – Smart Displays Access

Май 2018: Яндекс.Диалоги

Alexa Fund и Google Assistant Investments –

фонды, финансирующие развитие 

экосистемы



Игры. Немного истории…



Nolan Bushnell, Январь 2019 

Бывший когда-то первым начальником Стива Джобса, 
включенный Newsweek в число 50-ти людей, 
поменявших Америку, сегодня Нолан Бушнелл видит 
огромный потенциал в интерактивных голосовых играх.

Основатель Atari и индустрии видеоигр. Сейчас он делает игры для Alexa



Игры для умных экранов и Ассистентов

Опыт Just AI

Ставка на игры
900 тысяч уникальных 

игроков «Да, Милорд».

Первая игра с платежами 

«Мир Лавкрафта»
2019: Amazon участвует в GDC, формирует

программу поддержки игровых компаний, 

вкладывая до 50тыс. долларов в каждый

продукт

Май 2019: Google демонстрирует

Interactive Canvas и проводит несколько

мастер-классов по созданию игр на

Google I/O

Игры – одна из наиболее популярных

категорий в Яндекс.Алисе

Just AI предлагает разработчикам 

издание их игр



Case. Interactive quest with in-skill purchases.

New life for audio dramas. 



Новые формы исходящих коммуникаций

Заметные события

Голосовые звонки клиентам

с пониманием их ответов и полной заменой

людей и традиционных IVR – тренд 2019

Apple Business Chat, Google’s RCS, 

Whatsapp API

в дополнение к FB Messenger
открывают новую эпоху интерактивных

коммуникаций с ботами, в том числе

на естественном языке и существенно

размывают рынок смс-рассылок

(превышающий 15млрд. руб в РФ)

1. Опыт Just AI: конверсии до 25%

2. Dasha AI – 2 млн usd от RTP Global

3. Neuro.Net и Just AI – в лидерах у 
Мегафона

4. ManyChat Round A: 18 млн долл

5. Звонки в РФ стали сопоставимы со
стоимостью SMS при более высоких
конверсиях

6. Google запускает RCS, не дожидаясь
согласования операторов



Всего номеров

100%

Дозвонились

72,8%

Согласились

25,1%

25,1% звонков привело к успешному подключению 

платной услуги

Бота распознали менее 1% аудитории

Количество номеров: 55 000

Были учтены все основные вопросы: изменение тарифа, 

плата, комиссия и т.п.

Появилась статистика по согласиям в зависимости от 

времени звонка и региона

Корректировка в режиме «онлайн» на основе реакций 

клиентов



За пределами клиентского обслуживания

Ассистенты проникают
в бизнес-процессы Новые бизнес-применения
Все больше компаний начинают

использовать голосовых ассистентов

для решения операционных

и маркетинговых задач за пределами

клиентского обслуживания

«Балтика» - персональный голосовой 

ассистент для полевого персонала

«HH» - рекрутинг и взаимодействие 

с соискателями 

«ММК» - helpdesk и сопровождение 

сотрудников

«Nike» - 1 млн.долл за 15 минут на продаже 

лимитированной серии кроссовок 

через Google Assistant



Разговорный AI и контакт-центры

76% – ТЕЛЕКОМ

60% – БАНКИ

50% – РИТЕЙЛ

46% – СТАДИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

58% – СТАДИЯ «ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА»

55% – ДЛЯ ОБЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

50% – ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

61%
крупных компаний в РФ 

используют разговорный AI 

и чатботы (KPMG, 2019)



71% ЗАПРОСОВ 

ОБРАБАТЫВАЮТСЯ БЕЗ 

УЧАСТИЯ ЛЮДЕЙ
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