
Миллион пользователей 
за 15 дней

Как проактивный голосовой ассистент изменил 
геймерский опыт и помог увеличить аудиторию 

компании в 5 раз



Знакомство

Дмитрий Савостьянов

- Chief Product Officer в GOSU.AI
- До этого занимался Data Science

GOSU.AI

- Подняли $5M
- Основан Алисой Чумаченко (#22 Forbes Woman)
- О нас пишут TechCrunch и VentureBeat
- В 2018 году переехали из Москвы в Вильнюс, Литва

http://gosu.ai/
https://techcrunch.com/2018/03/21/ai-game-trainer-gosu-ai-raises-1-9m-to-give-gamers-a-virtual-assistant/
https://venturebeat.com/2019/12/10/gosu-ais-raises-2-8-million-for-ai-based-coaching-for-gamers-in-league-of-legends/


План
- Проблемы геймеров на примере Dota 2
- Какие навыки ассистента реализовывать на старте
- Проактивность за счет Machine Learning
- Визуальный интерфейс для упрощения UX
- Deep Learning и ответы на произвольные вопросы пользователей



О продукте

- Первый в мире 
голосовой помощник 
для геймеров

- Прошли путь от идеи 
до запуска за 3 
месяца

- За 15 дней с момента 
запуска выросли по 
аудитории в 5 раз с 
200k до 1M MAU



Об игре Dota 2
1. Популярная: 10M MAU, 600k online
2. Сложная и затягивающая:

- Цель игры: сломать главное здание на базе противника
- Участвуют 2 команды по 5 человек
- Матч длится в среднем 40 минут
- Действие разворачивается всегда на одной и той же карте
- Каждый игрок выбирает 1 из персонажа из 120 доступных
- Каждый персонаж обладает как минимум 4 уникальными способностями
- За действия в игре персонажи получают золото
- За золото можно покупать предметы, всего в игре более 200 предметов

https://www.statista.com/statistics/607472/dota2-users-number/
https://steamcharts.com/app/570


Демо-видео игрового процесса https://youtu.be/Z1_bHVFRA94?t=3

https://youtu.be/Z1_bHVFRA94?t=3


Проблемы игроков 
в Dota 2

🦹 Что умеет герой?

🔥 Какие способности качать?

💸 Что покупать?

🦦 Что делать на линии?

🤺 Что делать в драке?



Прочие проблемы геймеров

🤬 Горит ... от поражения, словно деньги в кризис потерял

😎 Как же я был хорош, жалко друзья не видели

😐 Когда начнется матч Virtus.pro vs NaVi?

🍕 Хочу есть, но не хочу отрываться и готовить

...



Какие навыки ассистента реализовывать в 
первую очередь?
Ресурсов мало, идей много:

- Советы по прокачке способностей
- Заказ пиццы на дом
- Сочувствие при поражениях
- Ответы на вопросы про киберспорт
- Советы на стадии лайнинга
- Поддержка разговоров на 

произвольные темы
- ...



Финт ушами
Социальный эксперимент:

1. Находим опытных игроков, они заменяют голосового ассистента
2. Привлекаем новичков / середнячков, они выступают в роли 

пользователей
3. Закрываем всех в одной комнате на неделю и даем вместе играть
4. Записываем разговоры
5. На выходе получаем список вопросов, частотность, контекст, ответы и 

источники информации



Замечаем закономерности

Вопрос Момент времени

Как играть на Pudge? На стадии выбора героя

Что качать? Как только поднял уровень

Что покупать? Когда накопил золото

Как давать прокаст? Когда началась драка

Вывод: вопрос можно предугадать!



Проактивность за счет Machine Learning
1. Интегрируемся с API игр
2. Получаем в real-time поток событий - контекст пользователя в игре
3. Данные ограничены, чтобы предотвратить создание читов
4. Но у нас есть разметка, полученная ходе эксперимента

Заводим машину лернинга!



Проактивность за счет Machine Learning
Задача: На основе событий в матче пользователя предсказывать в реальном 
времени, когда и какого типа нужно давать советы.

Решение:

- В качестве алгоритмов используются ансамбли деревьев и рукописные 
правила, портированные на JavaScript

- Код исполняется несколько раз в секунду на ПК пользователя. Следим 
за потреблением CPU, чтобы не было лагов в игре

- Советы пишут и обновляют эксперты в специальной админке. Процесс 
непрерывный, потому что игра постоянно обновляется

- Приложение кэширует файлы советов, чтобы снизить затраты TTS



Демо-видео помощника https://youtu.be/_0e4UVB7Av0?t=14

https://youtu.be/_0e4UVB7Av0?t=14


Визуальный интерфейс для упрощения UX
1. Советы с перечислениями предметов и способностей сложно 

воспринимать на слух:
- “Купи Sange&Yasha, Basher, Satanic, Abyssal”
- “Используй комбинацию Blink, Hoof Stomp, Double Edge, Stampede”

1. Пользователь мог отвлечься и не услышать совет, поэтому нужны 
субтитры



Визуальный интерфейс для упрощения UX

- Оверлей поверх игры
- Некликабельный
- Взаимодействие с 

помощью хоткеев



Запуск



Deep Learning и ответы на произвольные 
вопросы
1. Google Dialogflow пытается ответить 

пользователю
2. Если не удалось, то сообщение обрабатывает 

нейросеть
3. Используем предобученные Open Source 

модели, с Fine Tunning’ом на диалогах из 
игровых веток Reddit, Twitter и игровых форумов

4. Контекст диалога хранится в БД, что позволяет 
модели помнить свои последние ответы

5. Сетка “думает” на английском, на другие языки 
переводим с помощью Google Translate



Спасибо за внимание!
facebook.com/savostyanov.dmitry

https://www.facebook.com/savostyanov.dmitry/

