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План

1. Вступление

2. Доля развлекательных навыков

3. Монетизация и аудитория

4. Кейсы применения на практике для e-commerce

Основная мысль:

Новая ниша и аудитория готовая платить 

за качественный продукт, попробуйте 

сделать что-то для нее!



Самый быстрорастущий сегмент

2017: 3rd party skill stores

1. Хайп не утихает

2. Рынок умных устройств растет 

быстрее, чем вся индустрия игр 

и ТВ. 

2. Этот рынок можно считать самым 

быстрорастущим среди устройств с 

выходом в интернет



Умная колонка – ассистент, живущий в 

аудиоустройстве

Голосовые ассистенты:

в колонках, смартфонах, 

умных экранах

Ассистенты стали использоваться не 

только как функциональный 

помощник, но и как способ 

развлечения

Голосовые ассистенты нуждаются 

в наполнении



Ниша новая и пока не переполнена

Навыки

Amazon: 

Начало 2018 -25 000 шт

Начало 2019 - > 70 000 шт 

Yandex:

Октябрь 2018 - > 28 000 навыков

Премия Алисы

Amazon, Google, Yandex

видят потенциал игр и развлечений:

Выплаты разработчикам

Оптимизация подборок  

Мобильные приложения (март 2017)

Google Play – 2 800 000 шт

App store – 2 200 000 шт

В январе 2019 на категорию Games&Trivia

приходилась четверть всех навыков Alexa.

у Google Assistant игры вторые после education



“Да, милорд” – 15 место через 2 недели

Качественный продукт будет замечен



Сценарий – описывает, какие предположительно фразы может 

говорить пользователь, как на них должен реагировать  навык. 

Когда человек говорит с программой, он не может держать в 

голове много информации. Инструкции/ответы должны быть 

короткими, четкими.

Какие яблоки вы любите? 
Красные как правило, вкусные, а 
зеленые полезные.

Красные яблоки вкусные, 
зеленые полезные. 
Какие яблоки вы любите красные или 
зеленые?

Пример

Качество – это проработанный сценарий 
и интересный контент



Актеры Петербурга, Москвы, Нью-Йорка
180 аудио кусочков
Общее время аудио-контента > 3 часов

Интерактивная драма, аудио-спектакль.



14% тех, кто готов сделать покупку

Монетизация
32 «плохих» финала
3 бесплатные попытки и возможность докупить одну или бесконечное кол-во

С начала апреля – платежи в навыках (Google Assistant)



Несколько кейсов Amazon Alexa

Звуки для сна
30% конверсия в бесплатную пробную 
подписку 
90% из них преобразуются в платные

>60 000 MAU
50% конверсия в подписку

Nick Schwab

Стивен Арконович



подписки (доступ к определенным функциям и 

контенту) - 43% 

Оплата за «подсказки» (премиум-контент)

Escape the Airplane – конверсия достигает 34%. 

Escape the Room – 8%

Несколько кейсов Amazon Alexa

Эти цифры, чем в мобильных приложениях!



> 30млн
Ежемесячная аудитория

Алисы Яндекса

! Алиса установлена на 

половине смартфонов страны 3-4
млрд

К 2023 у 3-4 млрд человек 

будут голосовые ассистенты
>70%

Смартфонов - Android

! Приложение Google Assistant 

есть и для IOS

Аудитория



Мы экспериментируем с привлечением 

аудитории классическими способами: 

Аудитория

CTR – +\- средний (для social paid)

Конверсия в первый шаг – у привлеченного 
трафика выше, чем у органического



Развлекательные навыки

Разработчикам Брендам, e-commerce

Новый маркетинговый канал Альтернативный канал 

Есть новый, относительно не переполненный канал
Есть потенциальная аудитория и она готова платить (деньги/время)
Есть пик заинтересованности со стороны прессы



Что могут дать навыки бренду/компании?

Популярность
Привлечение внимания к брендам 
новым не надоевшим способом.

Компания, выпускающая навык окажется 
в центре внимания.

Рекламные баннеры на страницах сайтов 

привычно скрываются дополнениями для 

браузеров. 

на пике интереса к новой технологии



Что могут дать навыки бренду/компании?

Цели компаний расширяются: 

Теперь важно не просто стать узнаваемыми, но 

при этом наладить диалог с потенциальной 

аудиторией и поддерживать его. 
Новый способ

общения с аудиторией Голосовые помощники в смартфонах и умные 
колонки постепенно становятся частью 
ежедневного обихода. 

Интерес и лояльность аудитории возрастает



Применение на практике

Tide – Stain Remover быстро заработал 

множество положительных отзывов.

Навык помог даже не заинтересованным в 

бренде с очищением более чем 200 видов 

пятен, т.е. привлек новую аудиторию.

Компания подчеркнула свою экспертность.

Компания Procter & Gamble, известная своими продуктами для чистоты и 

гигиены, выпустила навык для бренда Tide. Голосовой навык для Alexa

должен помочь пользователям справляться с очищением одежды от пятен: 
пользователи получали пошаговые советы и рекомендации.



Применение на практике

Несколько квестовых историй. 

После того, как голосовой квест одной истории 

был пройден до конца, пользователь получал 

специально созданную комикс-историю в виде 

страницы комикса, которая учитывала все 

прошлые варианты ответов пользователя на 

голосовой квест.

навык CyberLife для Alexa и навык Игра 

Detroit для Яндекс.Алисы. 

Навыки помогали в прохождении бесплатной 

промо-игры и привлекали внимание к 

покупке полной версии игры.

Навыки в голосовых ассистентах 

увлекательнее видеотрейлеров, 

потому что они интерактивны!



Применение на практике

Campbell Soup Company или Campbell’s (самый известный производитель 

консервированных супов в США. Член списка Fortune 1000 по итогам 2005 года) создала 

навык Campbell’s Kitchen в голосовом помощнике Alexa, который помогал 
быстро и легко приготовить ужин с помощью продуктов Campbell’s. 

Это помогло привлечь около 36-60% новых клиентов 

только с помощью голосового навыка.
Campbell’s Kitchen
на Amazon Echo Show

Навык предлагает выбрать время 

приготовления рецепта, а также назвать 

продукты, с которыми хотелось бы 

приготовить ужин. 

После выбора предлагает пошаговый рецепт, 

который можно быстро приготовить из этих 

продуктов.



Что могут дать навыки бренду/компании?

Голосовой навык «живой» - Алиса/Google 
Assistant и другой ассистент может 

- дать клиенту рекомендации
- рассказать подробнее о продукте
- предложить скидку
- рассказать об акции

Новый канал для 

программ лояльности



Применение на практике

Цель – заинтересовать, привлечь к посещению 

ресторана

ИГРА для  СЕТИ РЕСТОРАНОВ

Игрок – работник Сети.

Он постоянно попадает в неожиданные ситуации, в 

которых ему предстоит сделать выбор.

Механикой игра похожа на «Да, милорд».

В конце игры сообщается результат и выдается 

скидка.

(больше баллов – больше скидка).

Затем предлагается ближайший ресторан, чтобы 

поскорее использовать скидочный купон

Недовольный клиент говорит, что его 
бургер разговаривает и просит 
заменить его. Что вы сделаете? 
Замените бургер или уговорите клиента 
его съесть?

Клиент начинает кричать, что не может 
есть разумное существо. Он бросает 
говорящий бургер и уходит. 
За это у вас становится на один балл 
меньше. 
Продолжаем игру?



Применение на практике

Campbell’s Kitchen
на Amazon Echo Show

Провели эксперимент – продали 

лимитированную партию кроссовок

(эту модель можно было купить только через 

ассистента)

Кроссовки раскупили.

Аудитория умеет покупать через голосовых 

ассистентов!



Игровые и развлекательные навыки

• Помогут продвигать акции и скидки
• Помогут выделиться среди конкурентов
• Способствуют возвращению клиента к 

бренду

+ возможности для обучения, 

особенно детей

У 50% американских семей есть колонка 
– это 8 млн. семей с детьми 7-13 лет.

Назовите противопоказания к 
срочной операции при 
перитоните.



выводы

• Пользователи готовы играть/взаимодействовать с навыками

• Пользователи готовы платить

• Рассмотрите развлекательные навыки как новое направление, 

пощупайте этот рынок

• Сейчас есть возможность занять место в формирующейся нише

• Нужны интересные решение, качественная реализация



Спасибо!


