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• Моё видение ассистентов будущего. 

• Что сегодня представляет из себя
навык «Аудиокниги ЛитРес»?

• Как развивался навык? Ценные уроки.

• Ближайшие перспективы электронной коммерции
в голосовых ассистентах.



Ассистент будущего
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Навык 
«Аудиокниги ЛитРес» 

сегодня



ЛитРес в цифрах
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21 000 000

15 000 000

1 500 000

клиентская база ЛитРес

посетителей в месяц

скачиваний в месяц

1 млн 50 000
книг в ассортименте 

135 000
бесплатных книг аудиокниг

300
издательств в  портфеле

25+
различных платформ и приложений

10 000
партнеров (СМИ, MCG, Retail, Банки)
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среди всех навыков Алисы

Топ-2

«Топ-2» — данные за ноябрь 2021 по оценке Яндекс: https://dialogs.yandex.ru/incentive_program#chart

https://dialogs.yandex.ru/incentive_program
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14%

«14%» — более 1,3 млн проданных устройств с Алисой https://vc.ru/tech/218845-yandeks-vpervye-raskryl-kolichestvo-
prodannyh-kolonok-s-alisoy-1-3-mln-pochti-za-tri-goda , 

более 190 тысяч пользователей навыка ЛитРес.

владельцев колонок с Алисой
воспользовались навыком ЛитРес

https://vc.ru/tech/218845-yandeks-vpervye-raskryl-kolichestvo-prodannyh-kolonok-s-alisoy-1-3-mln-pochti-za-tri-goda
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прослушивания в месяц

566 000 минут
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среднее время прослушивания 
на пользователя за день

53 минуты
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ретеншн первой недели

50%

«50%» — диапазонный возвратный недельный ретеншн. Доля из тех, кто впервые воспользовался навыком в день Х, а 
затем хотя бы раз повторно заходил в период с Х+1 по Х+6 день.  



Функциональные особенности навыка

• Самодостаточнось голосового управления
• Кросс-платформенность
• Прямые запросы в навык
• Плеер
• Авторизация
• Шаринг: миграция пользователей с ресурсов ЛитРес в навык.
• Покупка



Как развивался навык? 
Ценные уроки.



UX-исследования с применением 
«инновационного голосового 
ассистента»

• Сотрудник, невидимый для испытуемого, 
изображает голосового ассистента. 

• Модератор находится в комнате с испытуемым.



Болезненные попытки описывать сценарии 
до «изобретения» интентов



Хронология

Закрытый
MVP-релиз

Поддержка полного 
каталога аудиокниг

1 этап

Авторизация

2 этап

Первый 
публичный 

релиз

Мгновенные 
активационные 

команды

Прослушивание 
бесплатных 
фрагментов

Покупки
книг

Шаринг книг с сайта
ЛитРес прямо на
колонку с Алисой
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Закрытый MVP-релиз

• Тестировать надо на реальных устройствах. 
Консоль разработчика — лишь инструмент отладки.

• Юзабилити-тесты.
• Инвайт-привлечение первых пользователей через платформенные сообщества.
• Прямая коммуникация и совместные спецпроекты с представителями платформ.



Прототипирование и актуализация сценариев:
Excel → MindMeister → Miro → GoogleSheets
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Бета-тест по инвайтам

• 75 инвайтов.
• 20 пользователей дали обратную связь
• 65 уникальных инсайтов, проблем, предложений
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Закрытый релиз с поддержкой полного каталога аудиокниг
и расширенным набором команд

• Голосовой поиск ≠ текстовый поиск.
• Собирать базу голосовых команд можно и нужно еще до этапа запуска. 

Ведь юзеры используют такие голосовые команды, о которых вы никогда сами не
догадались бы.
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Предварительный 
сбор базы 
голосовых команд



25

Предварительный 
сбор базы 
голосовых команд



26

Закрытый релиз с поддержкой авторизации

• Пуш-сообщения — ненадежный канал доставки.
• Неожиданные платформенные ограничения могут похоронить ваш навык.
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Закрытый релиз с поддержкой авторизации
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Первый публичный релиз

• Первая публичная версия навыка должна быть «сырой».
• Активационные команды — узкое горлышко навыка. 
• Кросс-платформенность — и благо и боль.
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Релиз с мгновенными активационными командами

• Новые лиды — самое слабое звено в развитии навыка.
• Не менее слабое звено — попытки обучить пользователя делать так, как нужно 

именно вам. Скорее всего он всё равно сделает по-своему или уйдет.
• Секретный навык, как «песочница» для экспериментов.
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Релиз с прослушиванием бесплатных фрагментов

Собственная аналитика + статистика платформы + ручной разбор логов — наше всё.

Инсайты от Retentioneering’а:
• Без разметки специфическими событиями невозможно построить полезный 

ретеншениринг. »У нас уже достаточно логов» — иллюзия. 
• Отток пользователей может совершенно не зависеть от качества навыка. 
• Пользователи неожиданно терпимо могут относиться к нераспознанным 

командам.
• Пользователи неожиданно хорошо слушают фрагменты, даже понимая что это 

платный контент.
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Релиз с покупкой книг

• Конверсия в первую покупку сопоставима с другими поверхностями.
• Кросс-платформенное переключение пользователей в процессе покупки — боль.
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Релиз с шарингом книги с сайта ЛитРес
прямо на колонку с Алисой

• Каннибализация
• Потенциально: слабая обучаемость пользователей.
• +10% DAU навыка.
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Первые попытки
в маркетинг

3,3 млн охвата = околонулевой рост продаж

• Ведомости
• РИА Новости
• Habr
• Cnews
• Рамблер
• YouTube
• Instagram
• и др.
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Планы по навыку на ближайшее будущее

• Тестируем каналы привлечения новых юзеров
• Расширяем каналы привлечения текущих пользователей ЛитРес
• Экспериментируем с ретеншеном



Ближайшие перспективы
электронной коммерции

в голосовых ассистентах [RU]
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Что нужно для роста рынка электронной коммерции в 
русскоязычных голосовых ассистентах

• Семьи, ежедневно использующие голосовых ассистентов.
• Специализированные маркетинговые и продуктовые инструменты, 

нацеленные на привлечение новых и удержание старых пользователей.
• Быстрые способы оплаты, не требующие кросс-платформенных переключений.



Ещё чуть-чуть…



Спасибо!

Илья Пономаренко

vCPO LitRes

b@litres.ru

@otvet42


