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К 2020 году 50% всех запросов будут выполняться голосом
Источник — AdWeek

А что будет завтра?

Позавчера: смартфон, ноутбук, ПК.
Вчера: носимые устройства, автомобиль, умный дом.
Сегодня: чайник, газонокосилка.



Нужен нативный интерфейс, 
способный взаимодействовать
со всеми устройствами
и аккаунтами.

Alexa, Bixby, Google Assistant, Apple Siri, Baidu,
Microsoft Cortana, Facebook M/Aloha



Apple Siri

Вот что мне удалось
найти по этому запросу
...



Яндекс Алиса

Вышла в октябре 2017
вместе с умной колонкой
и интегрировалась во
все основные сервисы
Яндекса.

Навыки Алисы



Google Assistant

Заговорил на русском
языке в августе 2018.

85,9% пользователей 
Android в России.

Источник — AppTractor



Выручки в e-commerce приносит
телефон.

80%

Источник — Voximplant



Actions on Google разрабатывается
на стороне Assistant

Actions on Google

Сценарии пользовательского пути.



Например: «Где ближайший Петрович?»
и «Покажи магазин рядом со мной»

Intent

Понять намерение пользователя
и выполнить нужное действие.



Более 40 000 SKU
в 22 категориях.

Петрович

Клиенты — профессионалы



Bot

Моб.приложение

DialogflowБаза данных

Google Assistant

Чат-бот
DB DF

GA
with Actions

App



«Окей, Гугл!
Хочу поговорить
с Петровичем!»



1. Сделать 
  заказ

Да — «Евроцемент М500»
Нет — «Нужен цемент»



2. Оформить
  заказ

Понятные контакты
Z best != The best



3. Узнать статус 
  заказа

«Что с моим заказом 
номер ТСЭ00368304 
в "Петровиче"?»



4. Поиск 
  ближайшего 
  магазина



5. Строительный
  калькулятор

«Сколько нужно пачек 
ламината для комнаты 
в 25 м²»



Чек-лист

НЕТ
— Сложные товары.
— Красивые товары.



Чек-лист

ДА
— Консультант.
— Понятные товары.
— Быстрые покупки.
— Повторные покупки.



«Окей, Гугл!
Привези мне цемент 
как в прошлый раз!»



1. Вовлеченность

Голосовой ассистент быстро оформляет заказ, 
не давая клиенту передумать. Также у покупателя
нет возможности отвлечься на другие сайты
или приложения. 

В идеале 10-15 сек на решение вопроса человеком
Источник — Voximplant



2. Лояльность

Возможность быстро и легко совершить покупку,
а также получить помощь по заданному вопросу 
позитивно отражается на настроении покупателя.

Ответ в течение пяти минут повышает вероятность покупки в 100 раз
Источник — Inside Sales



3. Меньше нагрузка на операторов

Голосовой помощник может проконсультировать 
по цене и характеристикам, ответить на популярные 
вопросы клиента и сразу оформить заказ.

77% готовы ждать ответа оператора не более 25 сек
Источник — Voximplant



4. Взаимодействие с CRM

Голосовой ассистент может запросить данные клиента 
и внести историю его взаимодействия с магазином 
в личную карточку.

67% хотя бы раз покупали с помощью голосовых ассистентов
Источник — OC&C



5. Увеличение продаж

Голосовой помощник во время совершения покупки 
может предложить дополнительные товары, которые 
могут составить комплект с покупаемой вещью, либо 
предложить аналоги, если товара нет в наличии.

73% готовы покупать с помощью голосовых ассистентов
Источник — AdWeek



Ок, Гугл!

Александр Семенов
alex@handh.ru

Хочу поговорить
с Heads and Hands!


