
ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА
С ПОМОЩЬЮ ГОЛОСОВЫХ 
ПОМОЩНИКОВ
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“Voice is somewhere 
between an evolution and a 
revolution for marketing”
Abbey Klaassen, President of 360i Marketing Agency, New 
York



• Уже в 1962 году IBM представила решение Shoebox, которое умело 
распознавать 16 слов и десять цифр (от 0 до 9). 

• А решение Harpy, созданное учёными университета Карнеги – Меллон в 
1970-х, распознавало уже 1011 слов, что соответствует словарному запасу 
трёхлетнего ребёнка. 

• В 1993 году Apple выпустила Macintosh с технологией PlainTalk, 

• в апреле 1997 года Dragon представила решение, позволяющее 
превращать в текст до 100 слов в минуту.

• Далее развитие шло в направлении решений для умного дома:
• В ноябре 2014 года Amazon представила смарт-динамик Alexa.

 
• Через два года, в ноябре 2016-го, подтянулась Google с Google Home, 

•  в феврале 2018 года на этот рынок вошла и Apple, представив Apple 
HomPod.

НЕМНОГО ИСТОРИИ:



ЭТО МЕНЯ КАСАЕТСЯ?

Поисковых запросов 
в интернете будут 
голосовыми к 2020 году

50% $1,8 МЛРД.
Составили продажи с 
помощью голосовых 
помощников в 2017 
году

$40 МЛРД.

Составят продажи с 
помощью голосовых 
помощников в 2020 году

*Источник: СomScore, OC&C Strategy Consultants
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Прогноз охвата голосовых помощников (в установках, при достижении 100 млн в 2018)

Глобальный прогноз установки речевых ассистентов (по платформе)

Источник: Canalys estimates and forecasts, Smart Speaker Analysis, май 
2018

Установок (млн)

Голосовые ассистенты: 100 млн. установок в 2018 году

Глобальный прогноз установки речевых ассистентов (по платформе)

Установок (млн)

ПРОГНОЗ ОХВАТА ГОЛОСОВЫХ 
ПОМОЩНИКОВ (в установках, при достижении 100 млн в 2018)



ВЫ ГОВОРИЛИ ЛИБО ДАВАЛИ КОМАНДЫ 
ЛЮБОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ?



КОГДА ИЛИ В КАКИХ СИТУАЦИЯХ 
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК?



РЕСПОНДЕНТАМ БЫЛ ЗАДАН ВОПРОС:

Обычный поиск в поисковых системах

Задаю быстрый вопрос

Проверяю погоду / новости

Слушаю музыку

Ставлю напоминание/будильник

Отправляю сообщение / письмо

Проверяю пробки/ ищу маршрут

Добавляю товары в список покупок

Покупаю / заказываю что то

Управляю другими смарт-устройствами

Как часто Вы используете или использовали голосовой 
помощник для следующих задач?



Недостаточно знаний 
о полном спектре 
возможностей

«Самым сложным для меня 
было осознание, типа, понять, 
что можно сделать с этими 
устройствами.»
Женщина, 37

1 32
Недостаточно доверия

«Помощник не может ответить 
на мои вопросы в половине 
случаев, а от меня ожидают, что 
я доверю ему помогать мне в 
вопросах, связанных с 
деньгами?»
Женщина, 26

Сомнения из-за 
сложности или цены

«Пока что недостаточно 
информации о том, что с чем 
работает, а с чем не работает. И 
я боюсь тратить сотни долларов 
на что-то, что может не 
заработать с тем, что у меня 
уже есть.»
Мужчина, 44

ТРИ ПРИЧИНЫ 
по которым пользователи редко экспериментируют 
с речевыми ассистентами:
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РЕСПОНДЕНТАМ БЫЛ ЗАДАН ВОПРОС:
Ранее Вы сообщали, что делали покупки при помощи речевого 
ассистента. Что Вы купили?

Приобретали при помощи речевого ассистента

Рассматривают возможность приобрести при помощи 
речевого ассистента в будущем



Компания Помощник Запуск Применимость

Яндекс Алиса 10. 2017 Развлекательный контент
Полезный информационный контент 
В качестве голосового ассистента

Mail.ru Group Маруся 03.2019 Развлекательный контент
Полезный информационный контент 
В качестве голосового ассистента

Тинькофф Банк Олег 12.2018 В качестве голосового ассистента
Осуществление простых банковских 
операций (например, перевод денег)

Мегафон Елена 02.2016 Виртуальный консультант по сервисам 
и продуктам мегафона

Центр речевых 
технологий

В планах

Госуслуги Бизнес В планах

А КАК У НАС?



А КАК У НАС?



Аудитори
я 

90 000 000 – общая аудитория интернета в России на конец 2018 г., Mediascope
33 000 000 – активных пользователей ежемесячно, 8 000 000 – ежедневно, Грег Абовски 
«Яндекс»
20% — доля голосовых запросов в Поисковом Приложении Яндекса
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Типы устройств и приложения с Алисой

Алиса доступна в 
универсальном приложении 
Яндекс (Android и iOS), в 
Яндекс.Браузере (Android
и iOS) и как программа для 
Windows.

Для запуска навыков 
потребуется одно из 
приложений, в которое встроен 
голосовой ассистент Алиса. На 
умной колонке Яндекс.Станция 
можно 
запускать только навыки, 
адаптированные под 
Яндекс Станцию.

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК 
АЛИСА



А КАК У НАС?
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Навыки запускаются специальной 
активационной фразой «Запусти навык 
[название]», «Открой навык [название]» 

или «Давай поиграем в [название]»

Навыки хранятся в каталоге 
https://dialogs.yandex.ru/store/ 

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК АЛИСА

https://dialogs.yandex.ru/store/


Коммерческие — 
помощь в заказе 
услуг 
и оформлении 
покупок

Информационные — 
предоставляют 
информационный или 
развлекательный 
контент

Смешанные

ТИПЫ НАВЫКОВ



Результаты 
поиска 
в Алисе

Поисковая 
выдача 
Яндекс

МАКСИМАЛЬНЫЙ ФОКУС – 
МАКСИМАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ



Яндекс Discovery – 
каталог навыков с 
ранжированием

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Оплата 
в интерфейсе 
(пока в beta)



Кадр из к/ф «Она» (Her, 2013)
реж. Спайк Джонс

бюджет 23m$, сборы США 26m$, сборы РФ 0,6m$



ЯНДЕКС.АЛИСА – НОВЫЙ КАНАЛ 
СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ

• Привлечение трафика

• Информационная 
поддержка клиентов

• Снижение нагрузки 
на кол-центр

• Лидогенерация

• Удобный поиск по офисам 
компании (продажи, 
урегулирование, 
дочерние компании)

• Дешево



Цель: оформление страховки путешественника 
с перенаправлением на сайт для совершения покупки

НАВЫК ИНГОССТРАХ

Попробовать: 
скажите
«Запусти навык 
Ингосстрах»



Подготовитель
ный этап (10 

часов)

• Разработка и 
согласование сценария 

• Поиск сервера

Разработка 
приложения 

(50 часов)

• Формирование/доработки 
базы данных

• Программирование навыка
• Тестирование навыка

Модерация 
навыка

• Прохождение 
модерации

• Доработки при 
необходимости

Доработки и 
поддержка 
навыка (10 

часов)

• Актуализация данных
• Корректировка этапов 

сценария + повторная 
модерация после 
корректировок

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ НАВЫКА 
ИНГОССТРАХ



ПРИМЕР СЦЕНАРИЯ






Приветствие

Путешествия Автомобили Здоровье Инвестиции Имущество Страховой 
случай

В какой стране вы 
находитесь?

Турция

Греция

Тайланд

Сообщите 
оператору ФИО 
застрахованног
о и номер 
полиса.

<Контакты>

расчет стоимости полисов по 
аналогии со сценарием ВЗР

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКА АЛИСЫ В  
INGOS



Источник: Цифровая грамотность для экономики будущего НАФИ 2018 год

Открытие банковского счёта

Открытие депозита

Оформление банковской карты

Получение кредита

Обмен валюты

Снятие денежных средств со счёта

Внесение денежных средств на счёт

Оформление страхового полиса

Управление счётом

Осуществление платежей и переводов

ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН
По способу получения банковских услуг, % опрошенных

Удаленно

Лично



А КАК У НАС?

Уже используют

Готовы использовать в будущем

6

27

2017 2022

18.4

79.9

8%

31%

Клиенты банков в 
США, 
пользующиеся 
голосовыми 
ассистентами, %

Источник:  BAIN/RESEARCH NOW CUSTOMER LOYALTY, 
2017

Источник:  BI INTELLIGENCE SURVEY, 2017

Как вырастет число 
платящих «голосом»*

Платящие «голосом»**

Пользователи 
голосовых 
ассистентов,
млн. чел.

* В США, ** от числа взрослых американцев



INGOMOBILE ТОГДА 
И СЕЙЧАС



Что-то новое?

Крамольная 
мысль

Дано:
• В день у нас 1 000 

расчетов КАСКО
• Но люди не идут в онлайн

=

Сделаем онлайн осмотр – 
оно само полетит

Ни у кого такого нет – 
будем 
первооткрывателями, 
заработаем все деньги, 
наверное и унести не 
сможем
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