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Как удерживать клиентов в сервисе дилера, 
используя технологии Connected Cars
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В автоиндустрии 
происходят 
тектоническое 
сдвиги:

1. Центр конкуренции 
смещается от 
«двигателя» 
к IT.

2. Появляются новые 
игроки из IT сферы
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Автомобиль 
превращается в

• гаджет на колесах

•в браузер для 
реального мира
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Мы видим, что в мире происходят изменения, 
влияющие на автоиндустрию

Происходит дальнейшее активное 
развитие и распространение 
новых ИТ технологий:

- таких как искусственный 
интеллект

- новые способы взаимодействия 
человека и ИТ
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Прогнозирование событий с помощью Machine Learning

Рост значимости 
персонализированной и 
деперсонализированной
информации о конечных 
пользователях.

Карточный интерфейс 
может гибко меняться 
под потребности 
пользователя.



6

Кто такие Телематик Сервис Провайдеры (TSP)?
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
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Пользователь 
сам отправляет

заявку

Пользователь
реагирует на 

персональное 
предложение

Пользователь 
может оплатить 

онлайн,
видеть историю 

заявок/аналитику

В нужный момент 
приходят уведомления, 
интерфейс формируется 

под потребности 
пользователя

Ассистент
сам обращается к 

пользователю в нужный 
момент, 

решая его 
проблему/потребность

Этапы эволюции Заявки с точки зрения пользователя



Видео
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5
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нет интеграций 
(нет API)

Первые 
внешние 

интеграции 
с DMS/CRM

Интеграция 
с Payment API,

с ядром 
рекомендаций, 

Analytics API
Потребность

в хабе событий,
Интеграция с Connected 

Car платформой

Интеграция с
Voice Assistant API, 

AI API, 
c API тех каналов 
коммуникаций, 

которые используют 
клиенты

Этапы эволюции Дилера с точки зрения Интеграций
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Какие 
возможности 
привносят
подключенные
автомобили?
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Platform services

• IT PLATFORM

Consumer 
Services

Remote Vehicle Control

Vehicle Tracking

Driving Style Scoring

Vehicle Self-Health Checkup

Smartphone as I-Key 

P2P Car Sharing (2017)

Road Assistance

Dealership Communication 

Marketing Content

Lead Generation

Vehicle Guides

Mobile Payments

OEM Services

Business Analytics & Reporting

Vehicle Management

Customer Communication

Marketing Content Management

Lead Management

Master Data Management

Dealership 
Services

Customer Communication

Vehicle Remote Diagnostics

Analytics & Reporting

TCU configuration

TCU diagnostics

Vehicle Stock Management

Enterprise 
Services

Fleet Management

API for Historical Data

Real-time API

Car Sharing

App Store (2017)

Infrastructure 
Services

OTA

Data Lake

Data Analytics 

Connectivity / Messaging

Logs & Diagnostics

Portal Infrastructure

Virtual Key Management 
(2017)
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Какую пользу приносит 
подключение автомобиля к интернету?

FOR DEALER
• 10%-15% клиентов продолжают использовать автомобиль не обращаясь в 

сервис, после того как загорелся Check-Engine
• Лучшее качество прогноза даты очередного ТО
• Увеличение доходов и прибыльности благодаря обоснованным доп. 

визитам в сервис и перс. предложений в контексте предстоящего визита
• Пуш-рассылки по доп. пакетам/услугам сервиса + большая вовлеченность, 

если делать в чередовании с советами по эксплуатации автомобиля
• больше поводов у мастера-консультанта предложить расширенное ТО или 

рекомендовать прямую приемку:
• агрессивный стиль езды (часто тормозит, разгоняется)
• % поездок по бездорожью
• часто ездит по пробкам
• часто стоит заведенным



13

Количество легко прогнозируемых клиентов 
для очередного визита на ТО

Порог ошибки

% от общего 

количества 

клиентов

5 дней 2%
10 дней 5%
15 дней 7%
20 дней 9%
25 дней 11%
30 дней 12%

У 88% клиентов 
линейная регрессия 
дает ошибку прогноза 
более 30 дней!
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Какую пользу приносит 
подключение автомобиля к интернету?

FOR OEM
• Рост продажи аксессуаров и запчастей по дилерской сети
• Доп. данные к портрету пользователей по моделям: 

• стиль езды
• режимы поездок в рабочие дни и в выходные
• % использования автомобиля в городе и вне города
• тепловая карта мест скоплений/парковок

• Дополнительная информация при рассмотрении гарантийных 
случаев, больше обоснований для отказа

• Отчеты по реальному распределению автопарка по территории:
неправильно выстроенная дилерская сеть (несбалансированное количество и 
местоположение дилеров) приводит к негативу дилеров и ухудшению бизнес-модели, а 
следовательно и успех марки на рынке
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Какую пользу приносит 
подключение автомобиля к интернет?

FOR CUSTOMER
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Что такое Customer Journey Map (CJM)?

CJM – “карта путешествия клиента” при общении со сложной 
системой для получении услуги. Содержит в себе все точки 
контакта пользователя (персоны или группы) с системой.

Цели:
• Повышение мотивации пользователя в каждой точке контакта 

пройти дальше - “тяни-толкай”
• Увеличение лояльности и вовлеченности клиента
• Формирование продуктовых гипотез
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Customer Journey Map (CJM)

Подход:
• Выбираем персону
• Проводим интервью
• НЕ задаем наводящих 

вопросов
• Doing / Thinking / Feeling
• Пример по ссылке

https://docs.google.com/a/bright-box.com/drawings/d/1rUFvIgWERseI5NWbK3MyFe_4nmoSPIPJXpghl6Sd7Lc/edit?usp=sharing
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CJM + Noriaki Kano Diagram

Диаграмма Кано – модель для оценки продуктовых гипотез. 
Позволяет на основе удовлетворенности клиентов 
приоритизировать функциональные требования к продукту

Подход:
• Гипотезы на основе CJM
• Опрос ЦА: функциональная и 

дисфункциональная форма
• Взвешивание и группировка 

ответов
• Построение диаграммы
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Дальнейшие шаги

• Проведем анализ ответов
• Составим диаграмму Кано
• Пришлем результаты на почту с распределением 

функциональности на:
o Базовые
o Основные
o Удивительные
o Безразличные
o Реверсивные
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• PROFESSIONAL EDITION

Remote engine start 

*if it is legal in the concerned country

By temperature

On schedule

Manually

Travel mode
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Remote car control 

• STANDARD EDITION

Door locking/unlocking 

Trunk 

Horn and parking lights
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Geolocation services

• BASIC EDITION

• Start and end addresses

• Total journey time

• Average speed 

• Max. speed reached

• Filter history (by date)

Car locations

History of trips

Events feed

Valet mode
• Area and speed control
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• BASIC EDITION

Driving style

Hard 

acceleration count

Heavy 

braking count

Amount of time 

speeding 110+ km/h
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Push-notifications

• BASIC EDITION

Impact alerts
with the impact strength

SVT notification
with vehicle location

Geolocation 
and speeding warnings
with vehicle location and speed


