
Big Data и AI  
для автомаркетолога 
Повышаем доходность бизнеса авто с пробегом



СМ.Expert - лидер рынка аналитических 
решений для официальных дилеров

265 
Автоходингов 
и автодилеров

1 108
Автосалонов

34 000 +
Автомобилей 
под управлением

42 %
Опубликованных 
объявлений 



Постинг и коллтрекинг CM.Expert

Экономия 
Если раньше вы платили за постинг партнерским сервисам — 
в CM.Expert эта услуга будет для вас бесплатной

Удобство 
Управление складом, публикацией объявлений 
и управление звонками — в одном личном кабинете

Скорость 
Больше нет задержек, вызванных взаимодействием 
со сторонними сервисами

Качество поддержки 
Единая служба поддержки CM.Expert решает все проблемы 
самостоятельно 



Факторы, влияющие на внимание к 
объявлениям о продаже авто с пробегом



Факторы, влияющие на доходность 
продаж авто с пробегом

Частота и шаг
переоценки авто

Первая цена продажиКачество размещения 
объявлений

Параметры авто 
и цена выкупа



Big Data и AI для управления 
ценообразованием авто с пробегом

В ходе RnD процесса:

● Отсортировали более 500 000 сделок 
по их доходности

● Взяли исторические данные рынка и 
переоценок авто на нем

● Научили модель отличать хорошую 
тактику управления ценой от плохой

Рынок, 
Доходность

Переоценка

ML-модель

Склад / Рынок



Большинство успешных сделок:

● Первая цена продажи существенно 
выше целевой

● Ритмично переоцениваются

● Осуществляются до 30 дней

● Обеспечивают большую маржу

Паттерны управления ценой продажи 
в успешных сделках



Ритмичная переоценка:

● Не реже чем раз в 7 дней

● Налаженный бизнес-процесс

● Синхронизация переоценки и 
применения услуг продвижения 

Влияние частоты переоценки 
автомобилей с пробегом



Результат бэк-тестирования ML-модели 
на исторических данных продаж:

− 7 дней  
Срок хранения

+ 25 %
Маржа



Клиенты CM.Expert смогут начать тестировать умные тактики на своих складах уже в июне 2021!

Умная тактика продажи CM.Expert

Для достижения максимальной 
доходности:

● Рекомендует ценовой диапазон при 
переоценке авто

● Рассчитывается автоматически для 
каждого автомобиля

● Учитывает параметры авто и 
скоринг ликвидности



8 800 550 345 8 hello@cm.expert

+7 (931) 305 62 11

m.skorchenko@cm.expert

Максим Скорченко
Менеджер продукта 

https://cm.expert

Получите личную консультацию 
по умной тактике CM.Expert  

http://cm.expert

