
Actis Wunderman для RIW16

Как поднять процент повторных продаж 
за 6 месяцев?
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Предпосылки и история 
проекта

Actis Wunderman для RIW16



Краткая история прошлых лет

1. Приобретение легковых автомобилей стало важной частью потребительского бума в России в

2010–2014 годах: произошло значительное абсолютное увеличение парка машин, а также

его обновление.
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Предпосылки и история проекта

Actis Wunderman для RIW16
*Источник: Бюллетень социально- экономического кризиса в России, май 2016, 

Рынок легковых автомобилей

2. Быстрое падение спроса на легковые автомобили в 2015–2016 годах идет с довольно

высокого уровня, достигнутого в основном за счет нефтяной ренты, а не роста экономики.

Социальное расслоение сказывается на структуре покупок легковых автомобилей: половину

парка составляют иномарки, что для многих семей является элементом социального престижа.

Ожидается, что потребность в обновлении парка и покупки престижных машин состоятельными

людьми сохранятся и в будущем.

3. Рост благополучия россиян за счет нефтяной ренты в 2010–2014 годах и дальнейшее падение

цен на энергоносители повлияли не только на динамику объемов импорта и сборки иностранных

машин, но и на масштабы отечественного производства. В текущих условиях снижения реальных

доходов населения и после столь значимого бума продаж спад покупок легковых автомобилей

был неизбежен. В ближайшие годы в отрасли ожидается стагнация спроса



Бизнес-контекст

4Actis Wunderman для RIW16 *Источник: Данные Ассоциации Европейского бизнеса, PwC, ссылка

В январе 2015 года 
продажи новых машин 
упали на 24%, прогноз 
PwC обещал падение 

рынка на 35%*

http://www.kommersant.ru/Doc/2664213


Бизнес-контекст

5Actis Wunderman для RIW16 *Источник: Данные Ассоциации Европейского бизнеса

В итоге в 2015 году 
продажи новых машин 

упали на 35,7%



Бизнес-контекст

6Actis Wunderman для RIW16 *Источник: Данные Ассоциации Европейского бизнеса

В 2016 году негативная 
тенденция 

продолжилась: -14,4% 
за 9 месяцев
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Предпосылки и история проекта

Источник: Автостат

Actis Wunderman для RIW16

Более 38 тысяч 

автомобилей Ford

реализовано в России, что 

на 40% меньше, чем годом 

ранее.

Отсутствие запусков 

новых моделей. 

Тактические кампании

+17% рост к прошлому 

году (январь-сентябрь)

РЕЗУЛЬТАТЫ 2015 2016

http://www.autostat.ru/news/view/19357/


Перед стартом

Digital – как основной 
канал коммуникации с 
владельцами 
автомобилей Ford. 

Что было:

1. Глобальная база контактов владельцев 

автомобилей Ford

2. Глобальная система рассылки e-mail

сообщений.

3. Рассылка новостного дайджеста по всей 

активной базе владельцев 1 раз в месяц.

4. Постоянный сбор контактов в дилерских 

центрах и ситуативный сбор контактов в 

digital. 
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Предпосылки и история проекта
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Планирование коммуникации в digital 
Наш вызов

Actis Wunderman для RIW16
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Планирование коммуникации в digital 

Автовладельцы испытывают недостаток в 
коммуникации с автобрендами

• 20% - c 20% клиентов автобренды не 

контактировали после совершения покупки. 

• 37% автовладельцев не получали никаких 

сообщений от автомобильных компаний на 

протяжении всего срока владения 

автомобилем (более половины владельцев 

хотели бы получать сообщения).

• 75% - с 75% автовладельцев автобренды 

не коммуницировали в тот момент, когда 

они были готовы купить новый автомобиль.

Источник: Automotive customer journey study – Maritz Research, December 2013, North America study

http://www.maritzresearch.com/~/media/Files/MaritzResearch/Studies/2013-11-25-AutoCustomerJourneyStudy.ashx
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Планирование коммуникации в digital 

Решение: retention программа в digital

Email-коммуникация. 

Запуск планируемой и 

постоянной email

коммуникации.

Развитие web-сервисов. 

Запуск личного кабинета 

владельца «My Ford»

1 3

Сбор и анализ базы 

данных владельцев. 

Повышение качества 

контактов в базе, анализ, 

сегментирование. 
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Первый этап проекта

Actis Wunderman для RIW16



Email – основной канал 
для установления связи с 
текущими владельцами

• 39% повторных покупателей новых 

автомобилей хотели бы, чтобы 

автобренд связывался  с ними по email 

на стадии принятия решения о 

повторной покупке

NB! Резкое изменение набора предпочитаемых владельцем каналов 

коммуникации в зависимости стадии цикла жизни потребителя
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16 *Источник: Capgemini, CARS ONLINE 2014 Generation Connected (Brazil, China, 

France, Germany, India, Indonesia, Russia, South Korea etc.)

https://www.capgemini.com/


Жизненный цикл 
владельца автомобиля в 
России - основа для 
планирования 
коммуникации

Длинный цикл продажи диктует свои 

условия построения коммуникации

Среднее время владения легковыми  машинами Ford 

совпадает со средним временем владения новыми легковыми 

автомобилями в среднем в России
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Планирование коммуникации в digital 

4,8лет

Actis Wunderman для RIW16



Принципы

Длинный 
цикл продаж 

14

Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

= Много 
сценариев



Персоны // Начинаем с простого

Марк, 40 лет

o Владелец Ford (от 3 лет)

o Повторный покупатель

o Не кредитный покупатель

Андрей, 32 года. 

o Владелец Ford (от 0 до 3 лет)

o Первый раз приобрел Ford

o Кредитный покупатель 
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

Олег, 36 лет. 

o Заинтересованный или 

рассматривающий возможность 

приобрести Ford

o Подписался на новости на 

основном сайте бренда/промо-

сайте конкретной модели или 

оставил свой e-mail при заявке 

на тест-драйв
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Основные точки жизненного цикла для Марка и Андрея 

Купил 

машину/ 

купил 

машину 

в кредит

Продажа 

машины/ 

Выплата 

кредита

Окончание

гарантийного срока

Первое 

межсезонье

1 год владения 

автомобилем
Рассмотрение 

нового 

автомобиля

Прохождение второго 

(3,4…) сервисного 

обслуживания

Второй и последующие годы владения

(ожидаемый период владения может отличаться у разных моделей)
Первый год владения

Окончание кредитной 

программы

Прохождение первого  

сервисного 

обслуживания Ежемесячные 

выплаты по 

кредиту

Праздник (день 

рождения, 23 февраля, 

новый год)



Планирование контента 
на стадии Interest, 
Purchase

• 91% заинтересованных покупателей 

хотели бы получать детальную 

информацию о цене и комплектациях

• 71% хотели бы получить приглашение 

записаться на тест-драйв

• 87% хотели бы получить брошюру и 

подробную информацию про продукт
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16 *Источник: Capgemini, CARS ONLINE 2014 Generation Connected (Brazil, China, 

France, Germany, India, Indonesia, Russia, South Korea etc.)

https://www.capgemini.com/


Планирование контента 
на каждой стадии 
Ownership, Repurchase

• 67% владельцев хотели бы получать 

напоминание о сервисном 

обслуживании

• 64% владельцев хотели бы получать 

сезонные предложения 

• 75% владельцев хотели бы получать 

предложения по продлению гарантии
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16 *Источник: Capgemini, CARS ONLINE 2014 Generation Connected (Brazil, China, 

France, Germany, India, Indonesia, Russia, South Korea etc.)

https://www.capgemini.com/


Персоны // Ключевой контент

Марк, 40 лет

Стадия рассмотрения нового 

автомобиля при текущем Ford

o Предложение о продлении гарантии

o Предложение Trade-in

o Продуктовая и ценовая информация о 

новых моделях

o Кредитное предложение

o Предложение сконфигурировать машину

o Предложение записаться на тест-драйв, 

найти дилера

o Предложение скачать брошюру о новом 

автомобиле

Андрей, 32 года. 

Стадия владения 
автомобилем Ford

o Welcome коммуникация

o Напоминание о сервисе, follow-up по 
прохождению сервиса

o Сбор обратной связи по обслуживанию 
(уровень удовлетворенности)

o Сезонные предложения

o Поздравления с праздниками 
(годовщина владения и т.п.)

o Новости о бренде, приглашение в 
MyFord и т.п.
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

Олег, 36 лет. 

Стадия рассмотрения 
покупки нового Ford

o Информация о новых моделях, 
комплектациях и ценах

o Предложение сконфигурировать 
машину

o Предложение записаться на тест-
драйв, найти дилера

o Предложение скачать брошюру о 
новом автомобиле

o Кредитные предложения и trade-in

o Приглашения на мероприятия (дни 
открытых дверей у дилеров и т.п.)
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Основные типы рассылок

Купил 

машину/ 

купил 

машину 

в кредит

Продажа 

машины/ 

Выплата 

кредита

Окончание

гарантийного 

срока

Первое 

межсезонье

1 год 

владения 

автомобилем

Рассмотрение 

нового 

автомобиля

Прохождение 2-го 

(3,4…) сервисного 

обслуживания

Второй и последующие годы владения

(ожидаемый период владения может отличаться у разных моделей)
Первый год владения

Окончание 

кредитной 

программы

Прохождение 

первого  

сервисного 

обслуживания

Ежемесячные 

выплаты по 

кредиту

Праздник (день 

рождения, новый 

год)

Welcome 

email

Сервис 

follow-up

Сезонное 

предложение

Поздравление

Ежеквартальный 

дайджест владельца 

(tips, полезная 

информация и т.п.)

Специальное 

предложение

Напоминание 

о сервисе

Сервис 

follow-up

Предложение 

продлить 

гарантию или 

trade-in

Кредитное 

предложение

Анонс запуска новой 

модели/предложение 

по вероятной 

следующей модели
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Купил 

машину/ 

купил 

машину 

в кредит

Продажа 

машины/ 

Выплата 

кредита

Окончание

гарантийного 

срока

Первое 

межсезонье

1 год 

владения 

автомобилем

Рассмотрение 

нового 

автомобиля

Прохождение 2-го 

(3,4…) сервисного 

обслуживания

Второй и последующие годы владения

(ожидаемый период владения может отличаться у разных моделей)
Первый год владения

Окончание 

кредитной 

программы

Actis Wunderman для RIW16

Основные полезные действия

Прохождение 

первого  

сервисного 

обслуживания

Ежемесячные 

выплаты по 

кредиту

Праздник (день 

рождения, новый 

год)

Зарегистрироваться 

в MyFord

Присоединиться 

в соцсетях

Оставить 

отзыв о 

машине

Гарантия на 

новый 

автомобиль

Руководство 

по 

эксплуатации

Сконфигурировать 

машину

Найти 

дилера

Записаться 

на тест-

драйв

Рассчитать 

кредит

Скачать 

брошюру



Принципы

Большая 
вариативность 

продуктов
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

=
Большое 

количество 
сегментов



Персоны // Что мы знаем о них?

Марк, 40 лет

Стадия рассмотрения нового 

автомобиля при текущем Ford

Андрей, 32 года. 

Стадия владения 

автомобилем Ford
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

Олег, 36 лет. 

Стадия рассмотрения 

покупки нового Ford

o Пол, ФИО

o Источник (где подписался)

o Предпочтение по модели

o Inbox поведение

o Поведение на сайте

o Пол, возраст, ФИО, география

o Модель автомобиля

o Цвет автомобиля 

o Дилер

o Дата приобретения

o Кредитный/не кредитный

o Срок действия гарантии

o Срок действия кредита

o Inbox поведение

o Поведение на сайте



Возможности для персонализации // Модель
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

vs.

СTR +32,2%
Сегментация по модели и цвету машины



Возможности для сегментации // Модель 
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

vs.

СTR +193%
Сегментация по модели

Рассылка про запуск 

новой модели 

по общей базе

Рассылка с информацией по 
«возможным к рассмотрению» 
соответствующим сегментам*

*На основе данных NCBS



Возможности для сегментации // Цикл владения
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

vs.

OR +34%
Сегментация по периоду владения

Предложение за 6 месяцев 

до окончания гарантии

Предложение за 3 месяца 

до окончания гарантии

uCTR +62%
Сегментация по периоду владения



Возможности для сегментации // Пол
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Планирование коммуникации в digital 

Actis Wunderman для RIW16

vs.

OR -67%
Сегментация по полу

Прямое кредитное 

предложение мужчинам 

(кредитные владельцы)

Прямое кредитное 

предложение женщинам 

(кредитные владельцы)

CTR -87%
Сегментация по полу

Женщины гораздо менее активно взаимодействуют с прямой 

информацией о кредитных продуктах, однако обычно более 

заинтересованы в специальных предложениях trade-in и т.п.



Примеры рассылок
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Планирование коммуникации в digital 
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Новости для владельцев Ford Письмо некредитным клиентам
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Ключевые результаты

Actis Wunderman для RIW16
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Планирование коммуникации в digital 

E-mail коммуникация: основные показатели

Actis Wunderman для RIW16

Доставленные письма

Открытые письма

Клики

Полезные 
действия 

Delivered Rate
(Delivered/Sent) 

~95%

Повторные продажи

Open Rate
(Opened/Delivered) 

~45%

CTR
(Clicks/Delivered) 

~9%

Лояльность

Конверсия
(Useful Actions/Unique Visits) 

~37%
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Планирование коммуникации в digital 

Влияние проекта на бизнес-показатели

Приблизительный рост 

повторных продаж в 2015г.

Actis Wunderman для RIW16

+2%
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