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• Стратегия развития продукта. База, которую, казалось бы, знают 
все.

• Откуда мы брали данные? Небанальные источники данных и 
небанальное применение базовых источников

• Как мы недооценили органический трафик и как исправляли 
ситуацию. 

• Инструменты, которые мы используем для отслеживания путей 
пользователя и как мы помогаем им выполнить целевое 
действие.  

 СОДЕРЖАНИЕ



Рынок каршеринга в Москве
17 500 автомобилей* (март 2019) 

1ое место в мире по темпам роста

1 каршеринговый автомобиль =  8 личных авто

* по данным Департамента транспорта г.Москвы,



Рынок каршеринга в Москве
Операторы:
1.        Yandex.Drive - около 9000 авто (МСК+СПБ)

       
2.                Делимобиль - 6000 авто (РФ)

        
3.            Belka Car - 4100 авто (МСК + Сочи)

4.           Anytime - 1500 авто без оклейки

5.          YouDrive - 1200 авто (2500 с партнерами)

6.           МатрёшCar - 800 авто (премиум)



Что такое МатрёшCar?
Дата запуска
26 марта 2018

Автопарк
~ 800 авто

Модели авто
Mazda 3,
BMW 3 Series, 
BMW 2 Series, 
Smart Fortwo, Smart Forfour, 
Kia Stinger, 
MINI Countryman, 
Jaguar XE, 
Mercedes C-class, 
Land Rover Discovery Sport

Локации работы
Москва, СПБ

Возраст и стаж
21 / 2



Что произошло произошло на рынке за 
эти 13 месяцев

Запуск:  
- Яндекс Драйв
- Colesa.com

M&A: 
- Делимобиль приобрел AnyTime
- Ходят слухи о приходе на рынок mail.ru group (покупка YouDrive)

Закрылись:
- TimCar
- EasyRide
- Carlion
- Carenda - уход из МСК



ОТКУДА МЫ БРАЛИ ДАННЫЕ?
НЕБАНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И НЕБАНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

Источники данных:

Исследования. 
-Веб-аналитика
-Анкетирования/ Опросы
Мы проводили множество опросов в соцсетях и 
извлекали полезные данные оттуда.

Накопленные знания. 
Служба поддержки ежедневно взаимодействует с 
пользователями. Они знают проблемы и понимают 
мысли пользователей.

Собственный опыт. 
Простой способ понять клиента — стать им. Мы 
тестировали продукт самостоятельно, фиксировали 
идеи и гипотезы в процессе. Также мы привлекали всех 
наших знакомых и друзей к тестированию и получали от 
них полезную обратную связь и инсайты.



ОТКУДА МЫ БРАЛИ ДАННЫЕ?
НЕБАНАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ И НЕБАНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАЗОВЫХ ИСТОЧНИКОВ

Инструментарий

Традиционные источники
- Яндекс.Метрика, Google Analytics (веб-аналитика)
- Appsflyer (аналитика внутри приложения)
- Внутренняя CRM

А еще
- Тепловая Карта аренд
- Общение с “заклятыми” друзьями (да-да, они разбалтываются на встречах или в барах)
- Внутренние документы и исследования, оказавшиеся в открытом доступе (их гораздо 

больше, чем кажется)



CUSTOMER JOURNEY MAP. ПЕРСОНАЖИ*

Василиса, 28 лет
стаж 3 года
не работает, замужем

Глеб, 22 года
стаж 2 года, учится в магистратуре
не женат, нет девушки

Сергей, 36 лет
стаж 2 года
коммерческий директор в  видео продакшн 
студии. Женат,есть ребенок
Живет в Бутово. Установлены все 
приложения каршеринга и такси, выбирает 
самый оптимальный вариант из 
имеющихся.

*Любые совпадения с реальными личностями случайны.   Все персонажи сконструированы в 
результате анализе данных о пользователях МатрешCar.

>80%



CUSTOMER JOURNEY MAP. ПЕРСОНАЖИ*

Глеб, 22 года
стаж 2 года, учится 
в магистратуре
не женат, нет 
девушки

*Любые совпадения с реальными личностями случайны. Все персонажи сконструированы в результате анализе данных о 
пользователях МатрёшCar.

Ключевые цели:
- Добраться до учебы на личном авто (парковка платная), до метро далеко от дома
- Не хочет владеть личным авто ибо дорого
- Уже может отличить BMW 3 от Троллейбуса

История:
Глеб из среднестатистической семьи, в которой культивировались “классические” ценности про личный Х5-й, 
квартиры и остальное. Учится в магистратуре ВУЗа, расположенного в СВАО, парковка платная. До метро 
далеко, что от дома, что до ВУЗа. Интересуется автомототемой, любит марку BMW. По выходным любит 
добираться до тусовки на КШ, оставлять машину в ЦАО и обратно едет на такси. Водит аккуратно, так как 
водить начал уже когда было много камер на дорогах Москвы. Нравится тестировать новые авто. Избегает 
телефонных звонков, предпочитая коммуницировать через мессенджеры.
Мотивации:

- Обрадуется наличию нетипичных авто в автопарке и тюненным спецпроектам
- Будет рад поучаствовать в какой-нибудь геймифированной программе лояльности
- Удовлетворение от быстрой прилки и качественной техподдержки (нравится, когда отвечают именно в 

соцсетях)
Фрустрации:

- баги в приложениях вызывают отрицательные эмоции
- боится попасть в ДТП на каршеринге
- боится получить штраф 

Технологии и активность в интернете:
Испытывает пиетет к продукции Apple, любит блокчейн и украдкой трогает торговлю токенами, не знает, что 
такое Viber, слушает музыку через ВК, общается через Телеграм, является держателем карт ТКС и 
Рокетбанка.



CUSTOMER JOURNEY MAP.



ГИПОТЕЗЫ

1. SMM, реанимировать и ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ СРОЧНО!!
2. Если построить тепловую карту аренд и сессий устройств (отказов), то можно повысить количество 

аренд авто
3. Если проводить опросы пользователей о бонусных зонах, то можно выяснить округ МСК с 

повышенным спросом на авто. Провести замеры до и после.
4. Если заменить процесс регистрации с анкеты” на чат-бот, то можно повысить конверсию из инсталла 

в полную регистрацию на 20%.
5. Если ввести таргетированные скидки для пользователей, то можно увеличить число поездок в неделю.
6. Если проводить СМС рассылку по не завершившим регистрацию, то можно увеличить число 

полностью одобренных пользователей на 10-15%
7. Если отправлять письмо пользователям “Если забрасываешь каршеринг и долго не совершаешь 

поездку, отправлять письмо “мы без Вас скучаем получите скидку.”, то можно увеличить число 
поездок 1 пользователя на 10-15%

8. Если произвести интеграцию в Яндекс.Транспорт, то можно увеличить количество инсталлов на 10-15% 
в мес.

9. Если опубликовать статью на Wikipedia, то можно увеличить органический трафик и получить SERM-
плюшки

10. Если разработать 2 информационных экрана при загрузке приложения, то можно увеличить число 
активных пользователей (> 1 млн сессий в мес.)

…n

Всего было порядка 70 гипотез



ГИПОТЕЗЫ. РАНЖИРОВАНИЕ

H1 H2

1 month

очень дорого и 
очень медленно

H3 H4

очень дорого,
но быстро

недорого 
и быстро

недорого,
но медленно

Статья на Wiki

Заменить регистрацию на чат-бот

Разработать информационные 
экраны при загрузке

Интеграция с Я.Транспортом

Закупить рекламу у Славы КПСС 

Прозвонить пользователей, 
которые давно не пользовались

Разослать СМС по 
незавершившим регистрацию



1. SMM, реанимировать и ВЗЯТЬ ПОД КОНТРОЛЬ СРОЧНО!!  - СРАБОТАЛО
- изменилась тональность комментариев с негатива до нейтрально-позитивного ключа (в 

тч за счет использования партизанского маркетинга)
                +50% рост числа подписчиков в соцсетях, кол-во комментариев под постами +300%
1.1. Если изменить тональность общения поддержки с пользователями на более неформальную и 
разрешить использовать эмодзи, то можно улучшить качество коммуникации с пользователями - 
СРАБОТАЛО
  
2. Построить тепловую карту аренд и сессий устройств (отказов) - СРАБОТАЛО
3. Опросы с бонусными зонами. Замеры до и после. - СРАБОТАЛО
После анализа тепловой карты выявились зоны с повышенным спросом на авто, но низкой (или 
вообще отсутствующей) доступностью авто.
В отдельных зонах выросла оборачиваемость авто в 2,2 раза.

4. Если провести агрессивную таргетированную рекламную кампанию в FB / IG можно получить 
вирусный эффект - СРАБОТАЛО

ЧТО СРАБОТАЛО и ЧТО НЕТ



КАК МЫ НЕДООЦЕНИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЙ ТРАФИК?
КАК ИСПРАВЛЯЛИ СИТУАЦИЮ?

Гипотеза №7. “Если увеличить органический трафик на сайт на 20%, то можно увеличить число 
установок приложения на 10%”

ДАНО:

● В поисковой выдаче по ВЧ, СЧ-НЧ запросам видимость стремится к 
нулю...грусть…

● Присутствуют “вредные” сайты в поисковой выдаче (SERM риск 
среднего уровня)

● Брендовый спрос > 0



ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



ОБЩИЙ СПРОС (ЯНДЕКС)



КАК МЫ НЕДООЦЕНИЛИ ОРГАНИЧЕСКИЙ ТРАФИК?
КАК ИСПРАВЛЯЛИ СИТУАЦИЮ?

8000 ключевиков => 6000 ключевиков

46% брендового спроса  и 54% небрендового

По нашему кейсу выяснились любопытные факты:
- Пользователи не вводят matreshcar, матрешкар -  вводят “матрешка 

каршеринг”, “каршеринг матрешка”, “матрёшка автомобили” и т.д.
- Почти полностью отсутствует контентное поле по каршерингу в целом



ТОП ДОМЕНЫ ОБЩЕГО СПРОСА (ЯНДЕКС)

Мы можем наблюдать, куда приходит поисковый спрос, 
как распределяется между ресурсами, и какое место 
данный ресурс занимает в кластере.



ТОП ДОМЕНЫ ОБЩЕГО СПРОСА (Яндекс)



ТОП ДОМЕНЫ ОБЩЕГО СПРОСА (Google)



ИНФОПОЛЕ (Google)



ИНФОПОЛЕ (Яндекс)
Готовый медиаплан для контентного маркетинга и закупки рекламы на RTB-платформах



ИНФОПОЛЕ (Google)



ИНФОПОЛЕ (Google)



ИНФОПОЛЕ (Google)



CASE STUDY. КЛАСТЕР “КАРШЕРИНГ”

Предполагаемый срок реализации: 2 месяца
Текущий результат: трафик на сайт +23% (без закупки контекста, только органика)
Предполагаемый результат: трафик на сайт +50%

         рост брендового спроса +20%

Запланировано Реализовано (19.04.19)

Ед. контента Visibility Ед. контента Visibility

Список статей, сайтов, ресурсов для интеграции 
собственного контента на ресурсах со схожей 
семантикой, на которые уже приходится много 
трафика

48 ∽2 000 000 4 110 000

Создание собственного контента 
на ресурсах со схожей семантикой, но где 
отсутствуют статьи или единицы контента, 
содержащие высокочастотные ключевые запросы

32 ∽70 000 - -



OVERALL RESULTS 

Сформировано гипотез: 70
Проверено гипотез: 46
Гипотез сработало: 26

Число инсталлов: +36%
Суточное число регистраций: х2



КОНТАКТЫ

Матуссо Каролина
+79629785349

Александр Гончаренко
+79150760680



СПАСИБО


