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Стратегия Avilon 2018-2023
Готовы ответить клиенту во всех каналах коммуникации



Поставщик
• Продажа через другие каналы

• Потенциальная потеря влияния

• Основные навыки: низкая стоимость 
производства, постепенные инновации

Модульный поставщик
• Готовые к использованию продукты/услуги

• Способность адаптироваться к любой 
экосистеме

• Постоянные инновации продуктов и услуг
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Омниканальность
• Присвоение отношений с клиентами

• Создание многопродуктового клиентского опыта 
в соответствии с событиями в жизни клиента

• Клиент сам выбирает каналы

• Интегрированная цепочка добавленной 
стоимости

Экосистема
• Точка назначения в своей отрасли

• Широкий выбор продукции, дополнительные и 
конкурирующие продукты

• Обеспечение превосходного клиентского опыта,

• Подбор поставщиков под потребности клиента

• Модель дохода «рента»

4 концепции цифровой бизнес- модели 

*Optimising your Digital Model. MIT Sloan Center for Information Systems Research. 2017



Поставщик Модульный поставщик
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Омниканальность Экосистема

Развитие цифровых преимуществ в зависимости от модели
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*Optimising your Digital Model. MIT Sloan Center for Information Systems Research. 2017

Развитые Платформы



7



8

Чтобы идентифицировать

10 миллионов

45 тысяч

В Bigdata Avilon

Анонимных пользователей

Клиентов по ROPO

80 миллионов
Событий



Триггерные рассылки классического интернет магазина

1 Брошенная корзина
2 Брошенная карточка
3 Брошенная сессия 

+N
Контрактов в месяц
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Омниканальные цепочки 
email + sms + push

Рост центральных рассылок 
email в пандемию

MAU до 100 000



Автоматизация емейлинга и экономия затрат

Время на формирование триггерной цепочки по одной модели 50 минут

Количество моделей, используемых в рассылках 16

Общее время на формирование / обновление рассылки около 13 часов

1 бренд = 13 часов ежемесячно

Автоматизированное обновление торговых условий в Exponea
подразумевает отсутствие необходимости ручного ежемесячного обновления,
таким образом экономия для одного бренда равна 

1 бренд =143 часа в год

1 человек в год на 
12 брендов 
экономии



12

Автоматически обновляемый контент в емейл и sms
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Автоматически заложенные правила в рассылки

• Если предлагаемая модель не в 
наличии - рассылка 
останавливается

• Если контрагенту уже была 
рассылка за прошлый период –
отправка кампании не 
выполняется

• Если открыл Емейл - смс не 
отправляется

• Если обратился в салон или есть 
открытый лид - рассылка 
останавливается



Упущенные продажи*
A/B-тестирование

Аудитория 50/50, бренды BMW и Mercedes-Benz 

Гипотеза Коммуникация в период предполагаемой повторной 
покупки увеличивает показатель продаж 

Показатель Контракт

* Отмененный или просроченный лид

Результат:
Рост конверсии в продажу

по сравнению с пользователями, не получавшими 
коммуникации   



А/В – тестирование: содержание  

Аудитория 50/50, бренд Audi

Гипотеза Отсутствие монетарных значений и товарных 
карточек в коммуникации увеличивает долю 
переходов на сайт

Показатель Переходы на сайт из письма

Результат:

Рост переходов на сайт из письма



А/В – тестирование: время отправки  

Аудитория 50/50, бренды BMW, Mercedes-Benz

Гипотеза Внедрение модуля оптимального времени отправки 
увеличит открываемость рассылок

Показатель Открываемость писем

Результат:
Рост открываемости писем 

N дополнительных 

лидов ежемесячно



Механики Push

1. Возможность рассылки по 
анонимным пользователям

2. Приходит в браузер даже когда 
не на сайте

3. Может содержать ссылки, 
кнопки, фото

4. Динамический контент 
горячего поведения = Авто, 
цена, модель

+X контрактов
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Отчеты в Power BI по каждому скрипту рассылки



Дилеры останутся в цепочке поставок 
автомобилей и взаимодействия с 
клиентом в качестве «штифта», 
элемента без которого колесо продаж 
может остановиться - но останутся не в 
текущем своем виде. 

Автодилеры будущего это 
омниканальные центры привлечения, 
развлечения и восхищения клиентов!

*The new automotive dealer: Designed for me.Accenture.com 2018

https://www.accenture.com/gr-en/insights/automotive/new-automotive-dealer-designed-for-me

