
Платформа для эффективного управления складом 
и оценки автомобилей с пробегом.

Позволяет принимать быстрые и правильные решения 
для обеспечения максимальной прибыльности бизнеса.

Для автодилеров



Доля рынка у дилеров
14.6%

Автодилеров
3 200

РОССИЯСША

Автодилеров
16 623

Рынок авто с пробегом
5.5 млн

Рынок авто с пробегом
39.3 млн

Доля рынка у дилеров
73%

CM.Expert — первая 
платформа для 
управления складом 
в России

Платформы для управления 
складом авто с пробегом — 
стандарт в США



Проблемы 
автодилеров

Субъективное мнение оценщика 
приводит к убыткам и упущенной выгоде.

Недостаток контроля снижает эффективность 
и способствует потерям и ошибкам при выкупе 
и реализации.

Высокая зависимость бизнеса от компетенции 
людей затрудняет масштабирование бизнеса.

Изменчивость рынка затрудняет использование 
исторических данных о собственных продажах 
для оценки и принятия решений.

Неэффективное управление складом и оценкой 
авто ведет к снижению доходности бизнеса.



Преимущества CM.Expert

Глубокий анализ предложений 
и продаж на рынке авто с пробегом 
позволяет оценить ликвидность 
каждого авто.

Система оценки ликвидности 
для каждого региона РФ2

Юридическая проверка каждого 
авто по данным  ГИБДД  и 
Федеральной Нотариальной 
Палаты.

1
Бесплатная проверка 
юридической чистоты

Прогноз для оцениваемого 
автомобиля производится 
с  учётом его пробега, ликвидности 
модели в регионе и установленной 
цены продажи.

3 Прогноз скорости 
продажи и внимания

54 6Техническая поддержка 
и сопровождение бизнеса

Гибкая настройка 
отчетов База знаний

Персональный перфоманс-менеджер 
обучает работе с системой CM.Expert.
Техническая поддержка оперативно 
решает все возникающие вопросы.

Возможность создавать и сохранять 
отчеты по складу с тем набором 
параметров, который необходим 
для отслеживания эффективности 
каждого бизнес-процесса.

Раздел с описанием 
функциональных возможностей 
системы. Инструкции и ответы 
на часто задаваемые вопросы. 



УМНАЯ ОЦЕНКА 
АВТОМОБИЛЯ



Анализ данных о предложениях на всех основных сайтах
и более 5 000 000 актуальных продаж по всей РФ

Отчеты для обоснования цены 
клиентам и коллегам

Быстрый анализ рынка, конкуренции 
и перспективы продажи

Уникальная многофакторная оценка 
ликвидности автомобиля

Проверка юридической чистоты 
автомобиля

Умная оценка автомобиля

Уведомления об изменении статусов 
оценки в Telegram 

Прогноз цены продажи автомобиля 
на заданном рынке



Быстрый анализ рынка

● Производится подбор похожих предложений со всех основных сайтов 
с точностью до комплектации.

● Исключаются дубли, объединяются одинаковые предложения.

● Исключаются сомнительные предложения.

● Автоматически расширяется радиус поиска, если рядом 
с вашим автосалоном не найдется достаточно предложений.

● Отображается количество аналогичных автомобилей, их средняя цена, 
пробег и срок продажи.

● Прогнозируется позиция вашего объявления среди похожих объявлений 
в интернете, а также уровень внимания при выбранной цене продажи.

С CM.Expert вам больше не надо 
тратить время на анализ 
множества сайтов —  наша 
система всё сделает за вас, 
и выдаст всю необходимую 
информацию на одном экране.



CM.Expert оценит ликвидность 
автомобиля и покажет как 
меняется скорость продажи 
автомобиля при изменении его 
цены.

Гибкая, адаптивная 
многофакторная скоринговая 
система оценки ликвидности 
строится на анализе структуры 
предложений и продаж 
автомобилей с пробегом по всей 
России.

Оценка ликвидности учитывает: 

● объем продаж за месяц 
● среднюю скорость 

продажи
● средний срок публикации 

объявлений 
● доступность на рынке

Уникальная многофакторная 
оценка ликвидности 

Скоринг
Средняя скорость 
продажи

39 дней4+



Журнал действий в оценке авто

Контроль всей истории изменений:

● Время и имя пользователей, которые вносили 
изменения в оценку. 

● Изменение среднерыночных и финансовых 
показателей.

● Изменение комментариев к согласованию 
цены выкупа.

Результаты осмотра 
в оценке авто
В разделе сохранены все данные 
по результатам осмотра. 

Иванов Глеб  изменил(а) параметры

Макарова Алена  изменил(а) параметры

ИГ

МА



Отчеты по оценке автомобиля 

● Отчет для клиента поможет обосновать цену выкупа 
клиенту и увеличит вероятность сделки. 

● Внутренний отчет поможет сохранить объективные 
рыночные условия на момент оценки авто, для 
обоснования принятого решения по цене 
и последующего анализа.

● Отчет в формате диагностической карты.

Отчеты — «доказаторы», построены на объективной 
информации от независимого источника



Проверка юридической 
чистоты автомобиля

Проверка

Розыск Залога нет

ДТП нет Владельца2

В ГИБДД на ограничения, 
розыск и ДТП

В реестре залогов 
ФНП на залог

Истории владения 
в ГИБДД

Расширенные 
проверки от Автокод

CM. Expert проводит многофакторную проверку юридической 
чистоты автомобиля, используя общедоступные источники. 
Это существенно сокращает время оценки.



История ДТП История по таможне

Технический осмотр Штрафы ГИБДД

Идентификаторы ТС Полис ОСАГО

Лизинг Пробеги

История владения Залоги

Регистрационные действия Ограничения ГИБДД

Нахождения в розыске Использование в такси

Технические характеристики Утилизация

Данные о ПТС Изменения конструкции ТС

Проверка Автокод 

Краткий вид отчета со статусами по каждому разделу:

Пользователям CM.Expert доступен расширенный отчет о проверке автомобиля по VIN-номеру.

Подробный отчет по каждому разделу:

1 1

1

!

ПРОБЕГИ

Обнаружено фактов скрутки автопробега: 0

Дата фиксирования пробега……...................................... 2020-05-24

Значение пробега ……………………………………………………………. 220000

Источник ……………………………………………………………………………. Из диагностических карт

Дата фиксирования пробега……...................................... 2019-06-04

Значение пробега ……………………………………………………………. 205000

Источник ……………………………………………………………………………. Из диагностических карт

Дата фиксирования пробега……...................................... 2018-05-07

Значение пробега ……………………………………………………………. 199000

Источник ……………………………………………………………………………. Из диагностических карт



Расшифровка VIN 
CM.Expert расшифровывает 

99% VIN номеров, 
что позволяет указать данные 
об авто максимально быстро

Trade-in Внедорожник 5 дв

Z8NTANZ51CS011645 Вариатор

Nissan Полный

Murano Бензин

2012 Черный

Z51 Рестайлинг (2010 – 2018)

120 000         км

3.5 л 249 лс

Левый руль Правый руль

АВТОМОБИЛЬ 



Оценка в 
CM.Expert 
позволит:

Принимать решения о цене на основе объективных 
данных о рынке1

 5

2

3

4

Быстро оценивать перспективу продажи авто 
при помощи системы оценки ликвидности и рейтингов 

Снизить вероятность ошибок на этапе выкупа, особенно 
при оценке «сложных» авто

Упростить обоснование цены, при помощи отчетов-
доказаторов CM.Expert и повысить вероятность сделки

Существенно сократить временные затраты на анализ 
рынка и принятие решения о цене 



МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ



Мобильное приложение
Мобильное приложение позволяет получить доступ к основным возможностям 
СМ.Expert с экрана смартфона. Доступы к разделам можно разграничить в 
зависимости от роли пользователя.

Для оценщиков

Инструмент проведения 
оперативного осмотра авто 
перед передачей на оценку

● Проведение осмотра 
по заданному регламенту

● Загрузка фотографий авто и 
документов, фиксация пробега, 
отметка повреждений на схеме, 
добавление комментариев.

● Цветовая индикация 
состояния авто

● Возможность настройки 
параметров осмотра по 
стандартам компании

Для руководителей

Контроль работы сотрудников
 

● Прослушивание звонков 
для контроля качества 
работы колл-центра

● Доступ к авто на актуальном 
складе 

● Просмотр созданных оценок

Для продавцов

Незаменимый инструмент 
при работе с покупателями 
в салоне

● Просмотр списка авто 
на актуальном складе

● Поиск авто по заданным 
параметрам

● Поиск по QR-коду 
на ценнике

● Просмотр важной 
информации об авто 
(маржа, экономика, 
внутренние комментарии)



ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ



Система ежедневного управления складом автомобилей 
с пробегом для обеспечения роста прибыльности Вашего бизнеса

Отслеживание актуальных 
рыночных позиций и качества
объявлений на сайтах.

Автоматический контроль отклонений 
от заданной тактики продажи. 
Уведомления о проблемах.

Полный контроль за состоянием склада 
с одного экрана.

Быстрая переоценка на основе 
актуальной информации о рынке.

Эффективное управление складом

Возможность устанавливать 
и контролировать статусы нахождения 
автомобиля на складе: резерв, подготовка, 
логистика



Полный контроль за состоянием 
склада с одного экрана 

Анализ состояния склада 
в любых разрезах с 
произвольной 
фильтрацией

Все отклонения от 
заданных целей 
уведомления о 
проблемах в одном месте



CM.Expert информирует об 
отклонениях от установленных 
целей и требований, проблемах 
публикации объявлений на сайтах, 
а также других случаях, требующих 
внимания.

Контроль заданных целей по 
выбранной вами тактике продажи:
 •  Цена авто вне цели
 •  Внимание на сайтах  вне цели
 •  Долго не продается
 •  Долго не менялась цена
 •  Нет цены
 •  Маленький рынок

Проблемы размещения на сайтах:
 •  Нет объявления на сайте
 •  Объявление не актуально
 •  Размещен проданный авто
 •  Нет или недостаточно фото
 •  Нет или короткое  описание
 •  Старое объявление
 •  Заблокировано модератором

Нет на сайте

Объявление ожидается на сайте, 
но не опубликовано.

Нет описания

В опубликованном объявлении нет 
текстового описания.

Объявление не актуально — 
отличается цена

Объявление опубликовано, но цена продажи 
в объявлении на сайте не совпадает с ценой 
автомобиля на складе.

Автоконтроль отклонений 
и уведомления о проблемах



CM.Expert отслеживает 
актуальные рыночные 
позиции для каждого 
авто на складе на всех 
основных сайтах 

Текущая конкурентная позиция по 
цене и вниманию покупателей 
относительно других похожих 
предложений для каждого авто

Информация обновляется
каждые 4 часа

Актуальные рыночные позиции 
для каждого авто на складе



Вся необходимая 
информация для 
переоценки авто на 
одном экране 

● срок хранения

● выкуп/комиссия

● экономика авто

● конкурентная позиция 

по цене

● уровень внимания 

покупателей

● анализ рынка

Быстрая переоценка по актуальной 
информации о рынке



1

2

3

4

Полный контроль над бизнесом по продаже 
авто с пробегом на одном экране

Автоматический контроль качества публикации 
объявлений в интернете и уведомления о проблемах

Автоматический контроль целей по заданным 
тактикам продажи

Драматическое сокращение временных затрат 
и повышение качества процесса переоценки4

5 Возможность существенно улучшить оборачиваемость, 
маржинальность и прибыльность бизнеса
 

Управление 
складом 
в CM.Expert



НАПОЛНЕНИЕ СКЛАДА



Поиск объявлений для выкупа 
авто с классифайдов

Отбор предложений 
по характеристикам и цене

Расчет потенциала перепродажи 
в указанном регионе

Совместная работа сотрудников 
над объявлениями

Дополнительный канал наполнения склада внутри личного 
кабинета CM.Expert:

Закупка авто с рынка



ПОСТИНГ 
И КОЛЛТРЕКИНГ



Прямой постинг в личном 
кабинете CM.Expert

● Публикуйте объявления о продаже 
автомобилей с пробегом из вашего 
склада CM.Expert на классифайды 
и другие сайты. 

● Сократите рутинную работу, связанную 
с публикацией объявлений.

● Контролируйте качество контента, чтобы 
получать максимальную выгоду 
от размещения на классифайдах.

Auto.ru: Поднятие

Avito.ru

Drom.ru

Публикация



Преимущества постинга

Удобство 
Управление складом, публикацией 
объявлений и тактиками 
размещения на классифайдах — 
в одном личном кабинете.

Скорость 
Быстрая публикация и внесение 
изменений напрямую — без задержек, 
вызванных взаимодействием 
со сторонними сервисами. 

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

Экономия 
Услуга предоставляется бесплатно 
в рамках общего договора.*



Коллтрекинг CM.Expert
Отслеживайте звонки покупателей по автомобилям на складе для 
достижения лучших результатов работы отдела продаж. 
Каждый звонок записывается и отображается в вашем кабинете CM.Expert 
с привязкой к авто, которым интересовался клиент.

● Вести учёт интереса покупателей к конкретным автомобилям 
в вашем складе CM.Expert.

● Контролировать качество общения продавцов по телефону 
(с возможностью ускоренного прослушивания).

● Разбирать спорные ситуации.

● Указывать дополнительные цели каждого звонка (обмен, 
кредит и прочее).

● Контролировать пропущенные звонки и время дозвона.

Используя список звонков, вы сможете:



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?



2 недели
ИнтеграцияПодписание контракта

10 минут 3 часа
Обучение Начало работы

На следующий день

Техническая 
поддержка

Консультации 
перфоманс-менеджеров

Подключение

Дополнительное 
обучение

Сопровождение



Легкая интеграция с CRM/DMS системами 
автосалона с широкими возможностями адаптации 
под специфические бизнес-процессы.

Получение и передача данных из DMS без участия 
человека.

Не требуется двойной ввод информации. 

Интеграция



Ваши данные доступны только Вам
Мы не используем ваши данные в собственных целях 
и не раскрываем их третьим лицам. 

Безопасность вашей DMS системы
Для реализации интеграции с CM.Expert не требуется 
открывать доступ к DMS системе. Так что все ваши 
внутренние информационные системы будут в безопасности.

Полное резервирование данных
Все ваши данные мы бережно охраняем и принимаем все 
необходимые меры для их сохранности. 

Шифрование канала передачи данных
Все передаваемые данные между вашим браузером 
и серверами CM.Expert защищены сертификатом 
безопасности SSL (256-битный механизм шифрования)

Безопасность данных



Готовые интеграции с системами 
и сайтами

крупнейший российский 
онлайн аукцион авто 
с пробегом

система эффективной 
съемки автомобилей

профессиональная CRM 
система для автодилеров

система сквозной аналитики, 
коллтрекинга и управления 
рекламой

проверка автомобиля 
по VIN-номерам

ГИБДД Реестр залогов настраиваемые уведомления 
о статусах оценки CM.Expert 
в мессенджере 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



Наши клиенты о CM.Expert

ТРАНСТЕХСЕРВИС

Тимур Валиуллин, операционный 
директор

Рост оборачиваемости 
и маржинальности склада  
в 2 раза 

АВИЛОН ТРЕЙД

Михаил Лезжов, менеджер проектов

Сокращение срока продажи 
и рост маржинальности

ГК “СИМ”

Александр Михайлик, президент 
группы компаний

GROI вырос на 250% за 9 месяцев 
работы с CM.Expert 

https://youtu.be/qOyyNX8uP0s
https://youtu.be/ll5E-KPXz1k
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/ll5E-KPXz1k
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/t7uHug3sNt8


ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР

Эдуард Маркман, исполнительный 
директор

Увеличение оборачиваемости 
склада с 7 до 12 раз в год

ГК ПРАГМАТИКА

Владислав Рыдаев, генеральный 
директор

Рост маржинальности, продаж, 
оборачиваемости и конверсии 
Trade-in

ГК ПРАГМАТИКА

Александр Шапринский, 
исполнительный директор

Практика использования 
CM.Expert 

Наши клиенты о CM.Expert

https://youtu.be/qOyyNX8uP0s
https://youtu.be/ll5E-KPXz1k
https://youtu.be/qOyyNX8uP0s
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/qOyyNX8uP0s
https://youtu.be/t7uHug3sNt8
https://youtu.be/fqEirGyf-dQ
https://youtu.be/9A--PTU5EJQ


Скорость оборачиваемости склада (дни)

9%

% до

13%

% после

+ 45 %

Маржинальность 

Результаты клиентов CM.Expert 
в первые 6-9 месяцев работы
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25

● Клиенты CM.Expert ● Рынок

Повышается оборачиваемость
до 25-35 дней 

Увеличивается маржинальность
до 12-16%

Растет конверсия в выкуп 
до 35%

Снижается доля зависших авто
 до < 5-7%

Снижается доля быстрых 
дешёвых продаж 
до <2%

Растет GROI 
до >120% годовых



8 800 550 345 8

hello@cm.expert
+7 (964) 527 49 22

b.bendovsky@cm.expert

Борис Бендовский
Руководитель отдела продаж  

http://cm.expert

http://cm.expert

