
ClickSmile
Оценивая настоящее,  
управляем будущим!

Предложение по внедрению Системы 
обеспечения качества транспортного 
обслуживания, проведения опросов и 
оперативного информирования пассажиров 
Транспортного комплекса России
(«пассажирские перевозки»)



ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ

- усиление глобальной конкуренции
- распространение новых технологий
- рост требований к качеству транспортного 
обслуживания

- обеспечение качества транспортных услуг для 
населения в соответствии с социальными 
стандартами

Переход к интенсивной модели развития 
транспортной системы на основе 
инновационных  технологий, технических 
средств и систем, обеспечивающих повышение 
качества пассажирских перевозок.

- повышение качества транспортных услуг  (петли 
качества с применением опросов пассажиров)
- информативность (оснащенность транспортных средств 
средствами информирования пассажиров)
- экономика (коммерциализация сопутствующих услуг)

Тренды рынка транспортных услуг
Транспортная Стратегия Российской Федерации 

на период до 2030 года
Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 22 ноября 2008 г. N 1734-р

Стратегическая задача развития 
транспортной системы России до 2030 года Ожидаемые результаты



ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
(автобусы, трамваи, троллейбусы, метрополитен)

Предлагается оснастить интерактивными информаторами автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны метрополитена в
крупных городах Российской федерации. Устройства имеют антивандальный защищенный сенсорный экран, прочный
пластиковый корпус и крепление на поручень транспортного средства.



ЦЕЛИ

Федеральное 

агентство по туризму 

(РОСТУРИЗМ)

Администрация 

Президента РФ

Министерство 

транспорта РФ

централизованное управление 
информационно-рекламным 
контентом
(информирование пассажиров с от 
региона до маршрутам,  на любом 
языке)

проведение социологических 
и маркетинговых опросов
(репрезентативное изучение мнения 
населения  на постоянной основе с 
территориальной сегментацией)

обеспечение качества 
пассажирских перевозок
(в соответствии с социальными 
стандартами, вне зависимости от 
места, времени и загруженности)



описание туристических 
достопримечательностей
(Музеи, театры, магазины, рестораны, 
ТРК и т.д. 
по маршруту следования ТС)

УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМНЫМ КОНТЕНТОМ

поддержка мультиязычности
(информирование пассажира  и заказ 
услуг ведется на выбранном им языке)

коммерческая составляющая
(реклама коммерческих организаций, 
заказ услуг: такси, экскурсий,…)

Федеральное агентство по 

туризму (РОСТУРИЗМ)

Реклама - Контекстная реклама зависящая от маршрута следования имеет синергический
эффект и более эффективна, нежели другие каналы продвижения.



КАЧЕСТВО ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК

Качественное обслуживание – один из наиболее важных составляющих факторов
успеха. Система зарекомендовала свою эффективность при решении таких задач как:

повышение степени 
удовлетворенности 
потребителей
(за счет повышения качества услуг)

Обеспечение доступности 
и качества пассажирских 
перевозок
(в соответствии с соц. стандартами)

дублирование информации 
на иностранном языке  
(по наиболее востребованным в 
туристических целях)

Министерство 

транспорта РФ



ПЕТЛИ КАЧЕСТВА (мировая практика)

Для адаптивного усовершенствования транспортной системы, целесообразно использовать подход, основанный на
построении обратной связи между плановыми показателями системы (закладываются поставщиками транспортных
услуг) и показателями, ожидаемыми со стороны пользователей транспортных услуг.

ожидаемое
качество

осознанное
качество

оценка
удовлетворенности

ПАССАЖИРЫ
целевое
качество

реализованное

качество

оценка
предложения

ПЕРЕВОЗЧИК



низкая стоимость
(дешевле СМС, Call-центра, Сайта, 
мобильных приложений и 
интервьюирования)

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ ОПРОСЫ

самый высокий уровень 
кликабельности и охвата
(CTR - click-through rate и самый 
полный охват выборки населения)

гарантированно высокий 
уровень достоверности 
(пассажир готов тратить свое время)

аналитика в произвольных 
разрезах  и ретроспективе
(пол, возраст, социальный статус, 
регион, город, район,…)

Общественное мнение - оказывает влияние на функционирование общества и его политической
системы. Чтобы на него воздействовать, нужно держать в поле зрения состояние и направленность.

поддержка мультиязычности
(позволяет опрашивать не только 
Россиян, но и иностранных граждан)

коммерческая составляющая
(предоставление сервиса 
коммерческим организациям)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Инновационный программно-аппаратный комплекс «Query_Interactive_System»
поддерживает ВЕСЬ перечень востребованных методик оценки качества, проведения
опросов и управления рекламным контентом на экспертном уровне.

дружественный интерфейс 
Решена проблематика территориально-распределенных систем. Управление тысячами 
устройств, работающими в различных локациях, является настолько же простым, как и 
одним объектом.

гибкость настроек 
Механизм настройки расписаний (часы, дни недели, числа, периоды,…) и локаций (регион, 
город, маршрут,…) имеет высокий уровень кастомизации. Одновременно  работают 
различные сценарии, в зависимости от маршрута, города, региона, часового пояса.

скорость и адаптивность 
Все этапы от назначения опросов, сбора информации и до получения ее в виде 
структурированных отчетов, составляют часы - в противовес классическим методам.



Инновационный программно-аппаратный комплекс «Query Interactive System»
(ТМ «ClickSmile») зарегистрирован в Росреестре (№2013660860 от 20.11.2013),
в Едином реестре российских программ (№3636 от 28.06.2017), защищен
патентами №128370 от 20.05.2013 и №157127 от 29.10.2015.

• является полностью Российской разработкой, производится и
поддерживается на территории РФ, что гарантирует выполнение всех
обязательств по его эксплуатации в рамках санкционного режима;

• обеспечивает выполнение требований:
• международного стандарта ISO 9001:2015,
• межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9000-2011,
• национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010,
• ГОСТ Р 50691-2013 по внедрению Системы Менеджмента Качества

обслуживания потребителей;

РИСКИ



КЛИЕНТЫ КОМПАНИИ



Сергей Кузнецов
+7 999 209-0008
ksn@netqis.com www.ClickSmile.ru

Спасибо за внимание!

ClickSmile


