
Приключения человека-работника



Приключения человека-работника





Про нашего главного конкурента

Про готовность, слабоумие и отвагу

Про карту клиентского пути и технологии

Про гуманитарную помощь

Про план внедрения



Кто наш главный Конкурент
в схватке за Клиента?
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2013 год 2013 год





«Нам не нужна витрина реального наличия 
автомобилей в онлайн, потому что:

- клиенту ЭТО не нужно;
- будет меньше звонков;
- отпугнет от покупки знание, что 

солярисов на складе у нас больше 10;
- конкуренты узнают наш склад.»
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ПОТРЯСАЮЩИЙ	ХОД



Результат 600 визитов в ДЦ
= 

5% конверсии
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Как же тогда сумели преуспеть в России 
с «кнопочными телефонами» гиганты:
- Wildberries?
- Lamoda?
- Ozon?





Клиенты 
уже никогда не будут 

более готовы к изменениям, 
чем они готовы сегодня!
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А НАМ 
ВСЁ РАВНО



2018 Потери и скорость реакции
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КАК ПОДГОТОВИТЬ 
СВОЙ ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР

К ИЗМЕНЕНИЯМ 
ОЖИДАНИЙ

ПОТРЕБИТЕЛЯ?

Слайд «из» февраля 2019 года



Слайд «из» февраля 2019 года

АДАПТИРУЙТЕСЬ
МЕНЯЙТЕСЬ

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ
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У всех есть план до первого удара в нос. 
Потом начинается выживание.

Майк Тайсон



Вопрос не в том, кто смог?
Вопрос в том, кто удобнее?





Мы недооцениваем, 
насколько сложной задачей 

является покупка 
автомобиля



Реальное 
количество 
задач, которые
необходимо 
решить

Количество задач, 
которое нужно решить 
при покупке автомобиля, 
по нашему мнению

ИЛИ
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>600



ГДЕ ВЗЯТЬ
ИНФРАСТРУКТУРУ?
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https://www.automotivemastermind.com/



https://www.automotivemastermind.com/
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https://www.lotlinx.com/ai-50/



https://www.autoalert.com/



https://www.autoalert.com/



https://constellationagency.com/inventory-feeds





Россия 1Q19 vs. 1Q20



Россия 03-04.19г vs. 03-04.20г



Центральный ФО 1Q19 vs. 1Q20



Приволжский ФО 1Q19 vs. 1Q20



Северо-Западный ФО 1Q19 vs. 1Q20



Сибирский ФО 1Q19 vs. 1Q20



Уральский ФО 1Q19 vs. 1Q20



Южный ФО 1Q19 vs. 1Q20



Дальневосточный ФО 1Q19 vs. 1Q20



Северо-Кавказский ФО 1Q19 vs. 1Q20



Инсайты онлайн-продаж
● Доля клиентов на последних стадиях покупки упала незначительно

Несмотря на общее снижение трафика и заявок на последней неделе, просмотры VDP снизились на меньший процент. 
Посетители не просто интересуются автомобилями, а по прежнему выбирают конкретный, а значит доля клиентов на последних 
стадиях воронки не снизилась кардинально.   

● Трафик с рекламных площадок упал ниже реальной потребности
Мы наблюдаем падение рекламного трафика до 70%, в то время как падение органического трафика - 29%. Рекламные 
аукционы охладились - можно забирать лидов по более привлекательной цене. 

● Активизировались клиенты готовые платить 
Наблюдается рост на 20% доли визитов пользователей, в истории которых более 4 визитов. Аудитория со сформированной 
потребностью активно сравнивает товарные предложения

● «Отвалилась» аудитория с несформированной потребностью
Видим рост числа «супер-целевых» заявок (на конкретное авто, кредит и т.д.). Хотя и общее число заявок упало, но 
«отвалилась» интересующаяся аудитория, с несформированной потребностью. 

● Клиенты наблюдают за формированием новых «правил игры»
Клиенты со сформированной потребностью на рынке есть. Им не понятны правила игры, но они готовы купить как только в них 
разберутся.  



Roadster Time Study, December 2018

«День сурка»

Процент покупателей, кому 
приходилось предоставлять 
часть информации повторно

Базовая Кредитная Условия Подбор а/м

https://roadster.com/



Дистанционные каналы обслуживания

Share Deals for Lead/Call ResponseInventory Selection Deal Walkthrough

Promote F&I Creat Virtual Deal Jackets

Выбор автомобиля Утверждение канала коммуникации Условия финансирования

Пакетные предложенияДополнительные продукты

https://roadster.com/



Статистика по заявкам на кредит через сайт «Кредит Онлайн»

Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Заявки 74 740 60 240 66 148 67 700 508
Одобрения, % 68% 72% 71% 75% 43%
Выдачи, % 64% 57% 58% 59% 58%

Статистика по заявкам на кредит у дилеров (оффлайн)

Декабрь Январь Февраль Март Апрель

Заявки, шт. 698 747 930 1270 650
Одобрения, % 12% 15% 18% 28% 32%
Выдачи, % 8% 10% 11% 24% 34%



https://roadster.com/



Customer Check-In Vehicle Selection Customize Payments

Процесс в шоу-руме «оффлайн», но он - в «онлайн»

Value TradeFeatures/Benefits Promote F&I

«Встреча» клиента Выбор автомобиля Условия финансирования

Специальные пакеты Оценка автомобиля Дополнительные продукты

https://roadster.com/
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Супер-лидогенерация
Клиент в онлайн 

производит 
выбор и сравнение, 

обращается к нам удобным 
способом, а лид

напрямую попадет в CRM

Персональный подход
Согласовываем удаленно 

все условия и детали сделки, 
используя разнообразные 

каналы связи 
без потерь информации с 
комфортом для клиента

Омни-канальность
Предоставляем 

дистанционное обслуживание 
и заключаем сделку в 

онлайн-формате, 
где бы не находился клиент 

(в шоу-руме или за его 
пределами)

https://roadster.com/
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https://roadster.com/
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Колл-центр

Команда офлайн-продаж

Вместо статичного коммерческого предложения 
клиенту предоставляют доступ к 
коллаборативной CRM-системе в онлайн

Команда интернет-продаж

Руководитель отдела продаж

Вместо функции назначения встреч 
подразделение берет на себя полноценный 
консьерж-сервис, который сопровождает 
клиента по телефону и в цифровых каналах

Вместо первой точки контакта сотрудники 
становятся единственным офлайн-контактом 
для клиента дилерском центре и экспертами по 
всему ассортименту продуктов

Вместо закрытия сделки концентрируется на функциях 
наставника для всех подразделений дилерского 
центра, взаимодействующих с клиентом

Команда финансовых услуг

Вместо продажи ассортимента финансовых услуг 
становятся помощником команды офлайн-продаж в рамках 
процесса презентаций клиенту

Команда оценщиков
Вместо индивидуальных компетенций и личного принятия 
решения по оценке каждым сотрудником дилерский центр 
переходит на централизованный процесс с единым 
алгоритмом ценообразования

Трансформация ролей
https://roadster.com/
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Конверсия интернет-лидов
до внедрения = 11.82%

после внедрения = 13.51%

Продажи, штук 
до внедрения = 1,830

после внедрения = 2,180

Прирост продаж
=19,13% 



https://www.dealerinspire.com/



https://www.dealerinspire.com/



https://www.tradepending.com/



https://www.insigniagroup.com/



https://www.insigniagroup.com/



https://www.tradepending.com/



https://www.kbb.com/instant-cash-offer/



Новых объявлений в России

harabadealer.ru - cистема управление  автобизнесом

тыс.45
02.03.2020

тыс.25
02.04.2020

Количество объявлений за сутки суммарно по классифайдам auto.ru, avito, drom, youla



Снятых объявлений в России

harabadealer.ru - cистема управление  автобизнесом

тыс.44
01.03.2020

тыс.77
01.04.2020

Количество объявлений за сутки суммарно по классифайдам auto.ru, avito, drom, youla



Тренд 

harabadealer.ru - система управления  автобизнесом

292250 283574
302409 298236

186110

287… 284150

351121

406832

455372

01.03-07.03 08.03-14.03 15.03-21.03 22.03-28.03 29.03-04.04

Новые Снятые



КАК 
ПОТЕРЯТЬ 
ДЕНЬГИ,
НИЧЕГО НЕ 
СДЕЛАВ?

85



«Представьте, 
что ваши автомобили

– это кубики льда в руке. 
Чем дольше вы держите их,

тем быстрее они
превратятся в воду и 

просочатся сквозь пальцы…
а с ними исчезнет и ваш 

потенциальный заработок»

Dale Pollak
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https://reconvelocity.com/



https://reconvelocity.com/



https://www.gubagoo.com/





https://www.gubagoo.com/



https://www.gubagoo.com/



https://www.gubagoo.com/



https://foureyes.io/



https://foureyes.io/



https://foureyes.io/



https://xtime.com/



https://xtime.com/



https://xtime.com/



http://gomoto.com/



https://snapcell.us.com/



https://snapcell.us.com/



https://zippitycars.com/



https://www.dignifi.com/
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ОТ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ



https://automarketolog.ru/gumanitarnaya-pomoshh-dileram-ot-it-kompanij/
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Драйвер изменений – наша команда!





Нужно ли быть большим, 
чтобы иметь возможность трансформации? 
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Цена технологии почти всегда ниже, 
чем издержки на её внедрения
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В России цифровую трансформацию 
чаще понимают, как замену 
отдельных небольших бизнес-
процессов новыми технологиями или 
продуктами. 

Краткосрочные позитивные 
эффекты от внедрения 
действительно возможны. 

Но без четкой стратегии и 
пошагового плана невозможно 
обеспечить конкурентоспособность 
дилерского предприятия в 
долгосрочной перспективе.
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НУ, ДАВАЙ, РАССКАЖИ МНЕ

КАК ВНЕДРЯТЬ ТЕХНОЛОГИИ
В «РАБОТАЮЩИЙ» ДИЛЕРСКИЙ БИЗНЕС
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От нижнего уровня воронки к верхнему

Разделяем большое на малые части

Сравниваем с контрольной когортой
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Снимите ограничения 
или существенно облегчите
подписание несущественных Договоров 
и положитесь на здравый рассудок 
своих ключевых руководителей
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Главный Конкурент – наши предубеждения

Мы уже не будем более готовы

Технологии доступны в России (давно)

План внедрения - не для подрядчика

Сотрудничество = ответственность



«Инновации - это готовность 
долгое время 

оставаться непонятным»

Петер Шварценбауэр, глава BMW
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Горячая линия доверия

ВЫ - делитесь контентом с коллегами
МЫ - делимся коротким путем к результату

https://www.facebook.com/AUTOMARKETOLOG.RU/
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Александр Усольцев

12 лет опыта в автомобильном ритейле
Эксперт по стратегическому маркетингу 
и цифровым технологиям
Предприниматель

Мерчендайзинг

более 20% 
от общего объёма подержанных автомобилей 
на площадках дилерских центров в России

производится с помощью технологий merch-auto.ru

Среди клиентов 

13 из ТОП20 
компаний в России
по продажам 

автомобилей с пробегом



Автоматизация 
мерчендайзинга и 
хранения автомобилей

Александр  Усольцев
Основатель и CEO

+7 (499) 648 80 24

+7 (912) 227 52 37

ausoltsev@mastakey.ru

http://mastakey.ru

Cъёмочный комплекс 
для эффективного 
онлайн-продвижения

ausoltsev@fs360.ru

http://fs360.ru






