


- Отличия бизнес-модели онлайн-продаж и зачем он появилась?

- Ключевые онлайн-игроки и их планы масштабирования

- Чем отвечают традиционные игроки?

- Онлайн-продажи – это и про сервис тоже?

- Вопросы от участников сессии

Обсудим сегодня 



NPS – не для того, чтобы его замерять



Онлайн-продажи – это не про крутой сайт



• единая цена без возможности торга

• единое «окно» контакта

• возможность возврата автомобиля без объяснения причин

• техническая гарантия на ограниченный период времени

Онлайн-продажи = прозрачно выстроенные процессы





Онлайн-продажи – это не обязательно доставка



Клиент сам решает, как далеко заходить

Я хочу знать сумму сделки до визита к дилеру

Я хочу знать сумму и выбрать формат финансирования

Я хочу купить автомобиль онлайн

Оффлайн в ДЦ

Оффлайн в ДЦ

Авто Цена 

Авто Цена Калькуль

Авто Цена 

Включая спец предложения

Включая спец предложения

Включая спец предложения

Трейдин

Трейдин

Кредит

Кредит ДОПы ДоставкаКалькуль

Калькуль



Carvana +25%, когда конкуренты «0» или «-»



Сравнение бизнес-моделей

Carvana Vroom Carmax Обычный ДЦ

Выручка $4	млрд $1	млрд $20	млрд $0,06	млрд

Маржа со	сделки $2,883 $1,696 $3,898 $2,374

Объём	продаж	а/м 177 500 18	900 832 600 735

Количество локаций Бесплатная	доставка Доставка 599$ 216 В	среднем	1-5

Средний срок	продажи 62 52 55 74

Инструменты
финансирования

Собственные Партнерские Гибрид Партнерские

Пенетрация
финансирования

~80% Не	доступно ~75% ~75%

NPS 82 52 81 39

Доставка Да Да Да Редко

Время	доставки До	7 дней До	7	дней 1-28	дней Не	доступно



Конкуренция за счет сегментации склада
Таргетинг по возрасту автомобиля Таргетинг по ценовому сегменту автомобиля

1-2 года 3-5 лет 6-10 лет 11 лет

Профиль Shift

Фокус 
e-commerce
игроков

<$10k $10k-20k >$20k

Официальные дилеры
Независимые дилеры

1-3 года 4+ лет <$10k $10k-20k >$20k

Профиль Shift



Маркетинг пока слишком дорогой

Средняя цена продажи

Средняя маржа в $ Средняя маржа в % Средняя стоимость в $
привлечения клиента



Возможна собственная инфрасруктура и её отсутствие

Vroom
против
Cazoo



Онлайн-продажи – это не только США и Великобритания



В новую модель продаж верят инвесторы



Ожидания связаны с долей онлайн-торговли в целом

Размер рынка Проникновение ecommerce

*10,9%
1пол2020
в России

Бу авто Продукты Новые 
авто

DIY Быт хим Одежда Мебель Всего
ритейл

Бу
авто

10%
прогноз
2025



Дилеры инвестируют и зарабатывают



Дилеры позиционируют новые бренды
*+20%	к	капитализации	Lithia	Mothors



Лидеры рынка создают омни-канальные модели

10% клиентов 60% клиентов 30% клиентов



Онлайн-продажи в сервисе тоже про NPS



Клиенты консьерж-сервиса Paragon Honda



Клиенты консьерж-сервиса Paragon Honda



Клиенты консьерж-сервиса Paragon Honda



Клиенты консьерж-сервиса Paragon Honda



Клиенты консьерж-сервиса Paragon Honda



Увеличение машино-заездов 
автомобиля с консьерж-сервисом

2017 = 678 в месяц
2018 = 1978 в месяц
2019 = 3243 в месяц

Увеличение среднего чека
При офлайн визите =+$295

При консьерж-сервисе = +$650

Увеличение операционной прибыли
Янв-Авг 2018 / Янв-Авг 2019

Консьерж-сервиса Paragon Honda прибыльнее



- Возросшая доходность за счет снижения доли скидки в выручке –
потребитель готов оплатить удобство, экономия времени и усилий 

- Более высокая утилизация рабочих постов за счет облегчения планирования 
загрузки и возросшего спроса

- Устойчивость бизнес-модели дилера за счет более длительного удержания 
клиентов на сервисе и прироста повторных продаж

Онлайн-продажи в послепродажном обслуживании



Текстовые	коммуникации	и	
мессенджеры

Онлайн-запись

Онлайн-согласование	
стоимости/рекомендаций	

Онлайн-оплата	услуг

Фото	и	видео-
согласование

Регистрация	с	мобильных	
устройств

Чаты	между	
консультантами	и	
механиками

Кредитование	и	
рассрочка

Онлайн-контроль
статуса	ремонта

Шаттл—сервисы	для	
посетителей

Какие	сервисы	
внедряют	

официальные	
дилеры?

Есть внедрения попроще консьерж-сервиса …



ИТ-решений уже несколько десятков



Нужно быть честными с самим собой: 
многие дилеры не хотят предоставлять 
покупателю контроль и прозрачность 

Доходность дилеров зачастую 
создается за счет асимметрии 
информации между ними и 
покупателем: он не владеет таким 
количеством информации по 
остаточной стоимости, финуслугам и 
страхованию

Разве проблема в наличии ИТ-решений?

Основные вопросы дилера 
к самому себе

- Готов ли я меняться?
- я дать больше контроля покупателю?
- Я хочу просто лид с большим количеством 

информации о клиенте … или я хочу создать 
по-настоящему прозрачный клиенто-
ориентированный процесс покупки?

- Я по-прежнему собираюсь заставлять 
клиента приехать в шоу-рум … или я готов к 
доставке автомобиля без необходимости 
клиентом посещать ДЦ?

- Насколько свободно я могу демонстрировать 
реальные  условия финансирования и 
страхования?

- Готов ли я вносить изменения в ролевую 
модель персонала и условия оплаты?



Удельный	фонд	оплаты	труда	отдела	продаж
на	проданную	единицу

Удельный	валовый	доход	отдела	продаж	
на	сотрудника	отдела	продаж

Традиционный = NPS 38

Омниканальный = NPS 85

Цель – назначить встречу В среднем 5 часов офлайн в ДЦ, чтобы купить автомобиль

«Сломанный» 
процесс передачи

Омниканально и дистанционно на 100% Омниканально + 1 час в офлайн в ДЦ

1 продажа
1 час
1-2 сотрудника
1 система

1 продажа
5+ часов
6+ сотрудников
7+ систем
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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

Онлайн-продажи – это не про сайт



+60%	в	продажах /	лучшие	продавцы	30+	единиц
Сокращение	длительности	процесса	продаж	на	60	минут
Увеличение	проникновения	F&I от	30%	до	60%
+83NPS при	среднеотраслевом	+39

740	автомобилей	онлайн	в	мае	(70%	от	среднемесячного)
Существенное	сокращение	персонала	и	переход	на	связки	2ПК+1СПК

Лучший	сотрудник	с	результатом	46	автомобилей

268	автомобилей	онлайн	в	апреле	(52%	от	среднемесячного)
В	2,5	раза	больше	единиц	на	одного	сотрудника	ОП
Сокращение	персонала	с	60	человек	до	20	человек



- Онлайн-продажи внедряют не из-за пандемии или хайпа, а для создания 
идеального клиентского сервиса

- Онлайн-сервисы должны обеспечивать покупателю гибкость в 
дистанционной реализации части/всех этапов покупки, одновременно 
создавая прозрачность для большей уверенности в покупке.

- Традиционные игроки способны получить конкурентные преимущества, но 
для этого необходимо трансформировать бизнес-процессы

Вместо выводов



Александр  Усольцев
Основатель и CEO

+7 (499) 648 80 24

+7 (912) 227 52 37

ausoltsev@fs360.ru

http://merch-auto.ru/


