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СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ



Покупатель авто посещает 1 или 2 
салона

4 в 2012

Изменение розничных продаж 
по каналам

Потребители выбирают наиболее удобный 
канал 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Гипермаркеты                     -4%

Магазины у дома                 +8%

Онлайн (все категории)       +13%

и  14 

различных 
авто 

сайтов
Онлайн (электроника)         +24%



Кофорт

Быстрый доступ к товарам и услугам 24/7

Многообразие выбора

Возможность легко выбрать из множества 
вариантов 

Скорость

Быстрое получение желаемого

У современных 
потребителей высокие 
ожидания

СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ



Гужевой 
транспорт

Автоматизация 
производства

Автомобильная промышленность всегда была 
на передовой инноваций

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

ДВС Искусственный 
интеллект







Waymo: 8 миллионов миль позади

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС



Хотя сами автомобили 
сильно изменились, 
процесс их продажи 
остается таким же, как 
и 100 лет назад

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС



Мантра: 
привести 
клиента в 
автосалон

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Новая мантра: 
доставить 
автосалон к 
клиенту



АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Компании тестируют новые подходы



Маркетологи - 
новые 
продавцы

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС



Меняйтесь

Адаптируйтесь

Экспериментируйте

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БИЗНЕС



Как Google 
может в этом 
помочь ?
7 платформ с более чем 
1 млрд пользователей 
каждая

КАК GOOGLE МОЖЕТ ПОМОЧЬ?



КОНТАКТИРУЙТЕ с 
клиентами, которые 

заинтересованы в 
покупке автомобиля

ВЛИЯЙТЕ на их 
решение о покупке в 

самые важные 
моменты

Получайте 
измеримые 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Находите своих клиентов там, где они 
проводят больше времени

КАК GOOGLE МОЖЕТ ПОМОЧЬ?



Сделайте так, чтобы 
ваши потенциальные 

покупатели и 
запомнили ваши 

автомобили

Помогите дилерам 
продать автомобиль 

тем, кто заинтересован 
в покупке

Решите две основных задачи - знание и 
продажи   

КАК GOOGLE МОЖЕТ ПОМОЧЬ?


