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1990е

 “Не садись в 
автомобиль с 
незнакомцем”



2000е

“Не встречайся с тем, 
с кем познакомился в 

интернете”



c 2011

...Через интернет вы 
просите незнакомца 

вас подвезти...



1990е 2000е с 2011
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незнакомцем”
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просите незнакомца 

вас подвезти...





ТребовательныйНетерпеливыйЛюбопытный



ТребовательныйНетерпеливыйЛюбопытный



+100%

Лучшая штора для 
ванной+150%

Лучшие зонты

+100%

Лучшие зубные 
счетки

+110%

Лучшее оливковое 
масло

+300%

Лучшая подушка 
для путешествий



100,000
Различных поисковых 
запросов про зубные щетки 
только в этом году



увеличился более чем 
вдвое за последние 2 
года

Мобильный поиск

Обзор зубных щеток



1 МИЛЛИОНА
роликов на YouTube 
по теме ‘лучшая зубная 
щетка’

Более
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Каршеринг



3x больше чем запросов ‘Кроссоверы’!

Каршеринг3,000,000



Каршеринг

180



42%
Общие поисковые 

запросы

58%
Запросы с 

названием бренда

Каршеринг: общие и брендовые поисковые запросы

Каршеринг



Каршеринг: развитие интереса во времени

Янв ‘15 Янв ‘16 Янв ‘17 Янв ‘18 Янв ‘19

Каршеринг



ТребовательныйНетерпеливыйЛюбопытный



Рост поисковых 
запросов “купить с 

доставкой 
сегодня” 

2x
Рост поисковых 

запросов по 
туристическим 

поездкам 
“сегодня” 

150%
Рост поисковых 

запросов
“открыто сейчас”

3x



В 275 раз больше 
тест-драйвов на 
YouTube, чем в  
дилерских центрах



98%
Просмотров видео 
автомобильной категории – 
это не видео, снятые 
автопроизводителями
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# подписчиков

Наиболее популярные глобальные каналы автомобильных 
марок 
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ТребовательныйНетерпеливыйЛюбопытный



Количество “местных ”
поисковых запросов, не 
содержащих ‘рядом со мной’, 
превысило количество таких 
же запросов, содержащих  
‘рядом со мной’
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>дилер дилер + город

Количество “местных ”
поисковых запросов, не 
содержащих ‘рядом со мной’, 
превысило количество таких 
же запросов, содержащих  
‘рядом со мной’





Купить авто онлайн







Клиенты сравнивают вас со своим 
лучшим (клиентским) опытом



Гладкий



Поиск и 
звонок или..

заказ
в 1 клик



‘Простой 
заказ’ или...

“0 кликов’?



+3000%+1800%

+500%

+2500%
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ЗАЧЕМ

КАК

КТО



ЗАЧЕМ



Измеряйте



КАК



Реклама ‘A’ Реклама ‘B’

или

Подписка на автомобиль



Используйте 
динамические 

креативы









КТО





Используйте интерес ваших (потенциальных) клиентов

каршерингкаршеринг
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Хорошего дня!


