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От Автора идеи сборника “Идеальный автосалон»: 
 

Идея написать эту книгу родилась благодаря 

многочисленным беседам и дискуссиям о проблемах 

организации продаж автомобилей с лидером автобизнеса, 

замечательным человеком Олегом Свинарчуком, 

президентом корпорации «Богдан». 

Я пересказывал его идеи, мысли и предложения  

СОАВТОРАМ книги и эти идеи легли  

в основу разных глав книги. 

Я благодарен выдающемуся Руководителю за знания, за 

полученный опыт, за советы и дружескую поддержку. 

 

Дорогой читатель! 

Рад что Вы обратили внимание на нашу совместную работу. 

Значит и  Вам, нашему незнакомому другу,  интересен  проект 

создания идеального автосалона. 

 Каждый из нас мечтает об Идеальном автосалоне. 

 Каждый имеет свои идеи по созданию Идеального 

автосалона. 

 Каждый может воплотить свою видение и свою философию 

в практические дела. 

Огромное БОЛЬШОЕ спасибо за мысли и советы по 

организации продаж автомобилей  друзьям, успешным 

руководителям автобизнеса Рудольфу Арзуманяну, Виктору 

Оранскому, Оксане Черначук, Геннадию Четверухину, Дмитрию 

Писаному, Борису Ткаленко, Александру Миненку, Олегу 

Кривовяз, Ларисе Якубовской, Павлу Алексеенко, Олегу 

Мищенко, Валерию Матвееву, Андрею Зинчак, Юрию Гиевскому, 

Григорию Ханенко, Евгению Котяк, Елене Пилипчук, Тимуру 

Догадкину и многим, многим другим. 

Особая благодарность коллегам-соавторам книги и 

генеральному директору Украинской Ассоциации маркетинга 

Ирине Лылык за поддержку идеи и публикацию книги в серии 

«Библиотека Украинской Ассоциации Маркетинга» 

С уваженим и искренней благодарнос тью, 

Михаил Сокол 

4



Автор: Олег Несевря. г.Днепродзержинск. 

Я могу создать идеальный 

автосалон !. 
                                                                                                          

 
Люди покупают автомобили для людей. 

Идеальный автосалон - талант и труд!   

Это будет лучший в мире автосалон 

автомобилей всех марок одной страны производителя ! 

 

 Кем быть? Этот вопрос всем знаком с детства. Всем ли 

посчастливилось в течение жизни определиться в этом 

жизненном плане? 

Я понял, что продавать автомобили – это мое призвание. 

Возможна ли моя жизнь, как в прочем и жизнь иных обывателей  

без автомобиля? 

 Детские мечты привели меня в автомобильный бизнес. 

Моя работа в автосалоне началась с самообучения.  

Эта та отрасль, которая за годы работы меня многому научила, о 

многом заставила задуматься,  а самое, пожалуй, главное - 

продажа автомобилей, общение с людьми и приобретаемый 

опыт приносят удовольствие! 

 

 Желание развить автомобильный бизнес в своем регионе 

сделало меня специалистом  во многих вопросах. 

Консультации клиентов в техническом плане, консультации 

в вопросах страхования и кредитования, бухгалтерские 

навыки, создание сети коллегиальных связей.  Я научился 

многому и научил своих подчиненных. 

5



В моем понимании- «Труд» – это то, что мы приобретаем в 

течение жизни (навыки, умение, квалификация, опыт, знания, 

эрудиция, компетенция). Все это, увенчанное талантом 

(способностями, коммуникабельностью), ведет меня к 

осуществлению моей мечты об идеальном салоне. 

 

 ВОПРОС:  

С чего начинается «идеальный автосалон»?  

Риторический вопрос для многих.  

 ОТВЕТ.  

Я - директор действующего успешного «автосалона», и я 

создал свое видение  - мечту об идеальном автосалоне.  

О моей мечте «Идеального автослона я и расскажу в своей 

книге  

Поводом к этой идее была личный опыт покупки автомобиля 

несколько лет назад. Расскажу подробнее об испытанных тогда 

трудностях, их испытывают многие покупатели автомобилей:  

 День первый 

-поездка в автосалоны, выбор марки 

-выбор банка, консультации 

-поездка на работу за справкой о доходах 

-визит в банк с женой и документами, написание анкет 

-визит за спецификацией в автосалон(оригиналы) 

-визит в банк, оплата первоначального взноса 

 День второй 

-визит в автосалон с квитанцией об оплате первоначального 

взноса, выписка документов на авто 

 День третий 

-получение документов на авто, визит в МРЕО, получение 

техпаспорта. 

 День четвертый 

-поход в банк для заключения кредитного договора, 

предоставление техпаспорта 

-визит в страховую компанию для оформления договоров 

страхования. 

-визит к нотариусу для заключения договора  залогового 

имущества, присутствие жены, цейтнот 
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-визит в банк для предоставления всех документов(страхование, 

нотариальные документы, техпаспорт), сверка данных. 

 День пятый 

-визит в банк для  подписания кредитного договора  

День шестой 

-визит в автосалон и ожидание перечисления банком денежных 

средств продавцу. 

 

А вот и наглядный путь моих мытарств! 

Диграмма

 
Это странно и тяжела! 

Я многое хочу изменить в мире продаж авто.  

Покупка автомобиля в моих мечтах - это праздник, а не 

«мытарство» по организациям и нервотрепка. 

  

Работа 

(Справка о 

доходах) 

МРЭО 

Страховая 

компания 

Дом 

Нотариус 

Банк 

Авто- 

салон 
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Итак, позволю себе представить мой «Идеальный автосалон! 

Какой он ?.  

Представляю, что - Я современный покупатель. 

 С чего мне начать мой рассказ? 

Начну с названия  моего будущего автосалона -  моей мечты. 

Назову его просто – «Авто-Рай». 

Сайт моего воображаемого автосалона простой - это чистая 

интернет страничка. Но как  только вы зайдете на страничку 

моего будущего автосалона - как сразу высветится текст Добро 

пожаловать в «Авто-рай».  

 

Что бы я, как покупатель, почуствовал бы  

и что увидел бы в этом ИДЕАЛЬНОМ автосалоне ? 

 

Как покупатель - Я был крайне удивлен таким подходом на 

сайте  к привлечению моего внимания.  

 марки автомобилей,  

 характеристики,  

 услуги,  

 фото автомобилей   

 ценовая политика автосалона,  

 фото здания и персонала.  

Адрес с указанием маршрута  и телефоны я принял к вниманию  

и пожелал получить подарок-аксессуар, обещанный на сайте.  

Поэтому я с семьей решил отправиться  в автосалон! (Но 

намного приятней, если бы за мной приехали!)  

Долгожданное воскресение настало и моя семья (включая 

детвору) наконец-то возле  автосалона. Впечатлило здания 

автосалона  в форме колеса. Огромное сияющее здание. Уже 

знакомая по сайту вывеска – слоган «Авто-Рай, это не сон это 

реальность»  приглашала к знакомству.  

 Расположен автосалон был в парковой зоне. Хвоя, березы, 

осина и  много разновидных цветов.  

 Удобно расположена парковка, но сегодня, увы, я миновал 

ее в виду отсутствия автомобиля. 

 На входе в салон играли музыканты.   

 И вот я в здании. Вот это да! А ведь не музей! 
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 Глазам после яркого солнца стало уютно. Приглушенный 

полумрак, спокойная классическая музыка вызвало  

чувство некой размеренности. 

 Словно стеклянные конусы полумрак   разрывали 

прожектора, освещающие каждую модель ярким кругом,  

Каждая модель располагалась на вымощенном камнем 

полу. Все было так необычно. 

 Поразил меня пол, который был изготовлен из ковролина в 

виде травы. Даже захотелось пройтись босиком!!!   

Знакомство с автомобилями началось с историей 

автомобилестроения .  

Огромные планшеты(2Х1м) рядом с каждым выставочным 

экземпляром извещали об истории создания марки и 

возможности приобретения  даже раритетной модели. Тут же 

расположились стенды и витрины, посвященные дизайну, 

конструкции и рекламе ретро-авто.  

 Все Посетители смогут проследить истории легендарных 

марок.  

 Дополняют экспозицию брендовая одежда, брелки, часы, 

аксессуары, созданные известными  компаниями страны-

производителя.  

 Рабочие места сотрудников тоже были оформлены в стиле 

ретро. Сами же сотрудники выделялись среди посетителей 

особенной одеждой. Строгие костюмы с логотипами «Авто-

рая» на мужчинах и милые женственные деловые костюмы 

на женщинах(тоже с логотипами) 

 

Освоившись в автосалоне, я пошел навстречу своей мечте – 

покупке авто. Шумная компания (моя семья) рассредоточилась 

по интересам. Детвора вооружилась карандашами в детском 

уголке (достанется же милой девушке – педагогу от моих 

сорванцов), я даже стал бояться за милый цветочный уголок, 

мимо которого пронеслись мои дети.  

 Жену привлек вкусный запах кафетерия (как всегда нет 

времени на завтрак, к тому же кофе и выпечка ее 

слабость). 

Мое увлекательное путешествие по миру автомобилей началось. 
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Сочетание ретро и современности привели меня в восторг…и 

растерянность. 

 

Мои глаза заметили приятную девушку приблизительно моих 

лет, которая спешила мне на встречу, мило улыбаясь. Ее обаяние 

и коммуникабельность расположила меня к беседе. Девушка по 

имени Богдана (так гласила надпись на светящемся бейджике) 

рассказала об «Авторае», о создании автосалона, его системе 

работы, о количестве отделов и сотрудников, о смежных услугах. 

Класс обучения вождения являлся особой гордостью 

сотрудников «Авторая». Богдана в разговоре не забывала  

спрашивать и о моем мнении по ходу рассказа.  Я понял, меня 

«тестируют»  весьма умело, выясняя мои потребности и 

пожелания. Через пять минут Богдана знала многое о моей 

семье, которая находилась тоже в автосалоне. 

 

Меня не интересовал к покупке раритетный сегмент и мы 

очутились в лифте в виде «поршня внутреннего сгорания». Лифт 

доставил нас на второй этаж.  

Интерьер второго этажа резко отличался от обстановки на 

первом этаже.  

 Стиль хай –тек проявлял себя во всем своем великолепии и 

музыкальный фон был другого плана.  

 Мой гид познакомила меня с попугаем какаду в живом 

птичьем уголке 2-го этажа.  

 Автомобили разных марок одной страны-производителя 

пестрили разнообразием. Удивительно, но Богдана 

рассказывала о той  марке, планируемой нами к покупке, 

словно угадывая мои мысли. Да,  экскурсия в одиночку не 

была бы столь увлекательна. 

Мое внимание привлек один автомобиль.  

Возле него уже находилась моя супруга в компании еще одного  

менеджера. Увидев мой неподдельный интерес к модели, 

Богдана поведала нам историю создания этой марки, 

«эволюционный», так сказать, путь машины на автомобильный 

рынок. Вот она – мечта, подумал я. Мы обсудили условия 

покупки, дальнейшее обслуживание и прочие нюансы. 
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 Провожатый моей супруги спросил о моем впечатлении от 

посещения 3 этажа. Но я там не был.  

Азарт любопытства и манящий эскалатор привели нас в рай 

премиум класса.  

 Интерьер третьего этажа тоже был отличным от первых 

двух. Еще пару часов я был поглощен прекрасным миром 

авто и размышлениями. Одна модель мне особенно 

приглянулась. «Красавица» просто восхитила меня. И тут-то 

моя убежденность в приобретении ранее увиденной  марки  

«рухнула».  

Ранее я был уверен, что удивить меня уже нечем. 

 Опять пронеслись мысли о «красавице». 

Жена придерживалась изначально принятого плана по покупке 

марке -  учитывала наши возможности.  

Договорились с женой не ограничиваться ранее принятым 

решением. 

 

 Оставив меня наедине с мыслями, супруга отправилась 

навестить детвору. Все увиденное требовало осмысления. 

«Я хорошо зарабатываю, почему не могу позволить себе 

авто премиум класса?» 

 

Пока я восседал на диване и попивал кофе, принесенный мне 

Богданой ( Вот женщины, все предусмотрят!) случился конфуз. 

Чудный кофе был пролит на кожаную обивку дивана и на мой 

костюм. Это смутило только меня. Через время я был облачен 

менеджером в новую  корпоративную одежду и призван ни о 

чем не печалиться и не отвлекаться от главной моей цели этого 

воскресного дня.  

 Опять красивый лифт и я уже чувствовал себя сотрудником 

идеального салона.  

Богдана извлекла из блокнота- конверта электронную карту и 

огромные ворота тихо разъехались, пропуская нас в мир 

технических познаний. СТО!!! Моему взору предстало светлое с 

характерным шумом помещение.  

Подъемники, агрегаты для обслуживания авто, огромные 

стеллажи с нумерацией (запчасти, дополнительные 

оборудования, сигнализации, аксессуары, средства для ухода за 
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автомобилем) и множество людей, одетых как я. Мне 

представилась возможность почувствовать себя в роли 

автомеханика и электрика. Здесь обслуживались и уже 

эксплуатируемые авто и машины, проходящие предпродажную 

подготовку, гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

 Закрытая мастерская была предназначена для более 

сложных работ; рихтовки ,покраски, сварочных работ. Там 

обслуживались машины, претерпевшие дорожно-

транспортные происшествия.  

Рядом с подъемником находилась группа людей. Оказывается 

это будущие менеджера «идеального автосалона» проходят 

обучение. Послушав небольшую техническую лекцию, я 

проследовал далее.  

 Мое внимание привлек отдел телефонных консультаций. 

Оказывается, техническое сопровождение клиентов 

возможно дистанционно в любой точке мира как в 

телефонном режиме так и услуга выезда механика к месту 

поломки клиента на специально оборудованном 

автомобиле. А также предоставление транспорта в прокат  

на время ремонта авто клиента. 

Так же Богдана объяснила мне, что я  счастливчик, так как 

правила техники безопасности запрещают пребывание 

посторонних на территории СТО. 

Девушка  ускорила шаг, явно выбрав для показа новую цель. 

 Тут же оборудована мойка на которой  домывалась 

«красавица». Я имел возможность ее осмотреть, тут же 

автомеханик рассказал об особенностях эксплуатации 

автомобиля, об особенностях «красавицы», а также о 

дополнительном оборудовании для максимального 

комфорта и безопасности. Между нами завязался разговор. 

В беседе нас связали общие слова,  употребляемые  в среде 

менеджеров-консультантов. Так сказать определённый 

слэнг, выработанный за месяцы и годы употребления одних 

и тех же слов и выражений. Как правило, это сокращения 

знакомых всем понятий ради экономии времени. Часть 

этих сокращений понятна любому, часть носит довольно 

специфический характер.  
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Вот некоторые из них: 

 «кондёр» – кондиционер; 

 «стеклоподы» – стеклоподъёмники, как правило, 

электрические; 

 «вёсла», «мясорубки» – ручные стеклоподъёмники; 

 «туманки» – противотуманные фары; 

 «кожа» – кожаный салон; 

 «тряпка» – тканевый салон; 

 «ручка» – механическая КПП; 

 «литьё» – легкосплавные диски; 

 «сига» – сигнализация; 

 «допы» – дополнительное оборудование; 

 «ПСО» – предпродажная подготовка; 

 «климат» – климат-контроль; 

 «ковры» – коврики в салон (резиновые или велюровые); 

 «шумка» – шумоизоляция; 

 «выдача» – процесс передачи автомобиля клиенту; 

 «балка» – полузависимая задняя подвеска со 

скручивающейся балкой; 

 «цепь» – цепной привод распредвалов; 

 «закрыть клиента» – продать автомобиль; 

 «в кузове» – определение модели с определённым типом 

кузова «фарш» – богатая комплектация; 

 «башка» – головное устройство аудиосистемы; 

 «музыка» – аудиосистема; 

Также широко распространены всевозможные сокращения 

названий моделей, тщательно искореняемые начальниками 

отделов продаж. На СТО я получил удовольствие от беседы с 

коллегой. Я – механик и по образованию и по восприятию 

жизни. 

 

Мимо проехала «красавица», я смотрел ей вслед. 

 Богдана сделала мне подарок в виде тест-драйва. Этот подарок, 

оказался «решающим» для моем желания- купить авто.  

 Меня пригласили на тест-драйв. Я обрадовался и 

разволновался. Вдруг не справлюсь с управлением. Богдана 

и тут пришла на помощь. Оказывается автомобиль для 
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тест-драйва застрахован, оснащен всеми средствами 

безопасности и маршрут безопасного следования уже 

определен. 

Без всяких формальностей я сел за руль и понял, что кресло и 

зеркала обзора установлены для моего комфорта. Жене рядом со 

мной тоже было удобно. Сопровождающий нас менеджер 

предоставил возможность самостоятельно мне следовать в 

течение получаса по заранее определенному маршруту. 

 По восхищенному взгляду жены я понял, что солидарность во 

мнении будет достигнута быстро.  

 

 Я определился с выбором. И тут я вспомнил, что на данный 

момент не обладаю необходимыми средствами и 

рассчитывал на авто скромнее. Очень расстроился. И опять 

Богдана вывела меня из растерянности  предложением 

вернуть себе прежний вид, то бишь переодеться в свою 

чистую одежду. Пока мы следовали в комнату отдыха, я 

поделился своими впечатлениями об увиденном. Богдана 

уловила мое настроение и я выложил все свои мысли о 

покупке более дорогой модели. Историю с кредитом я 

упоминал ранее, поэтому о самом кредите я даже не хотел 

и вспоминать. 

Богдана сказала, что есть способ доставить себе удовольствие 

покупкой желанной марки и не важно сколько она стоит. 

Рассказанному я не мог поверить.  

 Оказывается,  кредитные средства позволят мне сегодня 

стать владельцем авто. Никуда не надо идти и что-либо 

предпринимать. Богдана обещала уладить все сама и 

дать мне возможность побыть с семьей вместо беготни по 

страховым компаниям, банкам, нотариусам и оградить 

меня от визита в органы межрайонного регистрационно-

экзаменационного отдела. Заманчиво? Конечно! 

 Я подумал, вспомнив горький опыт, что это прекрасно. 

 Мы прошли  к рабочему месту менеджера. Закрутилось. Я 

заполнил небольшую анкету, уточнил все свои пожелания к 

модели и дополнительному оборудованию…и был отпущен с 

рекомендацией отдыхать в «Авто-Рае» до полного 

завершения моей покупки. 
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Нашел жену и детей, пообедали в кафе. 

Прогулялись в парковой зоне, посидели в беседке.  

 Детвора уселась смотреть телевизор, а мы решили поиграть 

в настольный теннис. 

Спустя некоторое время  я был приглашен к стойке 

администратора, своей подписью я заверил мое согласие на 

все условия покупки автомобиля. Был проинформирован о 

дальнейшем нашем сотрудничестве, о правилах ухода за 

автомобилем, условиями гарантийного обслуживания. 

Всевозможные услуги и контактные связи были приложены 

в папку, которую мне торжественно вручили вместе с 

ключами от автомобиля. Особенно было приятно вручение 

незначительного подарка для моей семьи, обещанного на 

сайте, а также автомобиль был заправлен полным баком 

бензином. Рукопожатием мы закрепили знакомство с 

менеджерами и администрацией, которые провожали мою 

семью с теплыми пожеланиями на будущее. 

За рулем новенького авто я мысленно сравнил две покупки в 

своей жизни. Последняя доставила мне и моей семье огромное 

удовольствие и массу приятных впечатлений. 

Пусть моя фантазия станет явью! 

 

Так что же такое «идеальный салон»? 

Хочу вернуться к серьезности в этом вопросе.  

-Здание, расположение 

Транспортная развязка, красная линия, парковка удобная, 

место отдыха, озеленение. 

-График работы- ежедневно 

-Здание, интерьер, экстерьер 

Вывеска с названием, освещение, информативное табло 

-Реклама,сайт 

Прост в просмотре, адрес сайта  с небольшим количеством 

литер, удобен в навигации, отсутствием рекламы, общение с 

клиентом в режиме онлайн 24 часа. Реклама автомобиля должна 

быть в максимальной визуализации, подкрепленной не 

технической информацией, а свойствами этого автомобиля. 

-Приветствие, работа менеджера (главный критерий в 

продажи) 
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 Юмор, ненавязчивость, приветливость, знание навыков 

психологии, опрятность, бейджик, специалист в области 

продаж, обширная  грамотная консультация(техническая, 

банковская и т. д.), правильная работа с возражениями, 

устойчивость к конфликтным ситуациям, правильная речь  

(не употреблять приставки паразиты  «нет», «без»), активность.  

 

Используй четырнадцать правил, 

помогающих убедить КУПИТЬ автомобиль. 

 

 Первое правило (ПРАВЛИЛО ГОМЕРА) 

Очередность проводимых аргументов влияет на их 

убидительность. Наиболее убедителен следующий порядок 

аргументом: сильные-средние-один самый сильный. 

 Второе правило (ПРАВИЛО СОКРАТА) 

Для получения положительного решения по очень важному для 

вас вопросу, поставьте этот вопрос на третье, предпослав ему 

два коротких, простых для собеседника вопроса, по которым он 

без затруднения скажет вам «ДА». 

 Третье правило (ПРАВИЛО ПАСКАЛЯ) 

Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность 

«сохранить лицо» 

 Четвертое правило (МОЁ ПРАВИЛО) 

Следите за мимикой, жестами, позами. Это поможет мгновенно 

сделать правильный срез дальнейшего общения. 

 Пятое правило  

Не загоняйте себя в угол. Не понижайте свой статус. 

 Шестое правило 

Не принижайте статус и имидж собеседника. 

 Седьмое правило 

К аргументам приятного собеседника мы относимся 

снисходительно, а к аргументам неприятного-критически. 

 Восьмое правило 

Желая переубедить собеседника, начинайте не с разделяющих 

вас моментом, а с того, в чем  вы согласны  с оппонентом. 

 Девятое правило 

Проявите эмпатию («страсть», «страдание») 
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 Десятое правило 

Будьте хорошим слушателем. 

 Одиннадцатое правило 

Избегайте конфликтогенов 

 Двенадцатое правило 

Проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга? 

 Тринадцатое правило 

Убедительность аргументом в значительной степени зависит от 

имиджа и статуса убеждающего. 

 Четырнадцатое правило 

Покажите, что предагаемое вами удотетворяет какую-то из 

потрібностей собеседника. 

Применяйте это работает!!!  

 

-Доверие к автосалону, репутация 

Безупречная история продаж в прошлом опыте работ, 

дальнейшее сопровождение клиента, рекомендации, 

техническое обслуживание. 

-Детский уголок 

Развивающие игры, материалы для творчества, сопровождение 

персонала. 

-Зона отдыха и  ожидания 

Удобная мебель, журналы, кофе-машина, вода, ресторан, 

бильярд, маленький теннис.   

-Туалетная комната 

Средства ухода, чистота, запах, большой по размерам.(без видео 

камер )))). 

-Приватный кабинет для частных бесед 

Изолированность, уют, wi-fi c хорошей скоростью. 

-Наличие банкомата и ibox. 

Либо в салоне, либо рядом 

-сейф 

Для временного хранения личных вещей клиента на время 

визита в автосалон 

-Слаженная работа с банками, страховыми, нотариусами 

Обладание актуальной информации о продуктах банковских и 

страховых продуктах, личные контакты. 

-Услуги 
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телефонные консультации (круглосуточно) 

МРЕО -(личные контакты) 

Trade in -(усовершенствование в меру своих возможностей этой 

услуги, доверительный и не в ущерб клиенту обмен авто, 

сопровождение достоверной и правдивой документацией, 

реклама услуги, экономия времени клиента, ограждение клиента 

от бюрократической формальности, использование собственных 

финансовых ресурсов, учитывание пожелание клиента и к 

обмену б/у на б/у без возрастного ограничения, гарантийное 

обслуживание авто после обмена в течение 1 года) 

- прокат авто 

 Предоставление автомобиля в пользование на оговоренный 

срок без бумажной волокиты, самостоятельное оформление 

страховок и договоров. 

 Процедура аренды автомобиля  должна быть довольно 

проста и занимать до 10 минут клиента времени. 

 Получение и сдача транспортного средства 24 часа в сутки. 

Оплата: 

- Банковские карты должны приниматься следующие: 

American Express, Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron. 

 

Послесловие. 

Такой автосалон я 

могу создать.  

 
Он будет создан мной несомненно ! 
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В книге к сожалению или к счастью, не могу выложить полный 

комплекс Идей. 

 

 

Готов идею воплотить в жизнь!. 

 

 

 

Мои контакты:    

oleg.nesevrya@gmail.com  

http://oleg-nesevrya.livejournal.com/ 

https://www.facebook.com/oleg.nesevrya 

https://twitter.com/Oleg_nesevrya 

http://nesevrya.blogspot.com/ 

http://www.linkedin.com/pub/oleg-nesevrya/67/956/87b 

http://www.xing.com/profile/Oleg_Nesevrya?sc_o=mxb_p 

  

Автор: 

Несевря Олег Владимирович 

Директор Частной компании. 

Бесплатный Эксперт в Области Китайского Автомобилестроения 

Член ВОО «Украинская Ассоциация Маркетинга» в 

г.Днепродзержинске 
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Автор: Андрей Холявка 

Маркетинговое продвижение 

салона по продаже автомобилей: 

Крайслер, Джип и Додж 
 

 Автор Андрей Холявка, работает маркетологом-аналитиком.  

Является прекрасным специалистом, отслеживающим все 

последние тенденции  современной  рыночной  экономики,  и  в   

то  же  время умеющий ориентироваться  в  условиях  

неопределенностей. 

Эту профессию он выбрал потому, что она считается одной из 

самых престижных.  

Уверенно владеет современными компьютерными технологиями. 

Знает технологии маркетинга и рекламы, разбирается в 

маркетинговых исследованиях, имеет навыки планирования и 

проведения маркетинговых компаний. 

В зависимости от внешней ситуации — хорошо ориентируется в 

экономике, социологии, статистике. Он постоянно развивает в 

себе новые направления в аналитической работе, воображение, 

умеет грамотно общаться с людьми и заражать их своими 

идеями. 

 

От автора читателям: 

 

Для того, чтобы Ваш салон был действительно идеальным, 

необходимо понять, почему люди покупают именно эту 

машину, и именно у Вас или в другом месте. 

 

Затем разделить необходимую информацию на внешние и 

внутренние факторы, которые необходимо учесть при 

палнировании.  

Составить план мероприятий. Согласовать и утвердить 

бюджет. Ну, и быстрые и правильные шаги. После чего, 

обязательно просчитать эффективность проведенных 

мероприятий. Удачного тебе маркетинга — дорогой читатель. 
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1. Вопрос-Задача: «Почему люди должны покупать именно 

этот автомобиль и именно у Вас».  

 

Для того, чтобы Ваш салон был действительно идеальным, 

необходимо понять, почему люди покупают именно эту машину, 

и именно у Вас или в другом месте. Нужно провести 

маркетинговое исследование потребителей и понять, как они 

классифицируют автомобили разных марок, и чем кардинально 

отличаются те, кто предпочитает крайслер/джип/додж, от тех, 

кто предпочитает что-то с более современным видом. Также 

нельзя забывать и про сам салон: где находится, площадь, 

интерьер, экстерьер и т.п.  Без этой информации можно долго 

искать правильный путь, и, в конечном счёте так и не найти. 

Если у Вас «малый» бюджет, то его нужно направить на 

получение точных знаний про своего потребителя, включая 

явную и скрытую мотивацию покупки.  Здесь, также можно 

использовать вирусный маркетинг, но с умом, основываясь на 

знаниях психологических характеристик тех, кто предпочитает 

крайслер.  

 

Для начала необходимо ответить на несколько вопросов, 

разделив их на внешние и внутренние факторы.  

 

К вопросам внутренних факторов отнесём следующие: 

1. Какую нишу занимает автосалон, с точки зрения удобства и 

покупательской способности клиентов?  

2.   Бюджет автосалона, хоть  и расплывчатое понятие, но он 

сбалансирован или нет?  

3.   Автосалон - автомобильный холдинг с наличием других 

марок, монобрендовый салон или это новый проект для 

компании? 

 

Вопросы для понимания внешних факторов: 

1. Сколько других дилеров данной марки работают в районе 

расположения нашого дилерского центра? 

2. "Продажи упали" у нас в салоне или в принципе у марки (на 

сколько %)?  
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3. Как соотносится количество посетителей салона со 

средними показателями по конкурирующим брендам?  

4. Какова площадь обслуживаемого района для данного салона 

(км.кв): демография, ёмкость и т.д.?   

5. Как соотносится % посетителей салона с % покупателей?  

6. Планируются ли релизы новых автомашин данной марки в 

ближайшее время? 

7. Уточнить 5 основных причин, по которым потенциальные 

клиенты отказались от покупки авто в нашем салоне?! 

  

Собственно на старте, необходимо определить, над какой 

частью воронки продаж данного салона Вам надо будет 

работать в первую очередь, что бы получить значимый результат 

при минимуме инвестиций.  

 

2. Решение задачи : 

 

А).Какую нишу займёт автосалон и будет ли он удобен для 

клиента? Проведите географическую оценку месторасположения 

действующего салона (по этой же схеме удобно анализировать 

салоны конкурентов): 

 

2.1.Место для автосалона 

 

От того, какое место у салона сейчас отчасти зависит успех 

всего предприятия. Чаще всего, место для автосалона дилеру 

указывает дистрибьютор/импортер. Нужно иметь в виду, что 

такое заведение как автомобильный салон должен располагаться 

недалеко от трассы, чтобы его витрина выходила на проезжую 

часть.  

 

2.2.Помещение под автосалон 

 

 У вас помещение салона находится в новом здании или оно 

арендуется?  

 Отремонтировано или нет?  
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Оформление автосалона полностью зависит от требований 

производителя автомобиля и контролируется 

дистрибъютором/импортером: определённый цвет в дизайне, 

наличие символики, определённая рекламно-сувенирная 

продукция?! 

 

2.3.Персонал автосалона 

 

Для работы необходимо подобрать обслуживающий персонал 

автосалона, что является довольно важным и непростым делом. 

Зачастую есть трудности в данном вопросе.  

Самое главное – правильный подбор людей, в задачу которых 

будет входить непосредственное общение с клиентами.  

Это администраторы, менеджеры, продавцы, и наличие 

сервисного центра, куда войдут диспетчера и механики. И ещё - 

стиль сотрудника автосалона – вопрос очень важный. От него 

зависит не только прибыль, которую продавец приносит 

собственнику бизнеса, но и репутация самого салона. Иногда 

стиль продаж влияет на это негативно.  

 Например, при оценке одного из салонов конкурирующего 

бренда, я увидел как там работала привлекательная девушка, 

которая продавала автомобили, играя на сексуальных 

комплексах мужчин. Учитывая, что женским вниманием 

мужчины сильно обделены, они живо реагировали на эту уловку. 

Покупатель приходил за автомобилем средней ценовой 

категории – а покупал люксовую модель. Но, совершив покупку 

и опомнившись, он, конечно, понимал, что продажу ему 

навязали. Признаться вслух, что его обманули, покупатель не 

мог, но при любом возможном случае постарается 

отрекомендовать этот автосалон негативно.  

 

2.4.Управление персоналом в автосалоне 

 

Подбирая персонал автосалона, необходимо провести ему 

обучение. В дальнейшем необходимо проводить различные 

мероприятия направленные на сплочение коллектива, так 

называемый team building. В этом деле должен помочь хороший 

руководитель продаж, на которого будут возложены обязанности 
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управления персоналом в автосалоне. Но его тоже нужно найти 

и привлечь на работу.  

 

2.5.Маркетинг автосалона 

 

Особую роль играет маркетинг автосалона. Очень важно 

проведение маркетинговых исследований: чтобы использовать 

методы, которые позволят потенциальным клиентам получить 

необходимую информацию, нужно понять, какому слою 

населения будут предоставляться услуги автосалона. Для 

проведения рекламных кампаний необходимо задействовать те 

СМИ, которые взаимодействуют с нашей целевой аудиторией. 

Помимо рекламы для обеспечения активного сбыта продукции 

важно проводить различные акции, которые могут быть 

связаны с предоставлением дополнительных бесплатных услуг 

или скидок. 

 

2.6.Логистика автосалона 

 

Поскольку клиентам нужна гарантия качества обслуживания в 

автосалоне, нужно, во что бы то ни стало, этого добиться. Здесь 

поможет логистика автосалона, ведь нужно иметь в наличии 

запасные детали автомобиля, чтобы в случае непредвиденной 

ситуации не искать их в срочном порядке, бегая по городу. То, 

какие технологии будут использованы в таком случае, зависит от 

руководителя предприятия, который держит автосалон.  

 

2.7.Бюджет и банки.  

 

Здесь речь пойдёт не о ремонте и прочих коммунальных 

расходах салона, а о том бюджете который выделяется на 

продвижение моделей, которые продает салон.  Иначе говоря, 

продавая больше автомобилей с лучшим сервисом, мы 

поднимаем популярность своего салона.  

Для начала, автосалону важно поддерживать оптимальную 

численность склада машин и иметь постоянные квоты у  

производителя. Чтобы не вынимать деньги из оборота на их 

покупку, автосалон берет заем у банка или договаривается с 
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дистрибьютором/импортёром об отсрочке платежа. Поэтому это 

естественно, когда не все машины, которые имеются в 

автосалоне, автосалону принадлежат. Автосалон по мере 

продажи автомобилей расплачивается либо с банком, либо с 

импортёром.  Получается, что чем дольше не продается машина, 

тем больше расходов на её содержание понесет автосалон.  

Значит, время от времени необходимо проводить распродажи, 

избавляясь в первую очередь именно от таких «застоявшихся» 

автомобилей.   

 

Важную роль в формировании бюджета салона играет банк – 

партнёр.  В целом, взаимоотношения автосалона с банками 

похоже на временные союзы в периоды благоприятного 

стечения обстоятельств. Выбор банка для сотрудничества 

зависит от разнообразных факторов. 

  

Если у производителя есть собственный специализированный 

банк, то это замечательно.  Ибо они проводят свои программы 

финансирования. Например, эти банки могут давать низкие 

ставки по кредиту на определенные модели, или на модели 

внесезонного спроса.  

 Так летом проводятся программы специального 

финансирования внедорожников, чтобы разгрузить автосалоны 

и снабдить их более продаваемыми в это время года седанами.  

 

У банков производителей всегда существуют четкие правила, 

имеются портреты своего идеального клиента. Часто они 

предъявляют к клиентам несколько завышенные требования. 

Поэтому, для того, чтобы расширить диапазон привлекательных 

предложений клиентам, необходимо сотрудничать с 

несколькими банками, желательно крупными и известными.  

 

Другие банки работают с теми клиентами, кто не прошел по 

критериям отбора банка производителя. Иногда бывает, что они 

могут предложить более выгодную процентную ставку по 

кредиту, чем банк производителя.  
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И, в этом случае автосалон должен активно начать работать с 

местными банками, предлагая клиентам выгодную ставку по 

кредиту и зарабатывая дополнительную прибыль.  

Автосалон также должен зарабатывать на продаже аксессуаров 

и установке дополнительных опций.  

 

2.8. Гарантия. 

 

Еще один источник прибыли – продажа финансовым отделом 

дополнительных гарантий на автомобили. Например, 

стандартная гарантия на машину у нас дается на два года. За 

определённую сумму покупатель может приобрести гарантию 

полного покрытия ещё на год. Такая гарантия позволяет 

обслуживать автомобиль в любом официальном сервисе на 

территории Украины.  

 

2.9.Сервис. 

 

Однако основным направлением деятельности для автосалона 

должно быть, все-таки предоставление услуг автосервиса, а не 

продажи. Ведь бизнес автосалона складывается из прибыли от 

продажи автомобилей и прибыли от услуг автосервиса.  

 Идеальная формула, это когда продажи дают около 20%, а 

услуги – 80% прибыли компании. 

 В продажах автомобилей большая конкуренция, существует 

масса салонов, которые продают те же бренды или близкие по 

своим характеристикам. Человека ничто не остановит купить, 

например, вместо «Jeep» - «Volkswagen». В сервисном 

обслуживании большое влияние будут иметь другие факторы. 

Например, сегодня все чаще возникают ситуации, когда в 

частных маленьких мастерских уже невозможно ремонтировать 

современные машины, поскольку автомобили становятся все 

более технически сложными. Возможности автосалона 

позволяют предоставлять такие услуги. И получается, что чем 

больше ты продаешь машин в своем районе, тем больше 

получаешь клиентов для своего автосервиса. 
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3. «Падение» продаж. 

Если маркетинговый бюджет ограничен, то, в этой ситуации 

необходимо понять, почему падают продажи.  

 Возможно, проблема не в рекламе и автомобилях. 

  А в плохой работе call-центра, из-за чего количество звонков в 

автосалон упало.  

 Также может быть то, что продажи снизились по вине 

продавцов.   

Ошибкой в данной ситуации будет массированная рекламная 

кампания. 

 

Для начала необходимо выяснить, на кого приходится большая 

часть продаж в салоне — на физических лиц или на 

корпоративных клиентов. На последних целесообразно 

воздействовать через деловую прессу. Если же основные 

покупатели — физические лица, лучше использовать источники, 

рассчитанные на массовую аудиторию: газеты общего интереса, 

радиостанции и т. д.  

 

Необходимо проводить рассылки по наработанной клиентской 

базе: информировать получателей о скидках, особых 

предложениях, условиях обслуживания и обновлении модельного 

ряда.  

 

Если нет денег на классическую рекламу, можно провести BTL-

акцию: потратив на порядок меньше, чем требует прямая 

реклама, вы получите сопоставимую отдачу. Пример, который 

имеет хорошую практику в данной ситуации, участие в уличном 

мероприятии: т.е. вывезти несколько машин на место события, 

организовавши, по сути, выездной шоу-рум вместе с тест-

драйвом. В этом случае главное — воздействие на вашу целевую 

аудиторию.  

 

4. Монобрендовый или мультибрендовый салон??? 

 

Из-за того, что салон мультибрендовый, это отчасти объясняет 

падение продаж автомобилей.  От этого и нужно исходить. Я не 

думаю, что ситуация существенно может улучшится в целом. 
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Джип (Jeep) машина очень консервативная и при этом с совсем 

немаленькими ценниками. На мой взгляд, их покупают только 

стойкие приверженцы марки. Плюс к этому у салона не самое 

лучшее месторасположение, с точки зрения удобства добираться 

для клиентов. Официальных дилеров мало и поменять ситуацию 

на рынке я думаю, маловероятно без серьёзных мер. Но наша 

позиция такова, что финансов выделяется, не столько, сколько 

нужно на проведение определенных мероприятий, которые 

приведут к заданному уровню продаж, а столько, сколько 

выделяет дистрибьютор (грубо говоря: сколько не жалко). Я 

считаю, что ситуация у других салонов других брендов такая 

же. 

 

Нужно начать с того, что Jeep и Dodge (джип и додж) у нас 

считаются автомобилями класса средний+.  Их покупают люди 

выбирающие между дорогими джипами и премиум классикой. 

Мы посмотрели как продвигают себя конкуренты. В чем их 

сходства и отличия. В итоге, принято решение о продвижении 

совместных программ с основным premium брендом 

размещенным в салоне, которым является Mercedes-Benz.  

 

5. Стратегия продвижения. 

 

Кратко, наши шаги:  

 

1. Сделали акцент на Интернет, ибо реклама в прессе и 

телевидении, для нас неинтересна, тем более что она дорогая, а 

в интернете можно существенно сэкономить (дополнение 1);  

2. Утвердили план-график community-маркетинга, а именно 

организация вечеринок (презентаций) для фанатов 

американского автопрома, которыми и являются марки 

крайслер/джип/додж.  

 

На таких мероприятиях, мы собирём "крайслероманов", 

продемонстрируем им современные модели (презентация, 

ответы на вопросы), и тут же проконсультируем по вопросам 

страхования и кредитования. Фанов марки мы не только через 

интернет находим, но и распространяем флаеры через 
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автостоянки и паркинги владельцам именно 

Крайслер/джип/додж. По сути, это дело техники. Задача 

которую мы себе поставили - запустить через активных 

"крайслероманов" молву про свой уникальный салон, про то 

какие у нас толковые менеджеры (все про машину рассказали, 

проконсультировали про ТО и покупку в кредит), какие подарки 

мы вручали владельцам автомобилей (сувенир-брелок, футболка 

с лого, и парочка более дорогих призов - победителям 

конкурсов);   

 

3. Запустили акцию по скидке на ТО, чтобы стимулировать 

спрос на сервисное обслуживание.  

 

4. Информационная реклама на бигбордах, о том, что у нас 

самый лучший салон по продаже и обслуживанию 

крайслер/джип/додж. Как минимум, мини-вывески на столбах 

в стиле "500 метров до автосалона Крайслер". В близлежащих 

ресторанах и кафе, которые может посещать целевая аудитория 

(как минимум средний класс) - распространили свои флаеры, 

стимулируя таким образом спрос акционным предложением 

(аксессуар  в подарок). Особенно удачно получилось в 

американских гриль-барах - приклеились к "американизму".  

 

5. Кросс-продажи и промоакции: с банками и страховыми 

компаниями - совместные акции; выбранных нами фитнес-

центрах, сделали совместное предложение - при покупке 

годового абонемента, клиент получал скидку в течение 2 

месяцев в размере 5% на покупку нового авто у нас в салоне. По 

договорам с фитнес-центрами, тем, кто покупал у нас авто, 

давали скидку от фитнес-центра на годовой абонемент. 

Естественно, информация про данную акцию широко 

освещалась на наших интернет-сайтах. Тут главное, что все 

клиенты фитнес-центра увидят информацию про наш салон 

крайслер/джип/додж.  

  

6. Печатная реклама. Размещение оной в деловых изданиях, и 

тех, кто так или иначе освещает американский стиль жизни. 
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Как минимум размещались в журналах-каталогах, которые люди 

покупают, чтобы выбрать авто.  

 

7. Оптимизация кол-центра с помощью CRM-системы, для 

получения отчетности об источнике входящих звонков, для 

оценки маркетинговых инициатив и более тщательной работы с 

клиентом. Мы для себя начали понимать откуда клиенты узнали 

об автоцентре. Еще по поводу call-центра - бич многих 

автосалонов - что трубку просто иногда не берут долго или 

занято (это вообще странно). Ваш АТС позволяет анализировать 

процент "отвеченных" звонков?  

 

8. С помощью CRM системы - настроили дополнительную 

аналитику для измерения уровня удовлетворенности клиентов 

после покупки и ТО. В итоге постоянное проведение собраний 

по обратной связи с отделами продаж автомобилей, сервиса а 

также продаж запчастей и аксессуаров по качественному 

обслуживанию клиентов, который затем стал одной из базовой 

стратегии компании.   

 

9. С помощью проведённого анализа своего салона по 

отношению к конкурентам, были выделены направления 

требующие улучшения, а именно ландшафтное оформление 

территории возле салона, и улучшение зоны отдыха клиентов 

внутри салона. 

 

10. Идей может быть много, а времени как всегда мало. Поэтому 

необходимо вовремя анализировать эффективность 

задействованных  медиа-каналов (дополнение 2)   

 

6. PS и дружеские советы. 

 

В итоге, хочется сказать, что ни в коем случае нельзя путать 

маркетинг, который реализует автодилер, с маркетингом, 

который реализует производитель или дистрибьютор. Задача 

производителя - продвигать марку и/или модель, особенно это 

касается столичного региона. Задача дилера - прежде всего 

переманивать клиентов, желающих купить конкретную модель у 
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других дилеров данной марки, а также по возможности 

конкурирующих брендов в данной ценовой категории.  

 

Уже во вторую очередь дилера (если позволяют финансы) могут 

интересовать клиенты, которые не рассматривают 

крайслер/джип/додж, в качестве основного выбора. Их лучше 

переманивать бюджетными средствами (силой сейлзов, которые 

не дают слезть с крючка, заехавшему "просто поглядеть" 

клиенту). Тут надо понимать, что если дилер начнет 

рекламировать крайслер/джип/додж и противопоставлять их 

другим авто, то он будет лить воду на мельницу других дилеров 

этой же марки, так что с этим надо очень аккуратно работать.... 

Автор Андрей Холявка 
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Олеся Марущак (м.Львів) 

 

Iдеальний автосалон – це 

найнезвичніший витвір твоєї 

уяви, який ти ризикнеш втілити 
 

Моєму дідусеві Дмитрові,  

який навчив мене робити все на 100% 

 

Про автора: Олеся Марущак - маркетинг директор 

компанії "Дністер-Сервіс", випускниця Національного 

університету «Львівська політехніка».  

Маркетолог з натхненням, 

 українка за покликанням,  

леді з душею. 

 

Мій розділ книги є єдиним, який можна назвати 

кулінарним. Сьогодні ми печемо торт! Я поділюсь з Вами своїми 

думками щодо основних пропорцій та інгредієнтів  згідно 

фірмового рецепту. Я класифікую три види тортів: шикарні на 

вигляд, а їсти неможливо; суперсмачні, але краще їсти 

заплющивши очі; і третя категорія – і смачні і гарні! 

 

З автосалонами – те саме!  

 Категорія перша:  він - високий, дзеркальний, шикарно 

підсвічений, червона доріжка, дорогі матеріали, відполіровані 

авто, приємний запах, а консультантам – ти, очевидно, «до 

лампочки».  

 

 Категорія друга: ти – найчудовіший клієнт, якого люблять, 

ніжать, напоюють чаєм, кавою, біля тебе танцюють, співають і 

на голову стають, але ні комфортної кімнати очікування, ні 

крісла чистого немає.  
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 Категорія третя – таких не існує! 

 

Неіснуючі – це ті, про які ця книга, і тільки в твоїй голові 

пазл складеться. Головне поставити ціль, яка невимірна 

грошима. Лише не розслабляйся і не придумуй ідеалістичне, бо 

без фінансової віддачі – твоя ціль дійсно грошима не 

виміряється=)  

 

Просто розділи цілі на дві категорії: ціль-мета і цілі-засоби.  

 Ціль-мета має бути ЛИШЕ нематеріальна: започаткувати ідею 

сімейного автоцентру, стати найбільшим меценатом, 

найкращим організатором вечірок тощо, 

 

  - але для досягнення цілі-мети ти маєш досягнути і бездоганно 

володіти цілями-засобами: найняти працівників, оформити 

салон, закупити авто на тест-драйв, продати мільйон авто 

(думаю, на цьому твої цілі б себе вичерпали=). 

 

Повернемось до торта! Отож, рецепт від Олесі: 100% 

людських зусиль змішати із мінімальним часом, постійно 

додаючи грошові вливання і це все настояти у комфортних 

умовах (для пікантності самку можна додати маркетингу). 

Впродовж своєї розповіді я зупинятимусь на цих чотирьох 

«інгредієнтах»: люди, час, гроші, комфорт. В моїй уяві пазл 

виглядає саме так. Розпочнемо з найважчого, але найвагомішого 

для покупця елементу:  

 

1. ЛЮДИ! 

Люди – це «смачне» у торті! Згідно результатів проведеної 

мною фокус-групи, рішення про купівлю авто у клієнта на 

52,4% формує саме консультант автосалону, ще 9,4% формує 

інформаційна кампанія салону, 8,7% швидкість оформлення 

документів і лише на 4,7% до купівлі авто клієнта стимулюють 

додаткові подарунки.  

Даний «інгредієнт» слід розглядати з трьох основних 

аспектів: 

1) Навчання 

2) Контроль 
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3) Стимулювання 

 

1.1. Навчання.  

 

У закритому колі спілкування люди звужують свій кругозір і 

обмежують свій особистісний розвиток. При цьому важливо 

підтримувати рівень кваліфікації працівників у сфері 

спілкування, адже вивчити технічні характеристики зможе 

будь-хто, а «підконектитись» до клієнта мало хто зможе. Не 

шкодуй грошей на навчання персоналу.  

 Я захоплююсь рівнем обслуговування на АЗС «ОККО» (це не 

реклама), попри те, що я заправляюсь в них, я безмежно вдячна 

їхнім заправникам за те, що вони мені кожного разу нагадують 

за те, щоб я не забула скористатись своєю карточкою лояльності, 

а оператори АЗС завжди пропонують чай/каву/хот-дог! Я 

«знімаю перед Вами капелюха», адже я відчуваю, що на «ОККО» 

мене люблять і  не поїду до інших заправників, хоча в якості 

пального різниці я не відчуваю, але мене там люблять. 

 

Відслідковуйте всі можливі навчання та  тренінги для 

працівників відділу продаж, читайте їм лекції самі (якщо Ви 

точно знаєте, що це їм допоможе), щодня проводьте коротенькі 

наради, це допомагає у вирішенні поточних питань. Справжній 

керівник завжди має чого навчити, але не завжди вміє чогось 

навчити, тому будьте об’єктивними.  

Дуже важливо навчити менеджерів колегіальної дружності: 

не «красти» клієнтів один в одного, не перехоплювати 

відвідувачів автосалону, бути готовим підстрахувати колегу в 

час його відсутності. 

 

1.2. Контроль.  

 

Контролюй обізнаність консультантів і адміністратора салону, 

адже це їхня основа. Хоча, бувають і винятки! Моя знайома 

працювала адміністратором автосалону, але завжди виконувала 

організаційні завдання, тому не дуже орієнтувалась у технічній 

термінології.  
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 Одного дня, коли всі консультанти були зайняті, до неї 

звернувся клієнт із запитанням: «А який кліренс у цього авто?», - 

на що вона відповіла: «Кліренсу тут нема, але, якщо Ви хочете, 

то ми Вам доставимо».  Цікаво куди?=) 

 

 Щомісяця проводьте тестування по знаннях технічних 

характеристик авто, акційних пропозицій, можливостях знижок 

та подарунків,  доукомплектації, адже в останній насправді 

криється фантастичне джерело доходу автосалону!  

 

Ефект від контролю завжди видно на фінансових 

показниках. Без контролю робота пускається «за течією», і не 

підлягають виконанню жодні плани чи прогнози. Контроль має 

важливий психологічний аспект, адже саме він формує повагу 

до керівника та пріоритетність виконання саме його завдань. 

Для самоконтролю ведіть блокнот, і записуйте, що і коли мають 

зробити Ваші підлеглі.  

 

Для перевірки якості спілкування консультантів діє старий 

провірений спосіб: таємний покупець!  

 «Шпигунські пристрасті» допоможуть Вам виявити найкращих і 

найгірших консультантів, але це необхідно робити періодично, 

після цього обов’язково обговорюй результати з підлеглими.  

 

Контролюй ведення статистичної звітності: кількість 

відвідувачів, контакти, особливі ознаки, адже це зможе 

сформулювати профіль твого споживача: вікові рамки, рівень 

статків, сфера діяльності, сімейний статус, наявність та 

кількість попередніх авто, що слухають, де бувають тощо. Адже 

завтра тобі необхідно буде «привести» в салон нових. Нехай 

консультанти заносять дані до спеціально створеної уніфікованої 

форми, яку ти зможеш перевіряти онлайн. 

 

1.3. Стимулювання.  

Жоден контроль чи навчання не є на стільки дієвими як 

правильно забезпечена мотивація працівників. Всі салони вже 

працюють за принципом «ставка+%», але мотиваційний фактор 

спрацьовує і в не фінансовій формі.  
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 Конкурс «Кращого консультанта»,  

 «Обличчя салону»,  

 корпоративні виїзди на природу, колективні гуляння, 

стимулювання вихідними – це ще не повний список бажаного 

для працівників.  

 

Важливо, що при нестабільній фінансовій ситуації 

населення, особливо вигідним є trade-in, нехай менеджери 

будуть зацікавлені і в такому форматі продажів. 

Доукомплектацію, на мою думку, мають забезпечувати лише 

менеджери з продажу авто, адже клієнт приходить в автосалон 

де знайомиться з одним «персональним!» менеджером і йому 

довіряє більш за всіх. Розділи мотивацію консультантів на 

вигоду від продажів і від аксесуарів та додаткового обладнання. 

 

Загалом людський фактор формує і налагоджену роботу 

інших трьох компонентів: часу, комфорту та грошових потоків. 

Але в аспекті навчання/контроль/стимулювання робота з 

працівниками має бути налагоджена на автоматичному рівні. 

 

Автосалони практикують різні способи фінансової 

мотивації своїх працівників, тому, якщо колектив дружній, то 

доволі ефективною буде система рівномірного розподілу всіх 

коштів не залежно від того хто і скільки продав. Дана схема є 

дієвому при високому рівні компетентності та професіоналізму 

консультантів. Завжди відслідковуйте рівень ініціативності 

працівників, адже лише ініціатива у будь-якій діяльності є 

рушієм. 

 

Пам’ятайте, що саме люди роблять Ваш бізнес прибутковим 

(або збитковим). 

 

2.ЧАС! 

Цей хлопець – мій ворог! І мені видається, що він оселився в 

мене в шафі:  

 вічно немає часу і немає чого надягти!  
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Але для автосалону час є вагомою конкурентною перевагою. На 

жаль, на тривалість періоду «вибрав-замовив-отримав» 

впливають не лише працівники автосалону. Час для клієнта це 

головне, але давайте розглянемо його плинність з обох сторін 

процесу: зі сторони клієнта і зі сторони продавця (див. табл.1). 

Тривалість періоду з пункту 1 до пункту 3 триває близько 

місяця, з пункту 3 до пункту 6 – місяць-два, з пункту 6 до 9 – 

близько двох тижнів.  

В сумі – клієнт витрачає близько місяця на прийняття вибору (це 

в разі повної наявності коштів), і ще два місяці на купівлю авто, 

якщо його немає на складі. Але цей період можна значно 

скоротити навівши контроль за виконанням роботи у період з 

пункту 4 до пункту 8.  

Таблиця 1 

 Дії клієнта 
Переміщення 

авто 

Тим часом … в 

салоні 

1 

Оцінює свою 

платоспроможніст

ь, і 

ознайомлюється з 

сайтами 

автосалонів 

Докручують 

останні гайки 

«Закривають» 

останніх клієнтів для 

виконання плану, 

шукають нові авто в 

стоці,  нарікають на 

погані поставки і 

«несезон» 

2 
Відвідує всі 

автосалони 

Роблять останні 

перевірки і 

тестування і 

відвантажують на 

стоянку заводу 

«Несезон» 

продовжується і 

навіть «той» 

відвідувач – клієнт 

нереальний (це  

НЕСЕЗОН!) 

3 
Визначається у 

своєму виборі 

Привозять авто в 

необхідну країну і 

готують авто до 

розмитнення 

Шукають і знаходять 

авто в стоці, але не 

розмитнене, 

починають 

«виривати» авто в 

імпортера 

4 

Оформляє заявку 

та здійснює 

тремтячими 

Авто розмитнене і 

зарезервоване за 

дилером (адже 

Викуповують авто у 

імпортера і привозять 

його в автосалон, 
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руками перший 

внесок на омріяне 

авто 

клієнт зробив 

перший внесок) 

який тим часом 

проходить перевірку з 

дотримання 

корпоративним 

стандартам. 

Отримують 

документи  на авто 

5 
Оплачує всю 

вартість авто 

Авто помите і 

чекає на стоянці 

салону 

Виписують довідку-

рахунок для 

реєстрації в МРЕВ 

ДАІ і починають 

«вламувати» клієнта 

на доукомплектацію 

6 

Настав ЦЕЙ день! 

Я іду забирати 

своє авто 

Авто 

доукомплектовую

ть умільці сервісу 

Пояснюють клієнту, 

що необхідно ще 

трошки почекати, а 

шефу обіцяють 

виконати план 

7 

Намагається 

забрати авто з 

другого разу 

Авто готове 

Гордо записують авто 

до кількості 

виконання/невикона

ння плану 

8 

Забуває про всі 

труднощі купівлі і 

їде реєструвати 

авто в МРЕВ ДАІ 

Авто стає 

власністю клієнта 

Забувають про 

клієнта і починається 

«несезон» 

 

У випадку недобросовісного розподілу авто між дилерами 

не на вашу користь – контролюй всі майбутні. Специфіка 

пострадянських країн вимагає специфічного підходу у 

досягненні цілей, я не про хабарі, а про контроль: їдь і 

контролюй все сам, якщо координатор імпортера тебе не чує. 

 

Коли тобі виділять авто, які необхідні – чекай їх 

розмитнення (на це ти вплинути ніяк не можеш), але щоб 

втримати клієнта впродовж даного періоду – візьми завдаток, 

так клієнт точно чекатиме. 
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Розмитнене авто – в країні? – тепер чекай автовоза=) Це 

другий фактор на який ти не маєш впливу. Хоча, буває, що дане 

авто можна знайти у дилерів з інших міст – тоді переганяй собі, 

якщо воно ще не викуплене кимось. Цю систему знають всі, хто 

хоч трошки працював у даній сфері, але було б нелогічно 

пропустити цей момент. 

 

Найважливішим етапом, яким може керувати 

безпосередньо керівництво автосалону є період від отримання 

документів на авто до вручення ключів власнику.  

 

Для контролю часових затрат необхідно вести облік часу:  

 

1) привезене авто зразу ж почати доукомплектовувати; 

2) після отримання документів від імпортера - викликали клієнта 

для повної проплати; 

3) в той же день виписати довідку-рахунок; 

4) застрахувати авто клієнта; 

5) ЕФЕКТНО вручити ключі від авто! 

 

Тривалість доукомплектації залежить від обсягу необхідних 

робіт, але клієнти стандартно замовляють: захист двигуна, 

сигналізацію, тонування, парктронік і (можливо) відео 

реєстратор. 

 Встановити перші три елементи реально можна до 2-ох 

днів. Звідси,  

 день1: авто отримали і дали в роботу + подзвонили клієнту;  

 день2: приїхав клієнт і йому надали довідку-рахунок + вручили 

застраховане авто.  

 

Поширеною помилкою є те, що автосалони не «запускають» 

терміни і з приходом документів ще тиждень з ними нічого не 

роблять, а клієнт то чекає! Це – час, а час – це гроші! Швидше 

клієнт принесе гроші – швидше їх можна буде заплатити для 

викупу наступного авто для наступного клієнта, і збільшити 

прибуток за рахунок обороту. 
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Час – це те, що після 15 числа місяця зникає і план може не 

виконатись. Якщо ти бачиш, що 15 числа ви далекі від плану, то 

у відповідальних працівників колективу має бути повна 

мобілізація: «Робіть щось!». Перші 15 днів автосалон має 

працювати на всі 250%, адже за останні 15 днів місяця 

наздогнати набагато важче. 

 

 Мені подобається як працює автосалон, який продає Mazda у 

Львові, завдяки адекватному імпортеру вони можуть дістати і 

продати авто впродовж 3-ох днів, якщо воно розмитнене. Це 

пояснюється тим, що вони ХОЧУТЬ продавати, а не чекають 

«сезону». 

 

Автосалон Hyundai у Львові, відомий львів’янам як 

«Hyundai на Липинського»,  встановив жорсткий контроль над 

процесом з пункту 4 в пункт 8. За швидкістю оформлення 

документів і фінансових операцій слідкує сам фінансовий 

директор, тому впродовж дня ці питання вирішуються. 

Контролюй це і ти, адже клієнту не важливо чим ви займаєтесь, 

він хоче віддати гроші і взяти авто! ВЖЕ і ЗАРАЗ! 

 

3.ГРОШІ! 

 

Для того, щоб мати ідеальний автосалон, необхідно 

налагодити безперебійні фінансові потоки. Є гроші — є за що 

викупити авто і зробити склад, немає фінансових потоків — 

нема авто і обороту. 

 

Автомобілі — це коштовні товари, тому стартовий капітал 

для закупівлі складу має бути сумою доволі великою і рідко ці 

гроші є власними інвестиціями власника. Як правило, 

автосалони беруть кредити у банків, приблизно під 21% річних. 

Фінанси є тими засобами, контроль яких є просто необхідним і 

цим має займатися окрема людина на підприємстві – фінансист-

аналітик.  

Контроль забезпечення фінансами і доцільності їх 

використання у ідеальному автосалоні має здійснюватися у 

трьох основних напрямках: 
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1) Своєчасне запозичення коштів та сплата відсотків за кредит 

2) Дотримання бюджетних меж відділів 

3) Оперативне реагування на необхідність закупівлі авто 

 

Перший пункт стосується тих автосалонів, які є 

незалежними дилерами і не входять до складу корпорацій, де 

відбувається централізоване фінансування. Це є доволі тривалий 

процес, який передбачає аналіз всіх варіантів співпраці з 

різними банками, ведення переговорів та заключення угод. 

Після цього наступає період сплати відсотків за користування 

кредитом, дані відсотки реально оплачуються з маржі самого 

дилера, бо ніхто крім нього не покриє дану надбавку за 

користування коштами. 

 

УВАГА! Важливо «розумно» формувати свій склад у 

випадку залучення кредитних коштів. Великою помилкою є 

формувати склад авто за рахунок кредитних коштів, 

закуповуючи не найбільш популярні моделі, адже якщо 

менеджери з продажу їх не реалізують, то дилер буде змушений 

оплачувати відсотки за кредит на ті авто, які стоять на складі. 

Якщо авто стоїть тривалий період – може виявитись, що за 

кілька місяців маржу авто «з’їли» кредитні відсотки і тоді авто 

стає просто таки збитковим. 

 

Для того щоб зменшити вагу кредитних коштів, автосалон 

може перестраховуватись і на вихідні класти певну суму на 

депозитний рахунок. Як правило, такі короткотермінові 

депозити надають під малу відсоткову ставку, але хоча б якусь 

суму автосалон зможе заощадити. 

 

Другим пунктом у контролі фінансів автосалону є контроль 

дотримання бюджету. Фінансист-аналітик має чітко 

відслідковувати дотримання бюджетних рамок для підрозділів 

підприємства. Бюджет відділу маркетингу є тією сферою, в якій 

важко пояснити «куди і навіщо», тому його розміри мають 

тенденцію до постійного зростання. Це є реальною проблемою 

підприємства, адже за високого рівня лояльності, маркетингові 

бюджети мають якщо не зменшуватись, то залишатись 
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стабільними. Поточний контроль та своєчасне попередження 

керівників, які розпоряджаються своїми бюджетами, про їх 

поступове вичерпання, це забезпечить контроль над 

дотриманням запланованих витрат. 

 

Найкращим способом контролю витрат є введення 

електронної системи підписів. Як правило, це забезпечується у 

програмному середовищі 1С, де зареєстровані рахунки перед 

оплатою потребують підписання у електронному вигляді, тобто 

кожен керівник напрямку обґрунтовує доцільність оплати 

даного рахунку, і ставить свій підпис, за ним слідує підпис 

головного бухгалтера, фінансового директора та Генерального 

директора автосалону. У цій же 1С програмі можна перевірити 

баланс бюджету кожного відділу, це допоможе оцінити 

керівникам напрямків свої можливості та розподілити свої 

зусилля. 

 

Третім напрямком у роботі з фінансами є закупівля авто. 

Фінансовий аналітик є першою людиною, яка має реально 

оцінювати платоспроможність фірми та можливі шляхи її 

підвищення. Керівник відділу продаж має надати інформацію 

щодо необхідної кількості автомобілів, а фінансовий аналітик 

оцінює кошти на рахунку та кількість клієнтів, які готові 

платити готівкою  і інші шляхи одержання коштів. Після цього 

відбувається закупівля, і розпочинається контроль над 

своєчасністю оформлення документів (див. підрозділ «ЧАС!»). 

 

І ось, ми підійшли з тобою до «інгредієнта», який для 

клієнта є найважливішим: «Комфорт». 

 

4. КОМФОРТ! 

 

Для того, щоб зібрати інформацію для цього підрозділу, я 

відвідала всі автосалони Львова і «зібрала» все найкраще, що 

мене вразило. Всі елементи складуть образ «ідеального 

автосалону». 

 

42



Напередодні написання цієї книги я провела фокус-групу 

серед потенційних клієнтів нашого автосалону. Після 

проведення даної зустрічі я підсумувала результати і отримала 

цікаву інформацію щодо послідовності дій покупців авто при 

виборі бажаного: 

1) Відвідують сайти автосалонів; 

2) Читають відгуки про авто на оглядових Інтернет-порталах; 

3) Починають консультуватися в знайомих; 

4) Відвідують автосалони; 

5) Прислухаються до реклами; 

6) Записуються на тест-драйви. 

 

Отож, першим з чим зустрічаються твої клієнти є сайт 

твого автосалону. Цьому інструменту я приділяю більшість 

зусиль, бо з сайту починається знайомство з автосалоном, і як 

твій сайт дасть відповідь на питання клієнта, так і зміняться 

продажі твого автосалону. 

 

У більшості випадків сайти шаблонно структуровані: 

модельний ряд, сервіс, фінанси, про компанію. Але з точки зору 

адміністрування є два види сайтів: централізовані і суто 

дилерські. Для автосалонів набагато легше, коли сайти 

адмініструють централізовано (так в Україні працюють 

корпорації «Богдан», «УкрАвто», компанія «Renault» і деякі інші). 

Деякі дилери ведуть свої сайти самотужки – це складніше, адже 

ці сайти необхідно наповнювати і просувати. Якщо твій 

автосалон потрапляє під другу категорію, то тобі слід 

орієнтуватися, що необхідно для того, щоб клієнт в інтернеті 

тебе знайшов.  

 

Більшість клієнтів шукають сайти доволі простими 

словами-запитами (хюндай львів, купити тойота, купить киа і 

ін.). Твій сайт має бути добре налаштованим, щоб 

найпоширеніші пошукові запити твого автомобільного бренду 

вели на твій сайт. В цьому тобі допоможуть чотири шляхи: 

контекстна реклама, СЕО оптимізація, соцмережі та сайти-

партнери. Роботу над цими напрямки можна проводити як 

самостійно, так і на аутсорсі. Налаштування контекстної 
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реклами можна осилити самотужки, тут тобі у пригоді стануть 

онлайн-тренінги, консультації та курси. Якщо хтось не знає, то 

сама по собі контекстна реклама є платою пошуковій системі 

(Google, Yandex і ін..) за те, щоб посилання на твій сайт у 

результатах пошуку «вискакували» першим зверху.  

 

СЕО-оптимізація є технічно складнішою, адже тут 

необхідно змінювати більш складні налаштування самого сайту, 

переписувати тексти на сайті, щоб вони включали більше 

словосполучень, які є пошуковими запитами клієнтів, змінювати 

код сайту, а, часом, і його структуру, закуповувати посилання 

(або орендувати їх) тощо. Кваліфікованих СЕО-оптимізаторів є 

дуже мало і багато фірм-шарлатанів, адже дана галузь є ще не 

до кінця розвинутою і в Україні не має «школи оптимізації», а 

більшість оптимізаторів є самоучками. По суті СЕО-оптимізація 

є поступовим «завоюванням довіри» перед пошуковою 

системою, тобто дане просування сайту забезпечує пошуковому 

роботу своєрідну закономірність: якщо шукають «хюндай львів», 

то гарантовано – це сайт www.hyundai-lviv.com і пошукова 

система безплатно серед результатів пошуку відобразить 

посилання на цей сайт першим. Раджу доручати СЕО-

оптимізацію кваліфікованим фірмам, які гарантуватимуть Вам 

результат, але обов’язково при цьому опитайте їхніх попередніх 

клієнтів щодо якості їх роботи. 

 

Ці два види просування в Інтернеті є дуже важливими для 

клієнта і для тебе, адже сьогодні Інтернет сполучає бажання 

покупців з пропозицією продавців, і якщо клієнт в Інтернеті не 

знайде тебе, то він не приїде до тебе в салон. 

 

Просування сайту в Інтернеті є першим аспектом комфорту 

для твого клієнта – це показник того, як швидко ти зможеш 

йому допомогти. Після цього ти маєш усвідомити, що клієнту 

необхідно безпосередньо на твоєму сайті. 

 

Рік тому ми вклали половину річного маркетингового 

бюджету у зміну та розвиток сайту. Це був сайт – мрія, 

нестандартна головна сторінка, цікаво зображений модельний 
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ряд, шикарна оглядова галерея, але з незрозумілих причин 

частка відвідувачів, які повертались до пошукової системи з 

першої сторінки зростала. Нам було важко зрозуміти в чому річ, 

але ми вирішили глибоко проаналізувати причину. У Яндекс-

метриці є так звані «гарячі карти», тобто схематичне зображення 

тих місць на сайті, на які найчастіше клікає відвідувач сайту, і 

ще можна подивитись як рухався курсор мишки під час 

перегляду нашого сайту клієнтом. Результат нас вразив: 67% 

відвідувачів не могли знати кнопки «модельний ряд» зверху 

картинки на головній сторінці і гортали сторінку вниз де у 

вигляді допоміжної інформації ми ВИПАДКОВО розмістили 

посилання на всі моделі, і саме тут відвідувач переглядав авто. 

Ті, хто цих посилань не знайшли – з сайту виходили! Але ж чому! 

Все ж просто – зверху є КНОПКА! Про це, на жаль, знали тільки 

ми=) 

 

Будь обачним з наповненням свого сайту, щоб уникнути 

наших помилок – протестуй сайт на дитині 8-12 років, або на 

дорослому 60-70 років, якщо їм все зрозуміло – тоді ти – 

МОЛОДЕЦЬ і твій сайт є інформативним. Ти можеш 

«нафарширувати» свій портал конфігураторам, флеш-

анімаціями і іншими технічними новинками, але для клієнта 

маєш обов’язково залишити основне: прайс і технічні 

характеристики у формі таблиці – це людей цікавить більш за 

все: «який фарш?» і «скільки коштує?». Комфортною для клієнта 

є наявність фото авто, адже на підсвідомому рівні людина 

асоціює себе як власника, і чи буде він пишатись своїм авто, яке 

так шикарно виглядає на картинці: дайте клієнту «пити» і 

відчути інтерес до авто, що з он-лайну він перейшов в офф-лайн 

твого салону. 

 

Комфорт для клієнта в Інтернеті є неймовірно важливим і 

багато хто цього не оцінює, А ОТ І ДАРМА! Будь першим в 

Google, Vkontakte, avto.RIA і інших сайтах, визначся де «ходить 

твій клієнт», що він читає, чим цікавиться і бий в точку! 

 

Якщо твого клієнта зацікавила інформація про модельний 

ряд і він вибрав моделі, які його цікавлять, то він обов’язково 
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читатиме відгуки про них на автопорталах. Тому тобі слід 

подбати про те, щоб регіональна реклама порталу у розділі 

«відгуки» про авто тієї марки, яку продає твій автосалон, була 

налаштована на переадресацію до твого сайту. Співпрацюй з 

авто порталами через банерну, контекстну та описову рекламу. 

 

Наступним етапом, коли клієнт має відчувати комфорт є 

відвідання твого автосалону. Довести клієнта до вас – завдання 

суто маркетологів і рекламістів, але з моменту, коли клієнт 

переступив поріг – він опиняється в руках консультантів. І цей 

етап – найважливіший. 

 

Не один раз я була свідком, як консультанти не підходили 

до відвідувачів автосалону. Не знаю за яким критерієм вони 

ідентифікували платоспроможних і неплатоспроможних, але 

наведу тобі приклад з реального досвіду: в салон заходить 

мужчина похилого віку, одягнений дуже скромно, давно не 

стрижений і з невеликим пакетом в руках, консультант не 

одразу підійшов до нього, думаючи, що старенький помилився 

адресою, але все ж запропонував допомогти. Дідусь відповів, що 

його цікавлять позашляховики. Знаєте чим закінчилась ця 

історія? – Дідусь купив позашляховик найвищого класу у 

модельному ряді із максимальною комплектацією та шкіряним 

салоном за готівку. Отак ось зовнішність може бути 

оманливою=) 

 

Ніколи не думай, що платоспроможність клієнта можна 

визначити візуально! Це жахлива помилка, яку допускають 

більшість «асів» у своїй сфері. Контролюй менеджерів по 

камерах: скільки людей зайшло в салон і до скількох з них 

підійшли консультанти, адже інакше ти не привчиш їх бути 

привітними до клієнтів. 

 

Вчора я заходила в автосалон, який торгує автомобілями 

Ford, до кінця робочого дня залишалось 30 хв, менеджер вже 

консультував в цей час молоду пару, і після цього звільнився – в 

салоні була лише я, ну ЧОМУ він не запитав мене що мене 
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цікавить, я ж реально хочу авто! Але вже не Ford, хоча вони мені 

подобаються.  

 

Комфорт – це ніби ти вдома: і в ноги тепло і чай принесуть. 

Зроби «вдома» своїм клієнтам. Зі всіх аналізованих автосалонів 

мені найбільше сподобався той, де працюю я – «Hyundai на 

Липинського», бо ми для клієнта готові пісню співати стоячи на 

голові в костюмі Мікі Мауса, якщо цього захоче клієнт. Всі наші 

консультанти дуже слідкують за собою: акуратні стрижки, 

стильні дорогі костюми, вичищене взуття, і навіть наші хлопці 

роблять манікюр, їм забороняється годину після перекуру 

спілкуватись з клієнтами, в кожного на столі лежить посудина з 

солодощами, вони ЗАВЖДИ пропонують чай/каву. Ми це 

відслідковуємо дуже жорстко. Але, звичайно ж є недоліки: в них 

виникають внутрішні конфлікти, від яких клієнти страждають 

також, часом вони можуть не підійти до відвідувача, вони мало 

наполягають на доукомплектації тощо.  

 

Цьогорічною «родзинкою» стала жива музика в автосалоні. 

Ми найняли саксофоніста – студента музичної академії, який 

вміє грати все – від А до Я. Щодня клієнти запитують яке в нас 

свято=) А в нас свято – кожен день! 

 

Особливо важливо гарно облаштувати кімнату очікування, 

де клієнти можуть проводити значну частину свого часу, 

очікуючи на оформлення документів. Там ми на всі стіни 

повісили фото із вручення ключів нашим клієнтам, а серед них є 

відомі люди. Сьогодні там вже більше 200 фото, адже, зрозуміло, 

що ми розміщуємо не всі.  

 

СЛІДКУЙТЕ ЗА ТУАЛЕТАМИ! Це для мене взагалі болюче 

питання! Туалет – це індикатор установи, я по стану чистоти 

вбиральні визначаю рівень якості тих товарів чи послуг, які 

надає організація. Зроби там все дорого: хромовані аксесуари, 

рідке мило, рушнички, осушувач, змінні накладки, ЗАПАХ! 

Займи клієнта приємним заняттям: WiFi, журнали, плазмовий 

екран, дитяча зона, фотовиставка, хай не нудьгує, адже як 
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каже українська приповідка «хто дівчину годує, той – дівчину 

танцює». 

 

Особливу увагу звертай на чистоту авто, що представлені в 

салоні. Клієнти щодня її вимазують, адже ви ж не видаєте бахіли 

і рукавички при вході. Прикріпи за кожним з консультантів 

конкретні авто, і хай вони слідкують за його чистотою, в іншому 

ж випадку, нехай щоденно мийник чистить автомобілі. 

 

Як показали результати фокус-групи, найважливішим 

фактором при виборі купівлі є рівень кваліфікації менеджера та 

його ставлення до клієнта. Навчи всіх менеджерів у трьох 

галузях: 1) суто технічні характеристики; 2) доукомплектація; 3) 

умови та послуги сервісу. Я не один раз зустрічалась з тим, що 

консультанти не знають вартості нормогодини сервісу, або не 

знають основних азів по доукомплектації. А я, як клієнт, вірю 

безумовно тому консультанту, який мене веде від початку, я 

прислухаюсь до його порад і вважаю його персональним 

консультантом.  

 

При всіх знаннях консультанта, хочу зазначити, що в даній 

сфері фраза «зустрічають по одягу, а проводять по розуму» не 

справджується. Під час останніх відвідин одного з львівських 

автосалонів, мене вів дуже розумний консультант, але він був у 

грубому в’язаному светрі і джинсах. В моїй голові було лише 

одне питання: «Ну чому мене не веде оцей хлопчина, що сидить 

по сусідству, але в костюмі і замшевому взутті? Адже тоді я була 

б VIP». Смішно, але коли зі мною панькається хтось, хто гарно 

виглядає, моя самооцінка зростає. 

 

Одного разу мені розповідали, що в Москві є автосалон, де 

менеджерами є лише дівчата модельної зовнішності. Як на мене, 

то це просто геніально! Клієнти-чоловіки одразу оцінюють 

трошки авто, трошки консультантку, і загальне враження точно 

залишається приємним, а щодо клієнток-жінок, то хто ж 

зрозуміє нас краще, як не такі ж жінки!  
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Загалом попри домінуюче становище чоловіків за кермом, 

все ж представники сильної половини людства в автосалони 

приходять з жінками. Так зроби ж приємно жінкам: даруй 

безкоштовні сертифікати в салони краси, в СПА, в басейн тощо. 

Жінка це запам’ятає і точно знайде можливість «вплинути» на 

свого чоловіка на твою користь. Не бійся витрат – «скупий два 

рази стратить: і не з’їсть, і заплатить!», знайди партнерів цієї 

акції і бери сертифікат на засадах бартеру. 

 

На завершення… 

Ідеальний автосалон не побудуєш, лише прочитавши цю 

книгу, чи відвідавши автосалони конкурентів. 

 Я впевнена, що ідеальний автосалон – це 

найнезвичніший витвір твоєї уяви, який ти ризикнеш 

втілити.  

 

Вийди за рамки, які нам формує оточення, успішні люди 

ніколи не йшли протоптаними стежками. РИЗИКУЙ! Твоє 

завдання викликати у клієнта якесь відчуття: затримання 

погляду чи подиху, призупинення ходьби, дзвінок другу (як в 

телепередачі вийшло=). Але пам’ятай про 2 основні перешкоди: 

корпоративні вимоги і погодження керівництва. Обидві ці 

перешкоди можна подолати чи переконати, адже врешті-решт 

все вирішують фінансові результати, які ти можеш покращити.  

 

Торт готовий. Категорія третя! Смачного. 

 

P.S. Зараз, коли я завершую, я відчуваю себе в’язнем, і мені 

неймовірно цікаво про що пишуть мої «сусіди за стіною», адже 

склавши всі думки в одне втілення, твій автосалон отримає 

колосальну конкурентну перевагу. Ти станеш №1. 

 

Пишіть мені: olesya.marushchak@gmail.com 

 

Олеся Марущак 
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Автор: Галина Савалайнина  (Россия. Г.Уфа) 

Мой любимый русский 

автосалон. 
 «Транспорт шагнул вперед,  

но силы остались лошадиными.» 

 

 

1. Россия и Автомобили 

Россия – огромная страна, она намного больше таких 

автогигантов, как страны Европы, количество автомобилей в 

России просто не сосчитать, протяженность автомобильных 

дорог просто поражает воображение.  

Из-за своей большой территории, дорог, особенностей климата, 

реклама и продажа автомобилей тут коренным образом 

отличается от маркетинга западных стран. 

 
Помимо этого каждый регион, край, область  или республика 

также носят индивидуальные характерные черты и особенности, 

и в каждом регионе маркетологи разрабатывают и 

придумывают свою концепцию рекламы. 

Маркетологи России по продажам автомобилей давно поняли 

сущность русского водителя и все делают для того чтобы 

заострить внимание покупателя именно на их автомобиле. 

Рекламных банеров, рекламы на телевидении, в интернете, в 

газетах, листовках очень много, улицы так и пестрят 

новинками, скидками, предложениями по кредиту, продавцы и 

дилеры готовы на все, чтобы именно их реклама привлекла 

внимание покупателей. 
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2. Реклама авто на телевидении. 

«В России две беды –  

дураки и дороги…» 

Многие жители Запада убеждены, что в России нет хороших 

дорог, что водители тут ездят без правил и кто как хочет. Россия 

дикая страна контрастов, где миллиардеры живут бок о бок с 

людьми с низким достатком и на улицах городов можно 

встретить бок о бок дорогой Буггати и старенькую Ниву. Не буду 

доказывать обратное, это действительно так, вот только 

медведей на велосипедах у нас нет. 

Дороги действительно плохи, и если попасть куда-нибудь за 

пределы города, то вы ощутите их прелесть по полной 

программе. 

 
Потому реклама автомобилей в России соответствующая. 

Например, больше половины роликов на телевидении о рекламе 

автомобилей  демонстрируют возможности автомобиля за 

пределами города, лучше, если это будет горная река, горы, 

скалы или просто хорошее бездорожье. Такая 

реклама,несомненно, вызовет интерес покупателя к данному 

автомобилю. На таком авто не страшно будет проехать и по 

городу и на дачу, и на природу с шашлычком. 

Конечно есть реклама авто и в пределах городских джунглей, но 

она слабо эффективна, потому что русская душа требует совсем 

другого, и если автомобиль не «скачет» по горам и лесам, то 

посадка у него никудышная, за пределы города лучше не 

соваться…. Потому в России такой рекламы мало, но 

маркетологи решили эту проблему и показали в рекламных 

роликах, то что городской автомобиль может не только красиво 

и солидно проезжать по улицам, но и способен по трассе 
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проехать полстраны. А полстраны в масштабах России может 

себе представить только водитель из России. Вот это круто! 

 

2. Реклама иномарок и российского автопрома. 

 

«Автомобиль - не роскошь,  

роскошь - запчасти к нему.» 

Реклама автомобилей иностранного производства и российских 

автомобилей в России совершенно разная. 

Немного приоткрою вам завесу тайны. 

Иностранные рекламные ролики в основном делают акцент на 

внешний вид автомобиля, дизайн, плавные черты кузова, литые 

диски, опции, плавность хода и конечно же на имя автомобиля. 

Это все очень красиво и сладко, стильно и иногда мощно, но… 

Но продажи российских автомобилей все равно занимают 

первые места. 

Иностранные маркетологи плохо учитывают то, что российские 

автолюбители поняли прелесть иномарок еще не так давно, а 

многие люди в возрасте от сорока и старше до сих пор не 

предают отечественного производителя. Почему же так 

происходит? 

В первую очередь российские автовладельцы, которые много лет 

ездили на «копейках» и «москвичах» привыкли к тому, что 

автомобиль ломался, ломается и будет ломаться. Никого не 

увидишь в России тем, что новый автомобиль типа «Лада 

Калина» может спокойно не пройти первый в своей жизни 

технический осмотр. И это нормально и вполне  

 
привычно для российских автовладельцев. А запчасти на родной 

АвтоВаз стоят копейки, и найти их можно на каждом углу. Что 

касается иномарки то запчасти тут дорогие, иногда под заказ, 

цены на сервис высокие, а свою родную Ладу можно собрать и 
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перебрать в гараже самому хоть когда, дешево, сердито и 

приятно! 

Потому реклама российских автомобилей в России такая – 

представьте себе автосервис, с одной стороны «АвтоВаз» с 

другой стороны любой другой условный сервис по ремонту 

иномарок. Водитель на иномарке выходит из сервиса 

расстроенный, потому что запчасти будут идти месяц. Зато в 

соседнем сервисе мастер сообщает водителю Лады, что ремонт 

займет минут двадцать, запчасти то есть. 

Кроме запчастей на российские авто, покупателей привлекает 

цена автомобиля. Она примерно на 100 тысяч рублей будет 

ниже самое дешевой иномарки европейского или американского 

автопрома. 

По тем же самым причинам огромным спросом в России 

пользуются и подержанные автомобили российского 

производства. 

 

4. Особенности автомаркетинга в России. 

«Из лекции в автошколе:  

Руль служит для поворотов: 

 влево, вправо и другие стороны...» 

 

Для многих россиян автомобиль по-прежнему остается 

роскошью, очень мало семей в стране, у которых есть два или 

более автомобиля. Для россиян автомобиль должен быть 

качественным, надежным, он должен давать свободу 

передвижения. Потому многие дилеры автомобилей пытаются 

любыми способами привлечь внимание именно к своей марке 

автомобиля. 

Но перед этим стоит отметить, что люди с низким или средним 

остатком в любом случае будут обращать внимание на 

бюджетные автомобили, а люди премиум класса захотят себе 

автомобиль престижный. 
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Реклама авто будет сильно отличаться в данном случае. 

Автомобили – дорогие, престижные, ориентированные только на 

своего покупателя в рекламе будут подчеркивать статус 

владельца, он крутой, богатый, у него шикарный автомобиль, с 

множеством всевозможных опций и возможностей. Никто в 

рекламе не будет говорить о запчастях, как мы обсуждали это 

ранее, о трудностях проходимости, плохих дорогах. Реклама 

будет направлена на премиум класс – это внешний вид 

автомобиля, крупный план марки, логотип, машина едет по 

хорошей дороге и проезжает или останавливается около 

небоскреба или престижного торгового центра. За рулем такого 

автомобиля как правило солидно одетый мужчина или водитель, 

который легким движением руки может открыть окно или 

дверь. У героя рекламы кожаный чемодан, дорогой телефон, он 

весь в делах и машина для него средство передвижения и 

повышение его статуса. 

 

«Тише едешь - меньше русский.» 

О российских автомобилях мы уже писали – акцент на запчасти, 

героями рекламы могут быть среднестатистические жители 

России -  мужчина лет тридцати, со средним достатком, женат. 

Или же семья из трех человек, автомобиль используют для 

природы, покупок в магазинах, им нужен большой багажник, 

возможность выехать на дачу. Потому  рекламе можно 

встретить счастливую маму, которая сажает детей в автомобиль 

на заднее сиденье, а папа тем временем грузить покупки в 

подарок. Или же эта семья собирается на дачу, в машину 

садиться еще и собака, а в багажник – складной велосипед… 

Контраст в рекламе автомобилей большой. Но это обусловлено и 

социальной разницей в людях, ценами на автомобиль, 

местностью и прочими факторами. 
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5. Скидки, халява и прочие радости. 

 

«Будь этот «Ролл-Ройс» бесплатным  

- ему бы цены не было!» 

 

Ну конечно нет в России ни одного человека, который бы не 

захотел получить подарок или же халяву.  Автомобильный 

маркетинг России учел и это при рекламе.  Все автомобильные 

компании без исключения. К примеру, по иномаркам в России 

можно увидеть такой вид подарков и услуг – дополнительная 

бесплатная гарантия, подарок комплект зимней резины, 

установка магнитолы бесплатно и так далее. Российские 

маркетологи в силу определенных условий не могут позволить 

себе такие подарки и потому каждому клиенту дарят деньги на 

мобильный телефон.Подарки к автомобилю, несомненно, играют 

свою роль, тем более, когда покупателю предоставляется право 

выбора подарка для автомобиля. Такие автосалоны 

предоставляют сезонные подарки – например, осенью – 

комплект зимней резины, весной – комплект летней резины. А 

коврики, багажник на крышу, магнитола и прочие актуальны в 

любое время года. 

 

 
Также специально для России иностранные автомобильные 

компании придумывают специальные версии и модификации 

авто. Увеличенный клиренс, навигатор, высокая проходимость, 

адаптированость к российской зиме – это все должно привлечь 

покупателя.  

6. Интернет маркетинг 

«В России все машины- внедорожники.» 

 

Каждая уважающая себя компания по продаже автомобилей 

должна иметь свой сайт. Более того на сайте должны быть четко 

55



прописаны цены и модификации автомобиля. Также не мало 

важным фактором является наличие на сайте конструктора. Что 

это такое? Это возможность самому выбрать себе автомобиль, 

цвет, конфигурацию, модель, мощность, двигатель, салон и 

прочее. Человек играясь, выбирает себе автомобиль, он уже 

любит его, он представляет как он будет ездить по городу на 

ярко-оранжевом купе и все вокруг будут бросать на него 

восхитительные взгляды. Так человек понимает, что хочет 

купить себе именно такой автомобиль, и он обязательно поедет в 

автосалон, чтобы посидеть на велюровых сиденьях, покрутить 

руль, почувствовать сцепление и коробку передач. 

 

7. Как продать дорогой автомобиль в России. 

Как продать дорогой автомобиль в России? На самом деле тут 

опять две стороны медали. Есть в России довольно таки богатые 

люди, которые не смотрят на цены, им нужна машина с именем, 

дорогая машина, которая только повысит их статус. Потому 

клиент не будет особо слушать продавца, он сам скажет что ему 

нужно и ничуть не сомневаясь заплатит за дополнительные 

опции, дорогую отделку салона, все возможные комплекты, 

подпишет договор о продлении гарантии и забрав ключи 

довольный уедет из автосалона. Для такого клиента не так 

важен автомобиль сколько послушность продавца, быстрота 

автосалона, готовность все сделать моментально по первому 

требованию клиента.  Он богат и состоятелен, ему не нужна 

лишняя информация, у него мало свободного времени. 

 
Есть еще один тип покупателей дорогих автомобилей, но они не 

так богаты или стали ими не так давно. Эти люди кропотливо и 

долго выносят мозг продавцу, пререкаясь к каждой мелочи и 

деталям. Они будут долго и нужно ходить в автосалон, звонить 

по телефону продавцам, выбирать дорогую оболочку, но 

дешевые внутренности… Им тоже нужно внимание продавца, 
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но помимо это им просто нужно внимание, тут есть один 

интересный факт, такой покупатель может вообще не купить 

автомобиль, или же сделать покупку через пару месяцев, и все 

это время он будет долго и упорно говорить с продавцами и 

даже требовать скидку на покупку, пусть даже в смешном 

размере. 

 

8. Как продать автомобиль женщине. 

Женщина за рулем, женщина – водитель это особый вид 

покупателей в России. Если женщина покупает автомобиль 

одна, без мужчин, то ее мало кто будет воспринимать всерьез, 

ей никто не будет рассказывать про мощность двигателя, но 

зато покажут какие красивые овальныезеркала вон у тооой 

маленькой красной машинки. 

 
Женщины как правило любят ушами и потому тут продавцы 

должны не переставая говорить, говорить и говорить о машине, 

о ее внешнем виде, красоте линий, дизайне, секретном 

зеркальце, все возможных кармашках и прочих мелочах. Все 

остальное тут совсем не важно. 

Если женщина пришла покупать автомобиль с мужчиной. То на 

женщину в автосалоне вообще не будут обращать никакого 

внимания. Все, что нужно знать услышит ее мужчина, и он 

решит нужно или нет совершать покупку. 

Заключение. 

Как вы видите российский рынок автомобильных продаж велик 

и беспощаден, продажи автомобилей от самых дешевых и самых 

дорогих в мире продаются тут почти в равной мере. Многие 

иностранные компании по производству автомобилей охотно 

инвестируют в Россию, понимая ее покупателя и дальнейшие 

перспективы. 

Менталитет русского покупателя также будет разным и потому 

одна реклама сможет сработать на определенную фокусную 
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группу, а может и не сработать. Это как игра в рулетку. Но тем 

не менее, продажи растут с каждым город, рынок авто 

пополняется, а реклама, благодаря маркетологам становиться 

все ярче, умнее и привлекательнее. 

 

 

 

Об авторе. 

Савалайнина Галина Александровна, автоледи со стажем. 

Яркая умная представительница современной молодежи г.Уфа, 

республики Башкортостан, Россия. 

 По образованию психолог, менеджер высшего звена. 

 Работает заместителем директора в студии дизайна и 

маркетинга. 

 Прошлый опыт работы – логистом в тарнспортной 

компании. Анализ рынка ж/д перевозок. 

 Увлечения – автомобили, психология, фотография. 

 Воспитывает умную прекрасную дочь. 
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Авторы: 

Вячеслав Редькин, Антонина Редькина 

China - Как продается 

каждый четвертый 

автомобиль в мире ! 
Это просто рассказ украинского покупателя о покупке 

автомобиля в современном Китае. 

 

— Эх, Паккард. Моя настоящая любовь… 

— Я думал, бабушка — твоя настоящая любовь! 

— Шутишь, что ли?! Паккард — моя любовь, а бабушка — 

жена!  

(Мультфильм 'Эй, Арнольд!') 

 

От авторов: Уважаемый читатель, думаем, что эта книга и 

история авторов поможет вам по-другому взглянуть на 

проблемы реализации автомобилей в Украине…. 

 

Об авторах: 

 Редькин Вячеслав Васильевич - начальник отдела 

контроля и прогнозирования поставок ДП "Автосборочный 

завод №2" ПАО "Богдан Моторс", аспирант Центра 

исследований научно-технического потенциала и истории 

науки им. Доброва НАН Украины, имеет 2 высших 

образования (окончил Национальный Технический 

Университет Украины «КПИ»), дипломы с отличием 

магистра менеджмента организаций и специалиста 

правоведения. Хобби: любительская фотография, 

литература, авто путешествия, пешеходный и водный 

туризм (выполнен норматив кандидата в мастера спорта), 

инструктор водных походов высшей категории сложности, 

организатор водных коммерческих походов для 

туристических фирм Украины.  
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 Редькина Антонина Владимировна – директор 

государственного предприятия «Эндоэкология», научный 

сотрудник Института сорбции и проблем эндоэкологии 

НАН Украины, частный предприниматель, креативный 

копирайтер и рерайтер, кандидат химических наук, имеет                       

2 высших образования (окончила Национальный 

Технический Университет Украины «КПИ»), дипломы 

специалиста инженера химика-технолога и магистра 

маркетинга (кафедра промышленного маркетинга).                        

Хобби: авторская песня, фортепиано, проведение 

праздников, вольные путешествия, инструктор по 

пешеходному и водному туризму (выполнен норматив для 

1 - го разряда), организатор водных коммерческих походов 

для туристических фирм Украины, экскурсовод и 

соорганизатор поездок молодежи по странам Европы. 

 

Обычный советский инженер или труженик торговли, а 

может быть замечательный профсоюзный деятель решает 

купить автомобиль.  

На почему бы и нет? Ведь народное хозяйство страны 

предлагает ему на выбор довольно широкий ассортимент 

современных, качественных и при этом достаточно недорогих 

автомобилей. Это и небольшие городские микролитражки, и 

удобные классические седаны, и увлекающие своим внешним 

видом и функциональностью SUV и даже полноразмерные 

внедорожники и представительские автомобили D-класса, на 

которых не зазорно ездить даже видным руководителям 

коммунистической партии. 

О чем это я? Может, читатель решит, что это какая-то 

фантастическая зарисовка для альтернативной истории? 

Нет, это просто рассказ о покупке автомобиля в современном 

Китае. 

 

Конечно, невозможно описать Китай с помощью только 

советских клише. На дорогах Китая вы встретите: 

 последние модели ведущих мировых 

автопроизводителей; 
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 десятки, сотни такси моделей европейских и корейских 

марок, которые были поставлены на производство еще в 90-е 

или, в лучшем случае начале 2000-х годов; 

 гигантские автобусы и грузовики, которые, появись они 

в Европе, нарушили бы все мыслимые и немыслимые нормы по 

габаритам, нагрузкам на оси и предельной массы; 

 маленькие грузовые трехколесные мотороллеры, 

тянущие на себе горы баулов, корзин и тюков двухметровой 

высоты; 

 множество современных и знакомых на первый взгляд 

европейцам моделей, которые при более детальном изучении 

оказываются медленными непривычными элементами 

экстерьера и часто носящими совершенно другое название, 

даже если эмблема известного бренда осталось неизменной. 

 

Во всем этом многообразии отлично ориентируется 

китайский покупатель, вкусы которого, судя по подавляющему 

большинству автомобилей в потоке, вполне схожи со вкусами 

автолюбителя из Европы, Японии или Америки. 

 

Чем же привлекают автосалоны Поднебесной своего 

покупателя? Ведь, по данным Всемирной организации 

автопроизводителей OICA в 2012 году более 19 миллионов 

жителей КНР обзавелись новым автомобилем, т.е. каждый 

четвертый покупатель автомобиля на планете – китаец. 

 

Чем же встречают автосалоны китайских, японских, 

американских и европейских брендов этого покупателя? 

 яркой рекламой; 

 широким ассортиментом автомобилей, выставленных на 

показ, как перед салоном, так и внутри его; 

 красными ковровыми дорожками; 

 низкими поясными поклонами встречающего 

менеджера и … толстым слоем пыли на стеклянных фасадах 

салонов. 

 

Да, это Азия. Тут смешалось все: 
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 и вековые традиции оформления любого помещения, 

будь-то лавка торговца зельем для китайской народной 

медицины, будь то дворец династий Мин и Цин; 

 и запутанная для понимания европейца древняя 

символика; 

 и современная оргтехника, средства коммуникации, 

кондиционеры и прочее, вплоть до автоматов для горячих 

напитков; 

 и вместе с тем, совершенное равнодушие к оформлению 

подсобных помещений и открытая демонстрация небольших и 

откровенно тесных рабочих комнат для самих работников 

автосалона. 

 

При этом могут не браться в расчет тысяча и одна мелочь, 

которая для европейца уже много поколений ассоциируется с 

непреложным атрибутом цивилизации. 

 

То, что этот салон является именно китайским, можно 

почувствовать даже в его местоположении и окружении. Тут же, 

с одним въездом на площадку салона китайского 

автопроизводителя, стоит салон иностранного бренда, который 

когда-то и дал начало модельному ряду своего молодого 

конкурента. Некоторые, более старые модели китайских 

автомобилей до сих пор практически полностью копируют своих 

заморских и заокеанских предшественников. Но китайцы не 

боятся конкуренции, ведь китайский покупатель сам разберется 

и сопоставит новинки иностранных производителей и 

разработки своих соотечественников. И размеры салонов 

китайских производителей не уступают своим иностранным 

соседям. 

Покупатель, он и в Китае – истинный хозяин рынка, салона 

и законодатель мод.  

Если он пришел со своим ребенком, то может оставить кроху 

играть на безопасной детской площадке, где даже качели 

напоминают автомобиль. Если он желает выпить чаю, а 

китайский покупатель обязательно пожелает именно зеленый 

чай, то менеджер предложит ему устроиться за столиком в части 

салона, похожей на обычное кафе где-нибудь в торговом центре. 
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Для восточного человека ощущение гармонии и проявление 

к нему уважения и признания его достоинств очень важны. 

Возможно, именно поэтому, около самых дорогих и 

представительских автомобилей стоит кожаный диван, рядом - 

стеклянный столик и стойка для рекламных брошюр, которые 

можно использовать во время беседы с менеджером по 

продажам или своим спутником. 

Так же, как в далеком прошлом великие покорители 

народов, Чингисхан и его внук Батый, исчисляли свои войска 

туменами (по десять тысяч всадников), так и ценники на 

китайских автомобилях исчисляются не в тысячах, а с помощью 

древнего китайского числительного «ван», равного десяти 

тысячам юаней. Простым китайцам, которые не очень часто 

сталкиваются с западными нормами исчисления, такие ценники 

и сейчас понятнее и удобнее. 

Учитывается также и эстетические пристрастия 

покупателей. На самом видном месте стоят самые 

оттюнингованные  автомобили: с хромированными люками 

бензобака, хромированными ручками, накладками всех дверей, 

фар и фонарей. А вот чтобы отыскать в автосалоне автомобиль с 

автоматической коробкой передач, нужно постараться. Даже 

покупатели самых топовых моделей китайских производителей 

не стремятся отказываться от механических коробок передач. А 

продавцы – и не стремятся им их навязывать. 

При этом покупателя отнюдь не смутит, если в одном из 

автомобилей, в котором, конечно же, можно сесть и оценить 

качество выполнения торпеды, органов управления и элементов 

интерьера, на полу вместо коврика будет брошен кусок картона 

или плотной бумаги, но тоже фирменной, с символикой завода-

производителя. Кстати, сам интерьер и экстерьер своих  

автомобилей, китайские производители заказывают в 

передовых итальянских студиях автомобильного дизайна. 

Даже если такой дизайн окажется не по карману простому 

ударнику народного хозяйства, тут же есть стол выдачи 

кредитов, правда, больше подходящий для выдачи бюллетеней 

для голосования за самую большую политическую силу в мире. 

Тут представитель одного из государственных или коммерческих 

банков поможет взять кредит на недостающие «ван» для 
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приобретения автомобиля. Кредитные условия поражают 

своими ставками, более подходящими для финансовых китов 

развитых стабильных западных стран, чем для бурно, но еще 

развивающейся страны. 

И вот, автомобиль выбран, условия согласованы, и новый 

железный друг, уже отмытый от осевшей на него пыли 

индустриального города, ждет своего хозяина на красном ковре 

во дворе автосалона, под специальным нарядным навесом.  

Улыбающиеся девушки удаляют ставшие больше 

ненужными ценники и забирают с торпеды временные 

транспортные документы. И вот новый владелец может 

покинуть салон, чтобы окунуться в бурный, шумный и 

хаотичный с точки зрения европейца многомиллионный поток 

на улицах Поднебесной. 

 

А как же выглядит китайский салон в столице Украины? 

В Украине импортом или сборкой, продажами и 

обслуживанием китайских автомобилей занимаются многие 

крупные и опытные игроки, причем как отечественные 

корпорации, имеющие в своем составе производственные 

предприятия, так и представители участник автомобильного 

рынка центральной и восточной Европы. 

Большинство этих компаний к началу продаж китайских 

автомобилей уже  имели солидный опыт продвижения 

украинскому потребителю автомобилей маститых европейских и 

американских производителей.  

Поэтому в Украине мы выбираем, покупаем и обслуживаем 

автомобиль родом из Китая так же, как если бы он был из Кореи 

или Европы.  

Безусловно, покупать автомобиль можно, как и на 

непритязательных площадках, так и в центральном автосалоне 

дилерской компании в Вашем городе. Такой салон в Киеве салон 

будет выполнен в строгом соответствии с концепцией 3S (sales – 

продажа автомобилей, spare parts  - продажа запчастей, service - 

сервис) и будет иметь выставочный зал, посвященный одному 

бренду. 

Войдя в автосалон, который часто построен рядом с 

автосалонами других торговых марок, вы окажетесь в 
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просторном помещении, непримечательно оформленном в 

нейтральный серый офисный цвет. За стойкой сидит 1-2 

менеджера по работе с клиентами. В выходные дни 

представитель по оформлению кредитов вы можете и не 

застать, поэтому об его услугах нужно договариваться заранее, 

как и о проведении тест-драйва конкретного автомобиля. 

Для продажи китайских автомобилей, не дилер вряд ли будет 

тратиться на кожаные диваны,  стеклянные столики с 

рекламными брошюрами или другие удобства. 

Если вы вдруг пришли с ребенком, которого как оказалось не 

с кем оставить – вам можно сразу выходить из салона, так как 

там вообще ничего не предусмотрено для клиентов, пришедших 

с детьми: ни маленькой игровой зоны, например с 

конструктором и столиком, ни тем более безопасной детской 

площадки как в Китае.  

Вы не почувствуете, выбирая автомобиль для своей семьи 

проявления к вам повышенного внимания. В автосалоне обычно 

несколько посетителей и каждый открывает сам 

понравившийся автомобиль, осматривает его и записывается на 

тест-драйв. Предложат ли Вам, следуя древней китайской 

традиции, как уважаемому гостю, чашечку горячего зеленого 

чая? К сожалению – маловероятно, в украинских салонах 

подобное внимание не принято. Менеджеры по обслуживанию 

клиентов имеют угрюмый вид, видимо на них сказывается 

общее настроение украинцев, и они не стараются все время 

улыбаться, чтобы расположить к себе покупателя. Дизайн 

автосалонов имеет одинаковый вид независимо от того, марку 

какой страны-импортера они представляют. Может сложиться 

впечатление, что в Китае повышенное внимание к вашей 

персоне будет вызвано именно вашим иностранным 

происхождением, но восточная философия побуждает любого 

китайца проявлять «вежливость» обозначаемую как «кэци». 

Китайцы очень терпеливы по отношению к странностям, 

ошибкам и невежливости иностранцев, это и есть «дух 

гостеприимства». Иногда они подчеркнуто церемонны, иногда – 

неформальны, но всегда гостеприимны, в результате чего у гостя 

складывается впечатление, что он – самый ожидаемый человек 
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в этой стране и к нему относятся как к своему. Вот с этого и 

начинается втягивание вас в свой круг интересов. 

Авторы считают, что этикет вежливого обращения с 

клиентами, характерный для Китая неплохо было бы внедрить и 

для украинских автосалонов, предлагающих китайские марки 

автомобилей, так как это выделяло бы их на фоне остальных 

брендов.  

Можно выделить следующие факторы успеха китайских 

брендов, продаваемых в Украине: 

 Рост доверия покупателей к брендам 

 Сочетание достойного качества и доступной цены  

 Большой выбор моделей, а также богатая комплектация по 

сравнению с конкурентами  

 Конкурентоспособная гарантия от официальных 

импортеров, а также накопленный десятками тысяч 

автомобилистов опыт эксплуатации, подтверждающий 

надежность конструкции и качество исполнения китайских 

автомобилей 

 Постоянно обновляющийся модельный ряд 

 Широкая сервисная сеть, охватывающая все регионы 

Украины  

 Доступность запасных частей 

Можно с уверенностью сказать, что за китайскими 

автомобилями есть будущее, ведь они постоянно развиваются и 

совершенствуются. 

На основе вышесказанного можно с уверенностью 

подчеркнуть, что в ближайшее время качество импортируемых 

китайских автомобилей будет улучшаться, так как они 

постоянно внедряют инновации и улучшают качество по типу 

европейских брендов. 

Усиливается также и соперничество не только китайских 

автомобилей с их ближайшими конкурентами, но и среди самих 

китайских брендов. 

Уже пришло то время, когда украинский потребитель сможет 

по достоинству оценить качество китайских брендов и услуг 

предлагающих их салонов, и возможно, развенчать миф, что 

"made in China" это дешево, не квалифицировано и не 

качественно, ведь сервисные центры будут доступны в любой 
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точке Украины, где любой автолюбитель сможет по гарантии 

обслужить свой автомобиль. 

Но возникает вопрос, почему китайцы стремятся делать свою 

работу хорошо? Ответ тот же – китайцев много. И на этот 

фактор можно взглянуть и с точки зрения работодателя и с 

точки зрения рабочего.  

1. Работник будет стремиться выполнять поручения 

качественно, потому что в случае ошибки долго он на рабочем 

месте не задержится. Почему?  

2. Потому что при такой плотности населения работодателю 

нет смысла держать в производстве сотрудника, который 

работает плохо, если за ту же цену можно нанять того, кто будет 

работать хорошо. 

Возможно, кому-то покажется недостаточно этих аргументов 

в защиту «made in China». И он, одетый во все китайское и с 

китайским айфоном в руке, скажет: «Бред какой! Никогда не 

куплю китайские вещи». 

 

«Образ китайских вещей как чего-то бракованного - такой же 

стереотип как образ русского, играющего на балалайке, 

пьющего водку вместо чая и имеющего в качестве домашнего 

животного ручного медведя». 

 

Поэтому производителям автомобилей  из стран  СНГ, 

вероятно, стоит, насколько это возможно, в реалиях 

развивающийся экономики и проблемной политической 

ситуации, перенять опыт китайцев в способности 

организовывать производство автомобилей в различных 

странах, налаживать выпуск новых марок и организовывать 

исследовательские центрами в сотрудничестве с передовыми 

мировыми марками.  

В качестве заключения позвольте привести изречения:  

 

Из неудачи нередко можно извлечь полезный урок, поэтому 

промахи - лучшее подспорье делу. (Хун Цзычен, китайский 

мыслитель (XVI – XVII века)) 
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Удача и слава непременно придут к людям целеустремленным, 

потому что они бьются за них, словно воины, прижатые к реке. 

(Сюй Сюэмо, китайский мыслитель (1522 г. - 1594 г.)) 

 

Об авторах:  

Редькин Вячеслав Васильевич - начальник отдела контроля и 

прогнозирования поставок ДП "Автосборочный завод №2" ПАО 

"Богдан Моторс", аспирант Центра исследований научно-

технического потенциала и истории науки им. Доброва НАН 

Украины, имеет 2 высших образования (окончил Национальный 

Технический Университет Украины «КПИ»), дипломы с отличием 

магистра менеджмента организаций и специалиста 

правоведения. Хобби: любительская фотография, литература, 

автопутешествия, пешеходный и водный туризм (выполнен 

норматив кандидата в мастера спорта), инструктор водных 

походов высшей категории сложности, организатор водных 

коммерческих походов для туристических фирм Украины.  

 

Редькина Антонина Владимировна – научный сотрудник 

Института сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины, 

частный предприниматель, креативный копирайтер и рерайтер, 

кандидат химических наук, имеет 2 высших образования 

(окончила Национальный Технический Университет Украины 

«КПИ»), дипломы специалиста инженера химика-технолога и 

магистра маркетинга (кафедра промышленного маркетинга). 

Хобби: авторская песня, фортепиано, проведение праздников, 

вольные путешествия, инструктор по пешеходному и водному 

туризму (выполнен норматив для 1-го разряда), организатор 

водных коммерческих походов для туристических фирм 

Украины, экскурсовод и соорганизатор поездок молодежи по 

странам Европы. 
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Автор Юрий Зубковский 

Попробуем создать ИДЕАЛЬНЫЙ 

АВТОСАЛОН 
Посвящаю первую мою книгу 

Любимой жене Марине. 

Без тебя меня бы не было. 

 

Все люди делятся на две категорий – это продавцы и 

покупатели. Правда грань между этими (продавцы и 

покупатели) категориями очень условна. Все зависит с какой 

стороны баррикады мы находимся в данный момент, на чьей 

мы стороне. И не открою ни для кого секрет, мы являемся 

постоянными «перебежчиками» из одного «лагеря» (категории) в 

другой, причем это процесс проходит для всех почти 

безболезненно. Процесс купли-продажи сопровождает нас всю 

жизнь.  

Вот исходя из этого, любой человек прочитавший текст 

идущий далее поймет о чем речь. 

Я хочу пофилософствовать об идеальной точке реализации 

товара или услуги, простыми словами об идеальной магазине и в 

данном случае об АВТОСАЛОНЕ. 

Что такое ИДЕАЛ. Многие задают себе такой вопрос и не 

многие могут сформулировать ответ. Для меня идеал – это 

ГОРИЗОНТ. Все (большинство) видят горизонт, но никто там не 

был. Человек, ушедший за горизонт, достиг того к чему 

стремится тот кто движется следом.  

Нельзя создать, что то идеальное, всегда есть путь к 

совершенству, эти слова нельзя принимать как аксиому, это мое 

мнение и оно может не совпадать с вашим. 

И все же давайте попробуем создать ИДЕАЛЬНЫЙ 

АВТОСАЛОН, или хотя бы приближенный к идеальному. 

Из чего должен состоять автосалон? Давайте перечислим: 

1. Это само здание автосалона, как без него; 

2. Месторасположение и прилегающая территория. У нас же 

здание не может висеть в воздухе; 

3. Внутреннее убранство автосалона; 

4. Персонал, как основное действующее лицо автосалона; 
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5. Ну и наконец-то товар (автомобили), которые мы собираемся 

продавать; 

6. СТО; 

7. Дополнения. 

 

Я думаю для начала и достаточно перечисленного. Давайте 

разберем все по пунктам. 

 

 ЗДАНИЕ. Данный пункт имеет не маловажное значение. В 

каком состоянии наше архитектурное сооружение. Дабы иметь 

прибыль (прибыль это одна из основных задач открытия 

бизнеса) нам необходимо сделать так, что бы к нам с одной 

стороны нестыдно, а с другой нестрашно было зайти. Этими 

словами я хочу сказать, что наш автосалон должен привлекать 

своим внешним видом проходящего или проезжающего мимо 

зеваку зайти посмотреть и что у вас тут внутри. На мой взгляд 

фасад автосалона должен быть оформлен в лучших традициях 

автобизнеса. Ну хотя бы так 

 
Ну как впечатляет? У Вас не появилось желание зайти вовнутрь 

этого прекрасного заведения и посмотреть как же там в 

средине, так же как с наружи. На фасаде здания в обязательном 

порядке необходимо разместить вывеску с названием и не 

мешало бы обозначить сферу деятельности. К примеру так: 
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Я думаю ни у кого нет сомнений, что в этом здании вам 

предложат приобрести автомобиль. О внутреннем убранстве мы 

поговорим далее в тексте. 

 

 МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ.  

a. Месторасположение: Для успешности в продвижение товара 

большее значение имеет месторасположение нашей торговой 

точки, а точнее автосалона. Если наш автосалон находится в 

оживленном месте, где большей трафик людей, машин, 

общественного транспорта, то нам крупно повезло. При 

правильном оформления внешнего вида (как на фото выше), 

человек даже не будет напрягать мозг с вопросом: «а стоит ли 

мне сюда войти?». Он просто может забежать мимоходом, хотя 

бы только для того, для того что бы взглянуть «а что там 

внутри?». Но если наш автосалон расположен в удалении от 

активного человеческого трафика, это уже похуже, но и это не 

беда. В отличие от предыдущего варианта нам придется 

потратить какие то дополнительные средства на рекламу нашего 

автосалона с указанием местонахождения и удобных подходов 

(подъезда) которые может быть придется самим и подготовить. 

b. Прилегающая территория тоже имеет немаловажное значение. 

Напомню, что мы рассуждаем об идеальном (приближенному к 

идеальному) автосалону. Данный участок суши, мы же 

реализуем сухопутную технику, должен быть поделен на зоны и 

эти зоны должны располагаться с учетом удобства для 

посетителя. Здесь в обязательном порядке должна быть 

парковка для клиента, ведь какая-то часть клиентов приедет за 

очередным автомобилем. Перед зданием автосалона в 

обязательном порядке, на мой взгляд, должна быть распложена 

клумба или лужайка, или еще что-то в общем участок зеленной 

зоны, что бы глаз посетителя отдохнул от серого цвета асфальта. 

Немаловажное значение имеет освещенность прилегающей 
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территории. Необходимо сделать так, что бы человек к нам 

пришел в любое время суток и невзирая на погоду. Плюс ко 

всему прочему не мешало бы предусмотреть какое-то место для 

курящей аудитории, к примеру: беседку. И еще одно пожелание, 

это место, где наш посетитель (он же клиент) может 

поразмыслить выпуская клубы дыма нужно расположить с 

учетом «розы ветров», что бы мы не получили салон постоянно 

наполненный дымом. Ну и последнее, на мой взгляд, вся 

окружающая территория должна быть ухоженной. 

c.  

 ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО АВТОСАЛОНА. Внутри наш 

автосалон своим видом не должен разочаровать входящего 

после увиденного фасада здания. Здесь, опять же, на мой 

взгляд, все должно быть аккуратно и логично. Посетитель, 

вошедший в здание автосалона, должен ориентироваться «на 

территории» инстинктивно, а для этого все должно быть 

расположено логично. Необходимо разделить внутреннюю 

территорию автосалона на зоны, которые помогут 

ориентироваться вошедшему без посторонней помощи. Вы 

можете парировать: «А зачем тогда менеджер, работающий в 

салоне, за что мы ему платим?» Хороший вопрос. О персонале и 

его роли в нашем автосалоне мы поговорим позже. И так, 

виртуальное разделение: 

 

A. Основное место в автосалоне, я думаю, здесь я не открою ничего 

нового, занимает ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ТОВАРА, в нашем случае – это 

автомобили. Входя в наш автосалон правильным было бы дать 

посетителю несколько секунд сориентироваться с момента 

входа. Ну так, к примеру, отодвинуть первый автомобиль на 

пару метров от входной двери. Человек вошел, сделал пару-

тройку шагов и понял направление, куда ему надо, в какую 

сторону. Выставленные автомобили должны радовать глаз. В 

какой бы мы ценовом сегменте не работали, товар наш должен 

выглядеть минимум как на Premium класс. Расположить товар, в 

нашем случае автомобили, необходимо от самого дешевого при 

входе и далее по возрастающей цене, комплектации и т.д. На 

выставке у нас должно присутствовать автомобили с 

максимальным количеством цветов, если всю цветовую гамму 
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мы не можем представить (понятно это чаще всего не реально) 

есть выход, расположить в досягаемом глазу месте выставки 

стенд со всей цветовой палитрой предлагаемого товара и если 

это будут силуэты кузовов – просто замечательно. На мой взгляд 

при ограниченном выставочном пространстве разместить 

автомобили базовых комплектаций. А если у нас место 

позволяет, то можно поставит несколько автомобилей одной 

модификации в разных комплектациях. В каком виде 

расположить автомобили, это уже зависит от нашей фантазии и 

территории, на которой мы располагаем автомобили. Но при 

этом необходимо не забывать, что есть категория покупателей, 

которые хотят «вот это автомобиль» и нам необходимо будет его 

извлечь из выставки «с минимальными потерями». В любом 

случае, большой или не большой у нас выставочный зал, доступ 

к автомобилям должен быть свободным. 

Посетитель 

пришел посмотреть и пощупать товар (автомобиль) и этому 

ничего недолжно мешать. По желанию клиент может открыть 

все двери, багажное отделение, капот и при этом не бояться, что 

повредит выставочный экземпляр. Возле каждого автомобиля 

необходимо расположить стойку с минимальной информацией. 

На информационном листе (ценнике) в обязательном порядке 

необходимо указать марку автомобиля, модель, основные 

технические характеристики, год выпуска и цену на 

выставочный экземпляр. Все «ценники» необходимо оформит в 

корпоративном стиле на котором не мешало бы прописать 

название предприятия и при этом предусмотреть место для 

печати предприятия и подписи ответственного лица, ведь этот 

официальный документ. Много информации сбивает клиента, не 
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дает сосредоточиться, При желании можно прописать в нижней 

часть листа следующий или похожий текс: «подробную 

информацию предоставляет менеджер»; 

 

B. Кроме выставки автомобилей в салоне необходимо выделить 

место и для следующего, МЕСТО ВЫПИСКИ ДОКУМЕНТОВ, где клиент 

может удобно расположиться выслушать консультанта по 

продажам, специалиста по кредитованию, пролистать буклеты 

или прайс-листы, сделать какие-то заметки и как результат 

общения с менеджером в удобной обстановке подписать 

документы необходимые для оформления сделки, то есть 

выписки до на приобретения товара (автомобиля). Здесь же на 

месте выписки документов менеджеру необходим современный 

компьютер (часто собственники на данной позиции экономят, а 

зря) в случае отсутствия какой-то позиции (цвета, 

комплектации) в наличие быстренько посмотреть где можно 

найти желаемый товар (автомобиль), телефон для 

дистанционной работы с клиентом и другими представителями 

(автосалонами) работающими в нашем направление и т.п., 

принтер + сканер под рукой, набор рекламной и 

информационной продукции (буклеты), канцелярские 

принадлежности (в рабочем состоянии) и конечно же прайс-

листы на предлагаемый товар; 

 

C. МЕСТО ОТДЫХА КЛИЕНТА. Это небольшой уголок помещения, 

недалеко от места работы консультанта с мягким диванчиком, 

столиком. Зачем? вы спросите. Как зачем, человек пришел 

приобрести автомобиль но не определился какой или ему 

необходимо прикинуть хватает ему денег или нет, или 

просмотреть кредитные условия да мало ли над чем можно 

подумать получив порцию информации. Даже, это место 

необходимо для того, что бы сопровождающие лица покупателя 

не болтались без дела по автосалону или не «висели» над головой 

во время оформления документов.  
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D. ДЕТСКИЙ УГОЛОК. А это еще зачем? спросите Вы. Клиент, который 

пришел в автосалон, с ребенком не должен отвлекаться на свое 

чадо. Все его внимание должна занимать информация об 

автомобиле, а ребенок пускай занимается своим делом в 

детском уголке. Главное, что бы информационно загруженный 

родитель не ушел из салона без своего ребенка. 

 

E. И еще не маловажное значение в нашем автосалоне должна 

быть УБОРНАЯ КОМНАТА (туалет). Это место не просто должно быть 

оно должно быть в идеальном состоянии со всеми вытекающими 

последствиями. Не лишним в уборной комнате будет зеркало, 

туалетная бумага, бумажные полотенца, жидкое мыло и т.д.  

Ну вот наверное и все по внутреннем убранстве 

автосалона. Могу лишь добавить, что большим плюсом для 

нашего автосалона будет наличие кофейного аппарата. 

 

Следующим пунктом нашего плане будет:  

 ПЕРСОНАЛ автосалона, непосредственный участник 

работы с посетителем (клиентом) – это МЕНЕДЖЕР. О нем то мы 

пообщаемся. Нас интересует в данном контексте только 

менеджер, человек который напрямую контактирует с 

вошедшими в салон людьми и от того как он это будет делать 

зависит, сможем ли мы продать товар или нет. Начнем с 

внешнего вида. Продавец автосалона должен выглядеть на все 

сто, если это мужчина, то корпоративный (брендовый если 

предусмотрено) стиль если нет то в обязательном порядке 

деловой стиль костюм, галстук, однотонная рубашка, туфли 

(классические). Ни каких джинсов, футболок, кроссовок 

(мокасин) и т.д. Если это девушка – одежда должна быть в 
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сдержанных тонах пусть с небольшим декольте и длинна платья 

юбка не выше колен, закрытая обувь. У менеджера должен 

присутствовать, в обязательном порядке, бейдж на котором 

нанесена основная информация. К примеру в таком виде: 

 
что посетителю было удобно с ним общаться не переспрашивая 

как зовут нашего консультанта. На этом оставим внешний вид в 

покое. Второй немаловажный момент, которым должен обладать 

менеджер автосалона – это профессиональными знаниями в 

своей области, в нашем случае в автомобильном бизнесе. Что я 

имею в виду. Это безукоризненное знание товара 

представленного на выставке (без бумажки), эго всевозможные 

характеристики, цену и т.п. но кроме этого представитель 

нашего автосалона, он же продавец, обязан знать как можно 

больше о конкурентах предлагаемого нами товара, о кредитных 

условиях, о расположений близь лежащих банковских 

учреждений и режиме их работы плюс ко всему продавец 

должен знать торговую сеть и контактную информацию всех у 

кого мы можем попросить или отсутствующий у нас товар. Для 

этого, что бы наш менеджер имел как можно больше 

информации на необходимо периодически направлять его на 

учебу и не экономить на обучении менеджера. От уровня знаний 

менеджера зависит прейдет к нам посетитель еще раз, станет ли 

он нашим клиентом или уйдет к конкуренту. Еще бы я 

посоветовал направлять консультантов по продажам на курсы 

актерского мастерства. Ведь процесс общения с клиентом это 

как спектакль в котором он (клиент) зритель, а консультант 

исполнитель в моно спектакле. И от того как менеджер 

справится со своей ролью зависит объем наших продаж. Да чуть 

не забыл. Любимая фраза подавляющего большинства 

продавцов-консультантов это: «чем я могу Вам помочь?». В 

76



корне неправильная 99% покупателей прейдя в салон 

перелопатили кучу интернет источников, переговорили с 

большим количеством знакомых-автовладельцев и только после 

этого направляются в автосалон. На мой взгляд правильной 

должна быть реплика: «если нужно что-то подсказать я буду (к 

примеру) вот за тем столом». Дайте посетителю немного времени 

для акклиматизации на нашей выставке, а потом уже подходите 

со своим предложением. 

 

 И вот мы добрались до самого основного ради чего мы 

«выстроили» автосалон – это ТОВАР. В нем случае это автомобили. 

Для успешного процветания нашего бизнеса нам необходим 

какой-то определенный запас товара. Кроме выставленных 

автомобилей в автосалоне нем нужно создать небольшой склад 

на котором будет хранится и ждать своего покупателя 

определенное количество автомобилей. Желательно конечно, что 

бы каждой модели модификации у нас было бы по несколько 

экземпляров и желательно в «ходовых» цветах. Тогда нам не 

придется искать требуемый товар по всем весям бесконечной 

нашей страны или в срочном порядке заказывать у 

поставщиков. На необходимо определить оптимальное 

количество необходимого товара для спокойной работы нашего 

автосалона и стараться определенное количество автомобилей 

постоянно поддерживать. Как я говорил ранее выставочные 

экземпляры должны выглядеть не хуже автомобилей Premium 

класс, к примеру вот так.  

 

 
Автомобили которые мы храним на складе должны быть в 

технически исправном состоянии и пристойно выглядеть. 

Клиент может попросит менеджера показать ему автомобиль 
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который находится на складе и нам не должно быть стыдно, что 

он, к примеру, не совсем белый и еще хуже менеджер по какой-

то причине, в присутствие, клиента не смог запустить двигатель. 

Вот на этом, наверное, и все по товару. 

 

 После каких-то мытарств в выборе автомобиля наш 

посетитель стал нашим клиентом, приобрел в нашем автосалоне 

автомобиль. Что нам на этой оптимистической ноте 

попрощаться, а нет. Автомобиль требует ухода и периодического 

ТО (технического осмотра), гарантийного и после гарантийного. 

И для того чтобы наш покупатель остался снами нам необходимо 

СТО (станция технического осмотра). Опять же возникает 

вопрос:  

 «а зачем? Продали авто, получили прибыль и отлично». 

  Я Вам отвечу. Каждый автопроизводитель ограничивает 

межсервисный период на свою продукцию, это может быть 

период (один раз в год) или пробег (от 10000 км. и более) что 

наступит ранее. В среднем автовладелец проезжает в год около 

15 – 20 тысяч километров и это как минимум 1,5 -2 ТО в год. То 

есть кроме прибыли от продажи автомобиля мы можем получать 

доходы от обслуживания реализованных нами автомобилей.  

 

Эксперты доказали, что в автомобильном бизнесе около 20% 

прибили приносит реализация автомобилей и все остальное 

это сервис и запчасти. Ну что убедил. СТО необходимо 

располагать в непосредственной близости от автосалона, если 

оно не в одном здании с автосалоном (идеальный вариант). В 

недрах нашей станции технического обслуживания, на мой 

взгляд, достаточно будет несколько участков для обеспечения 

обслуживания и ремонта автомобилей плюс мойка (это 

обязательно) и не помешал бы небольшой не большой магазин 

автозапчастей с самым необходимыми позициями для 

выполнения качественного обслуживания (ремонта) 

автомобилей. Не сколько слов о персонале. К персоналу СТО 

отношение должно быть тоже что и к работникам автосалон – 

немного другие требования к внешнему виду. Мастер-

приемщик должен иметь вид как менеджер автосалона, он 

является лицом СТО, слесаря в чистой опрятной, желательно 
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профессиональной одежде. Чистота и порядок на всей 

территории СТО никаких масленых пятен не должно быть. 

При приемке и выдачи автомобиля мастер-приемщик в 

обязательном порядке заполняет сопроводительный лист к 

автомобилю со всеми пожеланиями клиента и после этого 

забирает автомобиль на сервис. В обязательном порядке в на 

сиденья автомобиля необходимо одевать одноразовые чехлы и 

желательно чтобы владелец автомобиля это выдел. Это только 

плюс нашему СТО. Хозяин автомобиля видит, что с момента 

передачи его собственность к ней относятся бережливо. После 

обслуживания автомобиля мастер-приемщик отдавая 

автомобиль снимает ранее одетые защитные чехлы с сидений 

автомобиля непосредственно перед выдачей. Что нам еще 

необходимо предусмотреть в СТО так это место ожидания 

клиента. Уютное удобное местечко, где человек мог бы 

скоротать время пока его железный конь проходит осмотр. В 

этом помещении очень к стати расположить (на стене) 

монитор дюймов так сорок, на который будут выводится 

изображения участков СТО и автовладелец сможет в реальном 

времени наблюдать, что происходит с его автомобилем в зоне 

сервиса попивая горячий чай (кофе) с аппарата который мы 

тоже расположили здесь. Автовладелец наблюдает, как 

обслуживается его автомобиль, а мы переходим к следующему 

пункту нашего плана.  

 

 В этом пункте, ДОПОЛНЕНИЯ выше изложенному, мы коротко 

рассмотрим то, что было непреднамеренно ил специально 

упущено в ранее изложенном тексте. Итак для привлечения 

большего количества посетителей, львиная доля их станет 

клиентами может и не наши как мы сработаем с ними, я бы 

расположил несколько рекламных щитов с информацией о 

нашем автосалоне. Реклама, как мы знаем двигатель торговли. 

Для того, что бы на нашу рекламу обратили внимание в ней 

должна быть какая-то изюминка, «искра» которая зацепила 

взгляд и заинтересовала человека. На нашем рекламном щите 

должна быть только достоверная информация или сильно 

приближенная к реалиям. Если мы обещаем что-то в своей 

рекламе, то мы это должны выполняя. Вместо плохого примера: 
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на рекламном щите надпись «цены снижены до 10%!», а реально 

на некоторые позиции на 5%. Обмана нет в этой фразе, 5% 

попадает в категорию 10%, но человек уверен, что прейдя к 

рекламодателю приобретет товар со скидкой 10% и не 

залежалый товар. Размещаем все свои акции и актуальные 

предложения на фасаде автосалона что бы заинтересовать 

человека проходящего мимо зайти к нам. И еще одно по 

рекламе, мне кажется короткие ролики в рекламных блоках на 

телевиденье малоэффективны. Мало кто будет смотреть 

рекламный блок в перерыве любимой передачи, что бы увидеть 

пяти секундный ролик и нечего не понять о чем речь. В 

основном все в этот момент отрываются на что-то, что бы 

ничего не пропустить при просмотре любимой программы. Для 

привлечения большего количества покупателей нам необходимо 

применять различные акции, предлагать подарки и т.д. 

Последним пунктов в различных способах завладения клиентов 

я бы поставил пункт снижения цены, это тупиковое 

направление. Как дополнительный стимул привлечения клиента 

я бы рассмотрел время работы нашего автосалона и СТО. К 

примеру, время работы автосалона с 10-00 до 22-00 и СТО 8-00 

до 23-00. И еще в период с 19-00 до 21-30 при оформлении 

автомобиля предлагал бы подарок, а на СТО на обслуживание 

автомобиля с 18-00 до 22-30 пяти процентную скидку на 

выполняемые работы. При продаже автомобиля каждому 

клиенту было бы приятно получить подарок, как вариант 

карточка assistants с накопительным процентом на услуги, 

запчасти, скидки на товары и услуги у нашых партнеров т.д. Да 

чуть не забыл, это может не обязательно, но перед салоном я бы 

выставил несколько автомобилей с размещенной на них 

рекламой нашего автосалона, СТО и проводил бы тест-драйв. К 

примеру вот так 
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Хочу поблагодарить того, кто дочитал до конца мои идеи и 

мои мысли. Кому-то мои предложения не понравились, кто-то 

почерпнул что-то новое для себя, кто-то восстановил в памяти 

забытое. Я надеюсь, что время потраченное мной на написание 

и Вами на прочтение было полезно. 

 

 

Автор: Юрий Зубковский  

Имеет большой успешный опыт работы в маркетинге и 

продажах автомобилей: завод «АвтоЗАЗ-Дэу», корпорация 

«Укравто», корпорация «Богдан» 
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Автор: Артем Сокол 

Как увеличить продажи автомобилей 

в автосалоне в 2 раза. 
 

 

Главная цель стратегии – увеличить продажи  автомобилей в 

автосалоне в два раза в следующем году по сравнению с 

текущим годом.  

 

ВОСЕМЬ главных проблем для решения. 

Согласно методике необходимо выбрать восемь главных 

проблем, которые необходимо решить для построения этой 

стратегии.  В нашем примере мы выбрали следующие проблемы.  

 
 

На рисунке  

 первая проблема озвучена следующим образом: узнать, 

позволяет ли рынок увеличить продажи в два раза.  

 вторая проблема: прилечь в автосалон более лучшие кадры, 

менеджера по продажам, специалиста по выполнению 

сервисных услуг и технического обслуживания. Привлечь более 

сильного и более квалифицированного директора, чем у 

конкурентов.  

 третья проблема: понять и изучить, кто наш покупатель, и 

разобраться, как можно влиять на мнение  тех, кто имеет 
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влияние на принимаемое покупателем решение о покупке 

автомобиля.  

 четвертая проблема: как создать нужное впечатление, 

эмоциональное впечатление у покупателя, которое влияет на 

принимаемое им решение о покупке автомобиля.  

 пятая проблема: где и как разместить информацию и какую ? 

информацию, которая может влиять на решение покупателя о 

покупке автомобиля.   

 шестая проблема, как и что должны делать работники станции 

сервисного обслуживания или станции технического 

обслуживания для обеспечения принятия решения покупателем 

о покупке нашего автомобиля. Или, если он не собирается 

покупать новый автомобиль, то сформировать у него 

положительный отзыв об услугах нашего СТО.  

 седьмая проблема –как и что должны делать менеджеры  

автосалона при контактах с потенциальными покупателями для 

обеспечения и  облегчения процесса выбора и принятия 

решения о покупке автомобиля.   

 восьмая проблема –какую стратегию продвижения и рекламы 

нужно подготовить, и как ее выполнять для обеспечения 

покупки автомобиля покупателем в нашем автосалоне.   

 

Мы предполагаем, что после решения всех восьми проблем мы 

сможем достигнуть поставленной цели в автосалоне и сможем 

увеличить продажи автомобилей  в два раза в следующем году 

по сравнению с текущим годом.  

 

1.Первая проблема: узнать, позволяет ли рынок увеличить 

продажи в два раза.  

Эту проблему мы рассматриваем с позиции, какие шаги 

необходимо сделать для решения этой проблемы. И расписываем 

восемь шагов, которые необходимо выполнить или 

последовательно, или параллельно в определенные сроки, для 

того, чтобы снять эту проблему. Итак, давайте нанлизировать: 

можно ли увеличить продажи автомобилей конкретной марки в 

том городе, где находится автосалон.  

У специалистов-продавцов будет разные мнения.  

 Одни будут говорить можно,  
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 другие будут говорить – нельзя.  

 

Давайте подойдем к решению этой проблемы более грамотно с 

позиции методики:  

 по каждой модели автомобиля, которую продает автосалон, 

можно определить конкурентную группу, а так же объемы 

конкурентной группы.  

 Можно высчитать долю каждой модели автомобиля в     

конкурентной группе и понять, позволяет ли общий объем общей 

конкурентной группы увеличить продажи ваших автомобилей в 

два раза, или не позволяет.  

 

Увеличиваем долю нашего автомобиля в Конкурентной 

группе до 30%. 

 

По умолчанию предполагается, что если объем автомобилей 

автосалона в конкурентной группе и доля их не большая, то 

можно путем маркетинговых методов обеспечить увеличение 

доли нашего автомобиля до тридцати процентов в конкурентной 

группы.    Если такой шаг позволяет увеличить объемы продаж 

автомобилей в автосалоне в два раза, то маркетологи - 

специалисты, которые отвечают за продвижение на 

автомобильном рынке, будут считать, что  нет особых проблем, а 

нужно просто использовать набор мероприятий по 

продвижению для обеспечения нужных объемов продаж.   

 

Договариваемся с конкурентами 

 

Вполне возможно, что объем продаж машин в 

конкурентных группах не позволяет увеличить объем продаж  

автомобилей автосалона в два раза. Один из вариантов в 

данной ситуации – начать «сражаться» на рынке города с 

другими конкурентными группами. Но для этого нужны 

слаженные действия автосалонов, автомобили которых 

являются участниками конкурентной группы. Если удастся 

договориться с конкурентами, то Вы можете активизировать 

согласованную рекламу и продвижение автомобилей, входящих 

в конкурентную группу. Все увеличат свою активность и свои 
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рекламные бюджеты, таким способом можно привлечь в 

конкурентную группу новых покупателей, которые до этого 

периода еще не определились. Тем самым вы увеличите объем 

конкурентной группы. А при увеличении объема конкурентной 

группы, даже при сохранении занимаемой доли, ваши 

автомобили в конкурентной группе увеличат свои продажи. 

Если группу конкурентную удастся увеличить в два раза, то при 

сохранении прежней доли, ваши продажи в штуках вырастут в 

два раза, и задача будет решена  и цель достигнута.  

 

Если с конкурентами не договорились? 

 

Но, обычно с автосалонами – конкурентами договориться 

очень сложно, а точнее - невозможно. В данной ситуации 

стратегия продвижения  предполагает «войну» с конкурентами и 

«перетягивание» покупателей за покупку автомобилей своего 

автосалона.  

 

А если объемы конкурентной группы при любых 

рассматриваемых стратегиях не позволяют выполнить 

поставленную собственником задачу? 

 

 У нас есть ЦЕЛЬ, напоминаю, увеличение продаж 

автомобилей в автосалоне в два раза. При негативном сценарии: 

 Долю своего автомобиля в конкурентной группе увеличить не 

удалось. 

 С конкурентами не договорились и общая рекламная стратегия 

продвижения не удалась. 

 Объем конкурентной группы не позволяет увеличить продажи 

автомобилей в 2 раза. 

 

Вывод: В таком случае необходимо рассматривать 

вопрос расширения и увеличения объемов продаж за счет 

получения прав дилера по другой марке автомобилей или 

по другим маркам автомобиля.  

 

Нужно вступить в переговоры с дистрибуторами, которые 

продвигают автомобили по Украине,  и по тем маркам, которые 
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отсутствуют в вашем городе. Но даже и если дилер есть, а 

объемы продаж автомобилей не устраивают дистрибутора, 

можно вести успешные переговоры на получение прав дилера.  

 

В итоге задачу по увеличению объемов продаж в 

автосалоне можно выполнить как за счет увеличения 

существующей марки автомобилей, так и за счет 

дополнительных продаж других маркам автомобилей, по 

которым вы получили права дилера.  

 

2.Вторая проблема: Как привлечь в автосалон лучшие 

кадры? 

 

Вторая проблема, которую нужно решить, это как привлечь 

в автосалон более лучшие кадры, чем есть у конкурентов. С этой 

целью нужно провести операцию «тайный покупатель». 

Неоднократно посетите  другие автосалоны под видом «тайного 

покупателя» или под видом автовладельца. И постарайтесь 

сравнить работу менеджеров своего автосалона  и работу 

специалистов  автосалона  конкурентов. А также работу 

мастеров – приемщиков своей СТО  и работу мастеров – 

приемщиков СТО  конкурентов. Необходимо всеми путями 

собрать информацию в прессе, мнения людей, мнения тех, кто 

уже был покупателем автомобилей или услуг автосарвиса 

конкурентов, чтоб понять, какие специалисты, включая 

слесарей по выполнению  технического обслуживания, являются 

наиболее лучшими в вашем городе.  

 

Обычно, эти люди известны,  и несложно подготовить 

такую табличку – перечень специалистов, которые считаются  в 

вашем городе наиболее лучшими по отдельным направлениям 

деятельности. И самое лучшее – это в автосалон переманить 

самого лучшего директора из числа работающих директоров 

автосалонов, которые есть в городе. Также нужно переманить 

лучших менеджеров как продавцов автомобилей , так и лучшего 

менеджера-переговорщика по телефону.  
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Мы то знаем, что от него очень многое зависит. 

Практически большая часть контактов первоначально 

предполагает звонок потенциального покупателя в автосалон. И 

то, как менеджер тепло и доброжелательно, квалифицировано 

ответит на этот первый звонок, на этот первый контакт с 

покупателем, зависит дальнейшее решение покупателя по 

посещению автосалона.  

 

Не забыть переманить лучшего мастера – приемщика 

автомобилей со станции технического обслуживания. Контакты 

автовладельцев со станцией технического обслуживания 

происходят в первую очередь с мастером – приемщиком, 

который принимает у него автомобиль и который ему 

возвращает автомобиль. Контакты владельцев непосредственно 

со слесарями по ремонту автомобилей не происходят или 

проиходят редко. При наличии лучших  слесарей по ремонту 

автомобилей, ремонт будет проводиться качественно и не будет 

нареканий от автовладельцев на выполнение ремонта и 

технического обслуживания.  

 

Также необходимо переманить лучших специалистов по 

рекламе и маркетингу. Лучший специалист по рекламе и 

маркетингу обеспечит вам более эффективное использование 

средств на продвижение и более эффективное понимание 

ситуации на автомобильном рынке.   

 

Важно иметь хорошего специалиста, а лучше всего – 

лучшего специалиста в городе по интернет – технологиям. 

Продвижение по интернет – сетям развивается, и вашим 

конкурентным преимуществом может быть  уникальный сайт, 

лучше дизайну и информационному наполнению, лучше 

раскрученный в городе, чем интернет – ресурсы других 

продавцов.  

 

Этот блок задач под названием:  « проблема привлечения в 

автосалон более лучших кадров и привлечения на СТО  более 

лучших кадров», нужно решать в течение кратчайшего периода.  

Реально можно решить все эти вопросы в течение квартала. 
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Чтоб получить эффективность по итогам работы за год, вам 

нужно в течение квартала сформировать или улучшить лучшую 

команду.  

 

Если переманить не удается, возникает другая ситуация – 

нужно учить те кадры, которые есть. Для этого необходимо 

нанимать специалистов – тренеров и привлекать специалистов 

дистрибьюторской компании, проводить тренинги, обучения, 

аттестовать, проводить оценку квалификации, вводить 

стимулирование за рост профессиональной квалификации и 

повышение отдачи. Значит, есть способы для решения этой 

проблемы, но способы являются затратными. В данном случае 

нужно рассматривать ситуацию исходя из бюджета, который 

есть в автосалоне и, исходя из желания собственников, 

насколько они хотят эту проблему решить по своему автоцентру.   

 

3.Третья проблема, которую мы рассмотрим – это 

проблема: кто влияет на нашего покупателя. 

 

 Изучить наших покупателей проще всего по контактным 

данным, которые есть в автосалоне и которые есть на станции 

технического обслуживания.  Данные на всех, кто купил 

автомобили в предыдущие годы,  в автосалоне есть.    

 Изучая базу данных тех, кто купил у вас автомобили можно 

понять, кто является покупателем ваших автомобилей.   

 Изучая базу сервиса на СТО, можно понять, насколько долго 

покупатели приезжают на ваш сервис и на каком этапе жизни 

автомобиля они прекращают приезжать на ваш сервис.  

 

Бывают разные ситуации:  

 когда покупатель приезжает на ваш сервис только в период  

гарантийного срока,  

 бывает, когда приезжает покупатель  только на первое, второе 

ТО, а потом прекращают приезжать на сервис,  

 бывает, когда приезжает на сервис в течение там пяти, шести, 

там десяти лет.  
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Это вопрос очень сложный, в любой ситуации понять 

можно, кто является вашим покупателем автомобилей.  

 

Дальше необходимо оценить степень влияния на 

принятие решения на покупку. По результатам изучения и 

анкетирования, опроса по направлению определяем:  

 как влияют близкие родственники на покупку автомобиля,  

 как влияют друзья на покупку автомобиля.  

 как влияют коллеги,  

 как влияют отзывы автовладельцев автомобилей, которые  были 

размещены и в интернете,  

 а так же устные отзывы, 

 как влияет информация, размещенная в прессе 

 

Немаловажный вопрос: ездят ли на автомобилях 

автосалона влиятельные и известные в городе люди?. То 

есть,  

 ездит ли губернатор на автомобиле автосалона,  

 ездит ли мер,  

 ездят ли другие влиятельные чиновники или «силовики».  

 ездят ли известные бизнесмены в городе, их родственники.  

 ездят ли известные артисты в городе,  

 ездят ли известные спортсмены города,  

 ездят ли редакторы и журналисты ведущих изданий, как 

прессы, так и телевизионных каналов.  

На это можно опираться. При получении разрешения людей на  

информацию, можно об этом спокойно говорить.  Говорить о 

том, что на нашей машине ездит такой-то известный человек. 

Машина качественная, мы обеспечиваем выбор хорошего 

автомобиля, обеспечиваем нормальный сервис.  

 

И это сыграет положительную роль в росте имиджа 

автосалона в городе.   

 

Важно, как отзываются таксисты о машинах вашей 

марки, которую вы продаете.  

Не секрет, что в любом городе считается, что наиболее 

лучше знают информацию о качестве автомобилей – это 
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таксисты города, которые эксплуатируют и днем и ночью 

автомобили. Если таксисты отзываются положительно,  это 

большой плюс.  

 

Любите своих фанов ! 

 

Во многих городах вокруг автосалонов появляются клубы 

любителей марки. Это могут быть филиалы центрального 

общеукраинского клуба, а могут быть самостоятельные клубы 

любителей этой марки в конкретном городе. Если автосалон 

поддерживает этот клуб и проводит вместе с ним совместно 

какие-то мероприятия, и поддерживает мероприятия, которые 

клуб проводит сам для членов  своего клуба, то мнение 

участников клуба в пользу автосалона. Участники клуба обычно 

отзываются  хорошо о машинах, на которых ездят, то это 

большой плюс для автосалона.  

 

А что говорят об автомобилях Ваши специалисты? 

 

Важно, как отзываются об автомобилях, которые продает 

ваш автосалон, сами работники автосалона и специалисты 

вашей станции технического обслуживания.  Негативный отзыв  

специалиста станции технического обслуживания может 

перечеркнуть тысячные ваши затраты на продвижение и на 

рекламу.  Покупатель в первую очередь доверится мнению того, 

кто непосредственно продает и обслуживает данную машину, 

чем на информацию,  опубликованную в прессе.  

 

Будьте внимательны к людям, работающим в автоцентре и 

на станции технического обслуживания, вникайте в ситуацию, 

когда вдруг кто-то начинает отзываться негативно о машинах, 

продаваемых автосалоном. И находите какие-то компромиссные 

решения для того, чтобы  не допускать распространения 

негатива, который во многом затруднит выполнение главной 

цели – увеличения продаж автомобилей.  
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Как сформировать нужное впечатление покупателю, 

которое влияет на его решение о покупке автомобиля. 

Покупатель покупает машину в принципе с ожиданием 

определенных впечатлений: впечатлений о путешествиях, о 

знакомствах с новыми местами, о знакомствах с 

достопримечательностями, путешествий в период отпуска на 

отдых.   

Публикуйте рассказы об автопутешествиях. 
 

Публикации статей и рассказов автовладельцев об 

автомобильных путешествиях по Украине и по другим странам 

мира на автомобилях, продаваемых вашим автосалоном, 

является большим плюсом в продвижении. 
 

  Вполне возможно, ваш специалист по рекламе и 

маркетингу, и другие активисты вашего автосалона, вместе с 

участниками клуба любителей марки, будут организовывать 

такие путешествия по достопримечательностям хотя бы вашей 

области, хотя бы раз в квартал. Подобные путешествия 

вызывают сильные эмоции и рассказы в городе. Если вы 

привлечете к этим путешествиям еще  журналистов вашего 

города, то на сайтах появится интересный и своеобразный 

рассказ о событиях, произошедших во время путешествия. И 

это все создаст впечатления для покупателя.  
 

Организация регулярных путешествий для людей, 

купивших автомобили, вместе с местным клубом любителей 

марки автомобиля. Эти программы требуют небольших 

денежных затрат, но всегда найдутся интересные люди, которые 

готовы за минимальную оплату участвовать в организации этих 

мероприятий. Путешествия запоминаются, они оставляют 

памятные  фото и фильмы, они очень интересные. К 

автопутешествиям обычно подключается много желающих. В 

этом плане не нужно жалеть потраченного времени, оно с 

лихвой отразится купленными автомобилями в вашем 

автосалоне.  

4.Четвертая проблема, которую необходимо решать – 

нужно понять, какие впечатления влияют на покупателя.  
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Делайте интересные презентации автомобилей! 

 

При получении новых моделей и модификаций автомобиля 

в автосалон, большинство автосалонов организовывают 

презентации автомобиля для журналистов, для покупателей и 

любителей автомобилей,  а так же для простых граждан, 

которые интересуются новинками. Шоу презентации нужно 

готовить, нужно стараться, чтобы прошло хорошо, чтобы были 

статьи в прессе в городе и сюжеты  на телеканалах. И за это не 

всегда нужно платить деньги. В городе не так много интересных 

новостей, хорошая презентация будет показана в новостях 

практически бесплатно, без затрат автосалона.  Нужно только 

вовремя пригласит телеканал,  редакторов  и журналистов. 

Возможно, нужно оказать помощь в приезде журналистов в 

автосалон на момент этого мероприятия.  

 

Проводите тест – драйвы автомобилей ! 

 

Большую роль и большое впечатление на покупателя 

оказывает тест-драйв автомобилей, когда вы можете взять 

автомобиль и попробовать его в движении. Немаловажно, чтобы 

во время тест-драйва автомобили были чистые и помытые. К 

сожалению, иногда бывает, что достаются на тест-драйв 

грязные автомобили, с мусором в салоне и очень часто без 

коврика,( в лучшем случае, там клеенка или какая-то бумага 

лежит на дне вместо коврика). Большой негатив, постарайтесь 

этого избежать.  

 

Инструктор, проводящий тест-драйв,  должен быть очень 

приятный и доброжелательный и с хорошим лицом и в чистой 

опрятной одежде, да и как бы запахи от него должны быть 

хорошие. Не секрет, как нас всех огорчает, когда от 

инструктора иногда пахнет, как говорится, «дурным запахом» 

изо рта, или дымом сигарет, или еще как-то там, в неприятной 

одежде, небритый, может быть еще с какими-то минусами. 

Подбирайте наиболее лучшего и приятного в общении 

инструктора для содействия покупателям при проведении тест-

драйва.  
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Шоу – праздник вручения покупателю купленного 

автомобиля. 

 

Важен момент правильной организации праздника выдачи 

из автосалона или получения покупателем купленного 

автомобиля.  Это мероприятие происходит не так часто в жизни 

человека, возможно, чаще, чем процесс бракосочетания, но оно 

должно быть обставлено не менее помпезно, не менее 

эффективно, не менее запоминающееся для покупателя. Если 

вы сможете создать праздник выдачи покупателю купленного в 

вашем салоне автомобиля, то у Вас хорошая команда.  

 

Человек же не просто хочет купить автомобиль, он хочет, 

чтоб не только он один радовался, а чтоб и окружающие 

радовались этому моменту, что он купил автомобиль. И ваш 

правильно организованный праздник поможет всем получить от 

этого большое- большое удовольствие.  

 

5. Пятая проблема: как и где разместить такую 

информацию, которая может повлиять на решение 

покупателя о покупке автомобиля?  

 

Что может повлиять на покупателя из той информации, которая 

размещается автосалоном в городе.  

Мы не рассматриваем рекламу в СМИ в этом разделе. 

Рассмотрим информационную цепочку для покупателя в городе: 

 

 указатели в городе, которые показывают, где находится 

автосалон, особенно, указатели в радиусе около 1км от 

автосалона, на перекрестках, чтобы можно было покупателю, 

который едет в автосалон, очень легко найти автосалон по этим 

указателям.  

 также хорошим информационным источником является 

информация с указанием на сайте автосалона карты, с 

указанием, как проехать на общественном транспорте к 

автосалону от наиболее таких известных мест: от 
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железнодорожного вокзала, от Центрального рынка, от 

автовокзала.  

 очень важны указатели возле автосалона и указатели возле 

автосалонов конкурентов. Это могут быть даже бигборды, на 

которых указано в каком направлении нужно двигаться, чтобы 

найти конкретный автосалон, с указанием какая марка 

конкретно там продается, возможно, с большой фотографией 

самого популярного автомобиля, который в данный момент 

хорошо продается в городе.  

 

Поддерживайте чистоту возле автосалона. 

 

Влияет на покупателя не столько сама информация, 

сколько состояние территории, примыкающей к автосалону,  

 насколько она чистая,  

 насколько она имеет хорошее качественное покрытие,  

 есть ли удобная парковка,  

 насколько красивый и эстетичный вход в автосалон.  

 

Кроме того, важны указатели правильные в самом автосалоне, в 

том числе и указатель наличия туалета для потенциальных 

покупателей.  

 

Покупатель, придя по информационной цепочке в 

автосалон, встречается в автосалоне с автомобилями, которые 

там продаются, и тут немаловажно наличие около каждого 

автомобиля стойки с информационными материалами об 

автомобиле, где расписаны  

 технические характеристики,  

 опции автомобиля,  

 цена,  

 условия приобретения,  

 условия кредитования покупателей автомобиля.  

 

Тут должно быть столько информации, чтобы покупатель мог 

самостоятельно ответить на все вопросы, которые  его 

интересуют. 
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А где же чашечка кофе?  

Хорошим моментом является установка кофе-аппарата в 

салоне. Сегодня в каждом городе есть компании, которые с 

большим удовольствием расставляют кофейные аппараты по 

любым точкам, где бывают посетители. И даже готовы платить 

арендную плату за вот этот квадратный метр, который они 

забирают под установку кофе-аппарата, готовы оплачивать за 

электроэнергию, которую потребляет кофе-аппарат при своей 

работе. Поэтому с позиции затрат автосалона по установке 

кофе-аппарата в автосалоне практически затрат никаких нет, 

нулевые затраты. Можно даже получить небольшой доход за 

счет арендной платы за тот квадратный метр, который занимает 

кофе-аппарат в автосалоне или за два квадратных метра, как 

договорятся.  

 

А где же диванчик ? 

 

Кроме того важно, чтобы в автосалоне были удобные места 

для отдыха: диван, стулья или кресла, где покупатель, 

приехавший из города, если еще приехавший на общественном 

транспорте, отдохнул бы и спокойно ознакомился бы с 

рекламными материалами, с рекламными листовками, с 

буклетами, с также с условиями получения кредита на покупку 

автомобиля.  

 

А если жарко? 

 

Очень важно, чтобы в автосалоне был хороший 

температурный режим: зимой, чтобы было достаточно 

комфортно и тепло, а летом, чтобы, наоборот, было достаточно 

прохладно. Важна возможность снять в автосалоне свою 

верхнюю одежду, положить ее или повесить на вешалку, или 

положить ее на  кресло или диван, чтобы освободить руки при 

знакомстве с автомобилем. Это очень важно в зимних условиях, 

когда люди приходят одетые в теплой одежде, которые 

затрудняют в теплом автосалоне получать наслаждение от 

знакомства с автомобилями и от общения с менеджерами.  
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Как получить визитку? 

 

Кроме этого, очень важно, чтобы в автосалоне как на 

стойках около машин, так и на стойке ресепшн, были не только 

рекламные материалы, но также были и визитки автосалона с 

координатами автосалона, с телефонами автосалона. Вполне 

возможно на визитки нанести и рекламу, какие в данный 

период действуют скидки на автомобили или скидки на 

техническое обслуживание или еще какие-то нюансы, 

привлекательные для покупателя вот именно в этот период.  

 

Такие визитки стоят недорого, можно делать визитки с 

дополнительной какой-то информацией или вообще бесплатно, 

если Вы, допустим, на одной стороне визитки разместите 

информацию своего партнера, который продает, допустим, 

шины, и будете распространять визитку в своем автосалоне, то 

в данном случае это обойдется Вам совершенно бесплатно, 

потому что стоимость такой визитки Вам оплатит партнер, 

который заинтересован в распространении в Вашем автосалоне 

информации о своем продукте среди потенциальных 

покупателей и владельцев автомобилей.  

 

В данном случае множество рекламной информации, 

которая раздается в автосалоне, можно заказать с очень 

большими льготами по оплате или практически бесплатно за 

счет коллег и партнеров по продвижению различных 

сопутствующих продуктов для покупателей.  

 

Когда уходит покупатель . 

 

Момент очень важен. Необходимо участие менеджера. При 

уходе покупателя из автосалона менеджер обязан к нему 

подойти и попросить информацию:  

 что понравилось,  

 что не понравилось в работе автосалона,  

 чем он доволен,  

 чем не доволен,  
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 взял ли он всю нужную информацию, которая его интересует, 

или какую-то информацию он не нашел?  

 

И постараться сразу же многие вопросы утрясти, а заодно 

попросить контакты этого покупателя для того, чтобы можно 

было ему прислать дополнительную информацию потом или по 

электронной почте, или путем смс-рассылки прямо на телефон. 

Это очень важный момент и это нужно обязательно 

отслеживать. 

 

6. Шестая проблема, которую нужно решить – это как 

и что должны делать работники станции технического 

обслуживания для принятия решения покупателя о 

покупке нашего автомобиля.  

 

Самый важный момент, на мой взгляд, при первом 

контакте автовладельца со станцией технического 

обслуживания, - это звонок по телефону.  

 Можно ли дозвониться по телефону до станции технического 

обслуживания?  

 Возьмет ли кто-то трубку?  

 И будет ли ответ по телефону таким, на который рассчитывает 

автовладелец, когда он звонит на станцию технического 

обслуживания?  

 Можно ли просто и быстро записаться на какое-то время для 

технического обслуживания?  

 

Важна именно процедура приема автомобиля на сервис.  

 

Когда автовладелец пригоняет автомобиль на сервис, к 

сожалению, не на всех станциях технического обслуживания 

выполняется процедура приема автомобиля на сервис. 

Известная процедура, ничего здесь сложного нет. Это 

обыкновенная карта приема автомобиля, по которой 

принимается автомобиль на сервис, и разовые чехлы, которые 

одеваются на сиденья и на спинку водительского сиденья 

автомобиля перед тем, как специалист загонит автомобиль 
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внутрь станции технического обслуживания уже 

непосредственно на пост, где производятся технические работы.  

 

Любой владелец автомобиля относится довольно  с любовью 

к своему автомобилю, поэтому бережное отношение работника 

станции технического обслуживания к его автомобилю в момент 

приема и постановки на подъемник СТО для дальнейших 

действий будут играть положительную роль на формирование 

правильного впечатления и правильного мнения о станции 

технического обслуживания.  

 

Комната ожидания для автолюбителей на станции 

технического обслуживания.  

 

Не все автолюбители уезжают после сдачи автомобиля на 

сервис, некоторые остаются по каким-то причинам, поэтому 

должны быть определенные удобства: диван, туалет, телевизор, 

возможно доступ к сети Интернет, и кофе-аппарат. Идеальный 

случай, когда автосалон может предоставить автовладельцу на 

период, пока его машина находится на техническом 

обслуживании, подменный автомобиль, чтобы автовладелец мог 

уехать на подменном автомобиле, а потом приехать, когда будет 

автомобиль его готов, и сдать подменный автомобиль, и уехать 

уже на своем автомобиле. Эта услуга существует не везде, но 

если она есть – она очень выигрышная и хорошо подчеркивает 

возможности Вашего сервиса.  

 

Ночной сервис. 

 

Значима возможность ночного сервиса на станции. Можно 

ли сдать машину на ночь? Пригнать ее в восемь, девять, десять 

часов вечера и забрать ее там часов в шесть, в семь утра, в 

восемь утра с сервиса для того, чтобы машина уже днем была 

после выполнения процедуры технического обслуживания.  
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Очень важное впечатление получает автовладелец от 

процедуры получения автомобиля с сервиса. Мастер-приемщик 

презентует выполненные работы, выдается чистый автомобиль, 

салон пропылесосен. При получении снимаются временные 

чехлы защитные с сиденья водителя и спинки сиденья, тут 

важно, чтобы автовладелец это видел, что чехлы снимаются 

именно перед выдачей. Если необходимо, то мастер-приемщик 

вместе с автовладельцем проводят опробование автомобиля 

путем пробного пробега после выполнения сервисного 

обслуживания.  

 
На момент выдачи автомобиля уже окончательно с сервиса  

автомобиль должен быть развернут носом к выезду, и поставлен 

так, чтобы под дверью водителя не оказалось лужи, ямы или 

сугробов.  

 Идеальный случай, когда около двери водителя на момент 

получения машины кладется принесенный специальный коврик, 

чтобы водитель мог удобно сесть в автосалон своей машины и не 

занести туда мусор или снег.  

 Где моя скидка ? 

 
В момент окончания работ по сервису и выдачи 

автомобиля могут быть очень приятные моменты, неожиданные 

для автовладельца, но которых он вспомнит и с удовольствием 

расскажет своим друзьям, соседям и знакомым.  

 

Это когда в счете  для оплаты за услуги СТО он получает 

скидку на какие-то работы; которая с ним раньше не 

обсуждалась. Скидка может достигать там небольшой суммы на 

какую-то работу 5-10%, но эта неожиданная скидка очень 

приятна и можете обратить внимание как автовладельцы 

реагируют на то, что вдруг в момент получения автомобиля в 

момент оплаты за выполненные работы вдруг ему предлагается 

скидка, и он платит меньше, чем даже до того было с ним 

согласовано.  
 

Каким мне вернут автомобиль с СТО? 
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Неожиданная гарантия. 

 

Очень важно, чтобы на выполненные работы была 

гарантия станции технического обслуживания на период до 

наступления следующего срока технического обслуживания. Это 

во многом повышает рейтинг станции технического 

обслуживания в глазах автовладельца в этом городе.  

 

Визитка – знак уважения к специалистам автосервиса. 

 

Обязательно давайте автовладельцу визитки мастеров-

приемщиков и слесарей. На этих визитках должны быть 

опубликованы действующие скидки на следующий сервис, 

которые действуют на данной станции технического 

обслуживания, с необходимыми телефонами, с телефонами 

дежурного слесаря и так далее. Немаловажно, чтобы через 

несколько дней мастер-приемщик обязательно позвонил этому 

автовладельцу и уточнил, как ведет себя автомобиль после 

выполнения технического обслуживания, все ли там хорошо, не 

нужны ли какие-то дополнительные работы. Это очень важный 

момент и не на всех станциях это делается.  

 

Будет замечательно, если на визитке, которую получил 

автовладелец после посещения сервиса, был указан телефон 

дежурного слесаря по ремонту и техническому обслуживанию, 

по которому он может позвонить в любое время дня и ночи в 

случае каких-то проблем с машиной для того, чтобы получить 

консультацию.  

 

Назначать дежурного слесаря можно по очереди с 

предоставлением ему мобильного телефона, номер которого во 

всех визитках и рекламных буклетах указан как номер 

дежурного, куда можно дозвониться после окончания работы 

станции технического обслуживания и до начала работы на 

следующий день.  

Допустим, станция работает до восьми вечера, то в буклете 

должно быть написано, что звонить до восьми вечера по таким-

то телефонам (это сама станция непосредственно технического 
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обслуживания), а с восьми вечера до, допустим, восьми утра, 

звонить на дежурный номер телефона, который находится 

постоянно у дежурного слесаря, который может находиться и 

дома, и где угодно, но который всегда готов проконсультировать 

автовладельца, если он к нему дозвонился, и пытается уточнить 

какие-то вопросы, которые огорчают его от работы его 

автомобиля. 

 

7. Седьмая проблема, как и что должны делать 

менеджеры автосалона для обеспечения выбора и покупки 

автомобиля покупателем именно в нашем автосалоне? 

 

Все согласны, что на покупателя большую роль играет 

доброжелательность и компетентность менеджера, отвечающего 

на телефонный звонок. В данном случае и в автосалоне, и на 

станции технического обслуживания должен назначаться 

дежурный менеджер, у которого находится мобильный телефон 

с номером, на который можно дозвониться после окончания 

работы автосалона или в выходной день. Если автосалон 

работает до восьми вечера, то с восьми вечера должно быть 

указано, что можно позвонить и выяснить какие-то вопросы, 

связанные с покупкой-продажей автомобиля, с восьми часов 

вечера до восьми утра, по такому-то мобильному телефону. Этот 

менеджер может находиться и дома, и где угодно в период 

вечера и ночи, но он должен быть готов ответить на этот звонок, 

и доброжелательно разъяснить покупателю какую-то 

информацию об автомобилях.  

 

Бывают, конечно, и «дурацкие» звонки, когда звонят какие-

то шутливые люди, которые хотят пошутить или подурачиться, 

но таких звонков обычно мало. В ночное время звонят обычно, 

если вдруг по каким-то причинам человек на самом деле хочет 

проконсультироваться, поэтому в данном случае это будет 

плюсом для Вашего автосалона, если можно дозвониться в 

ночное время дежурному менеджеру автосалона именно по 

вопросу выбора и покупки автомобиля.  
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Кроме этого, на покупателя большое влияние имеют 

доброжелательность, компетентность, одежда, стиль, а также 

запахи менеджеров в автосалоне, когда он с ним общается. 

 

 Немаловажно, когда менеджер умеет прекрасно 

презентовать возможности автомобиля, который интересует 

покупателя. Очень важно доброжелательное оформление 

покупки, поддержка доброжелательная и подстраховка всех 

действий покупателя, разъяснение ему всех моментов, всех 

нюансов и буквально за руку протаскивание его по всем этапам 

оформления покупки.  

 

Не бросайте покупателя в банке! 

 

Очень важно, когда максимально оказывают реальную 

помощь по услугам кредитования. Не бросайте покупателя под 

лозунгом: «Иди сам в такой-то банк и там договаривайся насчет 

кредита». Нужно созваниваться с банком вместе с покупателем, 

и вместе ехать туда вести переговоры с банкирами, чтобы 

максимально быстро оформить условия кредитования для 

покупателя.  

 

Не секрет, что банки имеют разные договоры кредитования 

с разными салонами и могут переориентировать покупателя на 

другой автосалон.  

 

Присутствие Вашего менеджера на переговорах в банке по 

кредиту снимет все  проблемы, связанные с тем, что менеджер 

банка будет рекомендовать покупателю купить машину не 

Вашего автосалона, а купить машину другого автосалона.  

 

Сделайте для покупателя все возможное и 

невозможное ! 

 

Очень важный момент, который использует большинство 

автосалонов, это помощь в регистрации автомобиля, в 

получении техпаспорта и получении госномеров. Если Вы 

сможете оказать помощь за небольшую сумму, а практически 
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почти бесплатно, только с оплатой всех необходимых 

государственных сборов и платежей, то покупатель будет 

приветствовать такую услугу, и будет относиться 

доброжелательно и будет всем рассказывать о том, что как легко 

и как хорошо работать с Вами по этому вопросу.  

 

Как и на станции технического обслуживания, большую 

роль играют визитки работников автосалона, на которых 

расписаны действующие скидки для покупателей на 

предъявителя. Если, как бы, данную визитку владелец передает 

своим друзьям, знакомым, то любой, получивший эту визитку, 

может претендовать на эту скидку, которая написана на 

визитке. Поэтому это является такой бесплатной рекламой, 

которая тем более распространяется непосредственно в самой 

целевой аудитории, потому что владелец автомобиля не будет 

давать Вашу скидку абы кому. Он будет давать только тому, кто 

настроен на покупку  в ближайшее время автомобиля, и это 

100%-ное попадание в целевую аудиторию. 

 

Мы уже говорили о впечатлении праздника выдачи 

автомобиля. Это очень важный момент, когда выдается 

автомобиль, в баке которого есть топливо, и также заправлен 

бачок омывателя, который помыт, подготовлен к эксплуатации. 

Это играет большое впечатление для покупателя и надолго ему 

запоминается. А если Вы еще в этот момент, как бы, сделаете 

фотографии, которые разместите с разрешения покупателя у 

себя на сайте, да вручите их этому покупателю счастливому, то 

это, как бы, «вау-вау!!!».  

 

Не забывайте покупателя, когда он получает автомобиль, 

приглашать сразу на бесплатное первое сервисное обслуживание 

и давать ему возможность получить сразу скидки на 

последующее техническое обслуживание, накопительные 

скидки, которые действуют в Вашем автосалоне.  

 
 

Автор: Артем Сокол 

Выпускник КПИ 
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Автор: Михаил Сокол 

Создать национальную 

УНИКАЛЬНУЮ сеть продаж 

автомобилей ! 

 

Глава Первая. Такие  автомобили. 

 

Не открою большого секрета, но автомобили всех основных 

конкурентов по всему миру стали все более и более похожими 

друг на друга:  

 одинаковые технические данные,  

 одинаковые уровни комфорта,  

 одинаковый набор опций 

 

Реально разница в покупке одного автомобиля или другого 

означает только разницу в выборе другой компании 

производителя. В нашем случае покупка автомобиля в нашем 

автосалоне – это не означает то, что Вы купите уникальные 

автомобили. Вы купите хороший автомобиль, но такие есть и в 

других автосалонах. Автомобиль такой же, как и у других 

производителей.  

 

1.1.Я мечтаю, что Вы придете в уникальный автосалон 

моей компании.  

 

Наш автосалон имеет уникальность, которая вдохновит Вас 

на покупку, и которую очень трудно обрести автосалонам 

конкурентов, тем более, невозможно сохранить. И награда за 

нашу индивидуальность – это Вы - наши покупатели, которые 

покупают у нас автомобили.  

 

1.2.В чем притягательность нашего автосалона ? 
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Создавая уникальные отличия своего автосалона от других 

автосалонов в Вашем городе, необходимо ответить на несколько 

простых, но в тоже время очень сложных вопросов.  

 

 Что такое Наш автосалон?  

 Почему Наш автосалон находится здесь?  

 В чем уникальность Нашего автосалона?  

 Как Мы можем создать разительные отличия автосалона от 

автосалонов конкурентов в этом городе?  

 И самое-самое главное, а нужно ли это собственнику?  

 

Автосалон в любом городе уже не может просто плыть по 

течению: 

 Нужно заниматься из месяца в месяц отслеживанием действий 

конкурентов 

 Нужно производить опросы потенциальных покупателей, для 

того, чтобы выяснить сегментные потребности.  

 

1.3.Вопросы изменения « лица автосалона» назрели: 

Если Вы знаете ответы на эти вопросы,  

а Вы должны верить в свои ответы,  

и верить так сильно, чтобы стать  

уникальным автосалоном в городе,  

и даже больше !  

 

Прошу директоров автосалонов ответить на вопросы: 

 

 Чего Собственник автосалонов хочет добиться в ходе 

деятельности автосалона в конкретном городе?  

 Что Собственник и Директор товаро-проводящей сети хочет 

сказать жителям Вашего города в будущем?  

 Что есть в автосалоне  такого, что обогатит жителей города?  

 В чем миссия  автосалона в городе?  

 Что автосалон хочет донести до людей города?  

 Как Вам убедиться в том, что предложения автосалона  жителям 

Вашего города действительно нужны и действительно 

уникальны? Уникальность – это уникальное слово.  
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1.4.А как же конкуренты ? 

 

Уникальность не означает, что салон является единственным 

автосалоном в городе. 

А как же конкуренты?  

Они тоже хотят быть единственными автосалонами. 

 

В ситуации, если Вы хотите быть первыми, 

 то Вы должны не только хотеть стать лучшим 

автосалоном в городе.  

 Вы должны стать единственным автосалоном в городе, 

который делает то для покупателей именно то, что на 

самом деле для покупателей города нужно, очень 

нужно, крайне нужно.  

 

1.5.Существуют три главные закона автосалона: 

 

А). Первый закон: «Явная выгода».  

В чем основное выгодное достоинство Вашего автосалона в  

городе?  

 Если Ваш автосалон имеет одно или два великих достоинства, то 

это гораздо лучше, чем три и более.  

 Если Ваш автосалон имеет более трех достоинств в глазах 

покупателей автомобилей, то Вы просто загоняете покупателя 

своего города в тупик. 

 

Б). Второй закон: «Ежедневное лидерство».  

 

Дайте ответ на вопрос: «Действительно ли Ваш автосалон 

обеспечивает ежедневно покупателям автомобилей Вашего 

города это самое великое, самое главное выгодное достоинство 

по первому закону?» 

 

В).Третий закон: «Отличие».  

 

Автомобили предлагаются в автосалонах практически 

одинаковые, по техническим параметрам, потребительским 

свойствам.  
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 Чем же так отличается услуга, предлагаемая Вашим 

автосалоном, от услуг других автосалонов?  

 Почему Ваш автосалон становится главным для 

покупателей Вашего города?  

 

1.6. Как оценивают покупатели Ваш автосалон? 

 

Хотите узнать, как позиционируется Ваш автосалон в 

городе, то попросите несколько сотен покупателей оценить Ваш 

автосалон. Попросите ответить только на 2 вопроса: 

 

 Первый вопрос: насколько велика вероятность, что Вы 

приобретете автомобиль в нашем автосалоне?  

 Второй вопрос: насколько уникальны услуги, которые 

предлагаются Вам в нашем автосалоне?  

 

Ответы покупателей на эти 2 вопроса очень Вас 

заинтригуют. Выявится масса фактов для дальнейшей 

работы. Отзывы могут быть негативными: 

 

 Покупатели все понимают не так, как мы хотим,  

 Доверьтесь высказываниям покупателей.  

 

1.7. Будущая Миссия автосалона – эмоциональная связь с 

покупателями. 

 

Представьте, что будущее автосалона – это уникальность Вашего 

автосалона в городе, а уникальность – это эмоциональная связь 

Вашего автосалона с покупателями автомобилей.  

 

Задумайтесь на тему: как создать эту эмоциональную связь 

между автосалоном и покупателями автомобилей? 

 

Глава II. Кто Вы такие ? 

 

Собственник нашей компании часто знакомться с работой 

автосалонов разных компаний, … Большинство автосалонов 

копируют друг друга, и похожи друг на друга как однояйцовые 
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близнецы. Только некоторые автосалоны имеют разительное 

отличие от других автосалонов. Организуя работу своего 

автосалона: 

 увлекайте своих сотрудников,  

 делайте только то, что является классным в глазах 

покупателей автомобилей.  

 старайтесь «высунуться» по сравнению с другими 

автосалонами. 

 

2.1.Конкурируйте за умы и сердца покупателей ! 

 

Если в прежней стратегии конкуренция была 

сконцентрирована вокруг доли рынка в городе, то теперь 

автосалон должен бороться с другими автосалонами города за 

долю внимания, ума и сердец покупателей автомобилей.  

 

Бренд Вашего автосалона вызывает эмоции у покупателей. 

А эмоции управляют нашими покупателями, и приводят их в 

автосалоны. 

 

 Объем продаж автомобилей – это объем эмоций, 

которые вызывает Ваш автосалон в сердцах 

покупателей Вашего города.  

 

Наш автосалон достанет до сердец покупателей, если 

обладает достаточной силой притяжения. 

 

2.2. Как сделать свой автосалон лучшим  в городе. 

 

Когда я провожу тренинг со специалистами автобизнеса по 

построению бренда автосалона, я прошу выполнить 7 заданий: 

  

 ПЕРВОЕ задание состоит в том, чтобы написать: чем является 

автосалон в городе?  

Я прошу руководителей автосалонов написать рассказ размером 

в 2-3 странички о том, какими они классными являются в своем 

городе.  
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 После этого прошу «сжать» написанное до одной странички.  

 Затем прошу сократить до 25 слов, а может быть даже и 

меньше. И только после этого прошу прочесть вслух, чем 

является автосалон и кто они в своем городе.  

 

 ВТОРОЕ: После этого прошу руководителей автосалонов 

перечислить 3 пункта, 3 утверждения, в которых автосалон 

является уникальным для покупателей своего города.  

 

 ТРЕТЬЕ: Прошу написать в 25-ти словах самое главное, 

единственное и самое яркое отличие, которое отличает 

автосалон от автосалонов конкурентов.  

 

 ЧЕТВЕРТОЕ: прошу руководителей автосалонов написать о 

своих конкурентах. О каждом конкуренте написать 25 точных, 

лестных и правдивых слов. После этого прошу перечислить 3 

совершенно четких отличия между Вашим автосалоном и 

автосалоном конкурентов. И прошу здесь действовать без 

глупостей и не вилять хвостом.  

 

 ПЯТОЕ: прошу все предыдущие 4 пункта испытать в своем 

автосалоне на своих подчиненных и коллегах. Желательно 

провести не директивный совет, а провести дискуссию, 

поговорить об этом, поспорить об этом, покричать об этом.  

 

 ШЕСТОЕ: в Вашем автосалоне есть клиенты, которые дружески 

к Вам настроены, Ваши друзья. Испытайте результаты на этих 

друзьях и дружески настроенных автовладельцах, и покупателях 

автомобилей, а также постарайтесь протестировать свои 

выводы на скептически, негативно настроенном владельце 

автомобиля. Особенно, если он расстроен от столкновения с 

услугами Вашего автосалона.  

 

 СЕДЬМОЕ: постарайтесь испытать то, что у Вас получилось, на 

всех остальных работниках автоцентра и на посетителях, 

которые входят в Ваш автоцентр. И Вы очень многое поймете, и 
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у Вас появится внушительный перечень вопросов, которые 

нужно успешно решать. 

  

Регулярно, хотя бы раз в квартал, просите своих 

сотрудников  писать сочинения на тему:  

 кто мы такие? 

 

И обсуждайте эти сочинения на своих дружеских внутренних 

дискуссиях и митингах. В итоге Вы получите идеи, каким же 

автосалон должен быть для покупателей Вашего города, чтобы 

быть главным и самым важным автосалоном в Вашем городе.  

 

В большинстве случаях это будет Вашим обещанием, а не 

действительностью. Почему? ОТВЕЧАЮ: Вам придеться 

менять ежедневные функции  по работе с покупателем, а это 

чрезвычайно трудно:  

 Постарайтесь, чтобы Ваши функции изменились настолько 

сильно, чтобы покупатели ощутили резкий отрыв работы Вашего 

автосалона от прошлого уровня.  

 

А если не получится это сделать, то обратите свой 

необузданный гнев против самого себя.  

 

 И объясните себе: почему действия сотрудников Вашего 

автосалона не позволяют ему быть лучшим в городе? 

 

2.3. Каким должен стать Ваш автосалон, чтобы стать 

лучшим в городе ? 

 

Видение того, каким должен стать Ваш автосалон, чтобы 

стать лучшим в городе, стать главным и единственным 

автосалоном, в который стремятся попасть все покупатели 

автомобилей Вашего города, нужно постараться уложить в так 

называемое «лифтовое» заявление.  

 

Это заявление, которое успеете озвучить Вашему Главному 

Покупателю за время подъема в лифте с 1 на 20 этаж. Главное, 
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чтобы за этот период в так называемом “брендовом заявлении» 

Вы сумели изложить следующее:  

 чем является Ваш автосалон в городе,  

 его принципиальное отличие от других автосалонов,  

 и почему он такой классный,  

 и почему является самым главным, и самым популярным, и 

самым нужным автосалоном в Вашем городе.  

 

Вы постоянно даете обещания своим покупателям.  

ВОПРОС: Какие обещания? 

ОТВЕТ: Обещания - стать : 

 лучше!, 

 лучше !!, 

 лучше !!!. 

 

Ваши обещания постоянно меняются в  лучшую сторону по мере 

того, как автосалон проходит шаг за шагом эту лестничку по 

направлению к позиции «Самого лучшего и самого классного 

автосалона в городе».  

 

2.4. Работа Вашего автосалона должна поражать 

воображение. 

 

 Ритуалы, которые действуют в автосалоне, должны 

вызывать эмоции у покупателей автомобилей, и в результате к 

Вам потянуться покупатели со всего города. 

 

Если Ваш автосалон является лидером в городе, то он стал 

таким потому, что он любимый автосалон в городе.  

 

Лидерство  Вашиго автосалона, означает только то, 

что директором автосалона и всеми сотрудниками 

автосалона овладела ненасытная жажда перемен к 

лучшему.  

 

 

И в этом Ваш великий секрет. 
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Вы столкнетесь с ситуацией, что не все сотрудники 

автосалона Вашу идею примут «на ура»  - сделать автосалон 

самым лучшим и самым главным в городе.  

А из тех, кто поддержит ее на совещании, часть не будет 

идею выполнять и придерживаться в индивидуальной работе.  

 

2.5. Возникает много вопросов по воплощению 

стратегии в жизнь. 

 

 Как втянуть в стратегию всех сотрудникам автоцентра?  

 Или еще: как заменить «неправильных» менеджеров на 

«правильных» менеджеров?  

 Как найти этих «правильных» менеджеров для автосалона в 

Вашем городе?  

 Как развить у всех желание перемен?  

 Как внушить эти идеи Собственнику, чтобы получить 

разрешение и одобрение на перемены?  

 И как сохранить лидерство автосалона из месяца в месяц в 

Вашем городе? 

 

Образно говоря, деятельность Вашего автосалона 

должна оставить «вмятины в эмоциях» Вашего города.  

 

В хорошем смысле слова –«вмятины».  

Деятельность Вашего автосалона должна вызывать 

рассказы, обсуждения, эмоции среди покупателей автомобилей 

Вашего города. Не каждый дректор автосалона может взяться за 

это.  

По крайней мере директор автосалона может попытаться!. 

 Может быть, это просто.  

 Может быть, невозможно.  

 

Снова и снова задумайтесь над вопросами: 

 Чем является Ваш автосалон в городе?  

 Почему Ваш автосалон находится здесь?  

 В чем уникальность Вашего автосалона?  
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 Как обеспечить разительные отличия Вашего автосалона от 

автосалона конкурентов в глазах покупателей автомобилей 

Вашего города?  

 Кому из сотрудников автосалона это небезразлично? А если эта 

идея безразлична кому-то из сотрудников, то, как поменять этих 

сотрудников на сотрудников, которым будет это небезразлично?  

 

ВОПРОС: Зачем Вам этим заниматься. НЕ ОШИБУСЬ, ЕСЛИ 

ОТВЕЧУ ТАК: Потому что этого Вы жаждете. Это дорого Вашему 

автосалону, это хотят все сотрудники автосалона. 

 

2.6.Новые Функции автосалона: 

 

Обсудим функции автосалона, которые существуют сейчас, 

и которые должны быть изменены: 

Кратко озвучим следующим образом: 

 БЫЛИ  

 БЫЛИ: «В автосалоне  хорошие автомобили и  

 продаются хорошие автомобили.  

ТЕПЕРЬ -  прекрасные автомобили, о которых 

постоянно есть в интернете и СМИ интересная 

запоминающаяся информация.  

 

 БЫЛИ: - надежные автомобили.  

ТЕПЕРЬ: продаются уникальные автомобили.  

 

 БЫЛИ: отличные автомобили,  

ТЕПЕРЬ: продаются     

запоминающиеся автомобили.  

 

 БЫЛИ: автомобили, которые выполняли функцию перемещения 

из точки А в точку Б владельца автомобиля.  

ТЕПЕРЬ: автомобили, которые рассказывают  истории.  

 

 БЫЛИ: автомобили, которые   

 удовлетворяли потребность,  

ТЕПЕРЬ:  продаются автомобили,  
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которые исполняют мечту.  

 

 БЫЛО: Покупатель ранее получал в результате покупку того, что 

видел в автосалоне;  

ТЕПЕРЬ: покупатель получает в результате покупки тот 

автомобиль, который воображает себе.  

 

 БЫЛО: покупатель, купивший автомобиль, обладает этим 

автомобилем.  

ТЕПЕРЬ: покупатель, купивший автомобиль, с 

помощью автомобиля находит свою индивидуальность.  

 

 БЫЛО: Раньше автосалон был чертовски хорошим,   

ТЕПЕРЬ:  Ваш автосалон – это место, которое стоит 

увидеть.  

 

 БЫЛО: Раньше в автосалоне менеджеры гладко говорили,  

ТЕПЕРЬ: менеджеры рассказывают истории.  

 

 БЫЛО: Раньше автомобиль в автосалоне, купленный 

покупателем, помогал ему удовлетворять свои потребности.  

ТЕПЕРЬ: «автомобиль, купленный покупателем, 

помогает покупателю обрести смысл.»   

 

Глава 3. Продавайте впечатления. 

 

3.1. Лучший способ добиться результата – привозить в 

город в автосалон только те модели автомобилей, которые 

покупатели реально хотят купить в ближайшее время.  

 

Привозить модели автомобилей, которые никому не нужны, -  

пустая трата денег и времени.  

 

Главное – это понять: 

 что нужно покупателям Вашего города,  

 какие автомобили их привлекают,  

 за какие автомобили они готовы платить деньги. 

114



 

Анализируя целевую аудиторию, подумайте над основными 

потребностями целевой аудитории, которая покупает Ваши 

автомобили.  

 Первое: покупатели хотят покупать автомобили для того, чтобы 

приобрести необходимый статус, власть и влияние в обществе.  

 

 Второе: покупатели хотят покупать автомобили, потому что 

владелец автомобиля повышает свои возможности быть более 

привлекательным внешне и ему легче завоевывать уважение у 

окружающего мира, а это помогает заводить новые контакты, 

новые связи.  

 

 Третье: владение автомобилем помогает удовлетворить 

любопытство, возможность посещать новые места, отправляться 

в новые путешествия, получать новые впечатления в 

автопутешествиях.  

 

 Четвертое: владелец автомобиля - более защищенный. При езде 

на автомобиле меньше шансов, что Ваши карманы 

заинтересуют карманного вора в метро, в автобусе, или на 

автобусной остановке. 

 

 А также больше шансов, что по дороге Вам не встретится в 

темном уголке, переулке, какой-то хулиган, которого 

заинтересует Ваш мобильный или Ваш кошелек. В данном 

случае владелец автомобиля обеспечивает себе более безопасную 

жизнь, и решает многие проблемы по недопущению 

неприятностей.  

 

 Пятое: оно пересекается с третьим пунктом. Это потребность 

чувствовать, ощущать новые ощущения. Эта потребность 

связана с поездками и путешествиями на автомобиле, с 

возможностью увидеть новые территории, новые красоты, с 

возможностью ощутить и получить удовольствие от драйва за 

рулем. 
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3.2. Определитесь со срочностью покупки.  

 

Насколько нужен  покупателю тот автомобиль, который Вы 

привезли в автосалон? Если автомобиль не пользуется спросом, 

то не спешите. А вот, если модель автомобиля пользуется 

повышенным спросом, то используйте любые ухищрения, чтобы 

выхватить его у Дистрибьютора как можно быстрее, и как 

можно быстрее доставить его в свой автосалон для 

удовлетворения потребности жаждущего покупателя. 

 

3.3. Цены и продажи.  

 

Сколько человек целевой аудитории в Вашем городе желает 

купить именно те модели автомобилей, которые предлагаются в 

Вашем автоцентре?  

 

Ориентируйтесь по ценам, которые покупатели готовы 

заплатить за модели автомобилей в Вашем автоцентре.  

 вполне возможно, что какую-то модель автомобиля покупатель 

готов покупать только в базовой комплектации с минимальным 

набором опций;  

 а по какой-то другой модели автомобиля покупатель настроен 

покупать модель, максимально укомплектованную опциями.  

 

Не всегда в автосалоне лидером продаж будет являться модель 

автомобиля с самой минимальной ценой, так называемая 

«голая», у которой практически отсутствуют все опции. Бывает, 

что наиболее покупаемая модель автомобиля – это модель по 

укомплектованности среднего уровня. А бывает, что для того, 

чтобы обеспечить максимальные объемы продаж нужно 

предложить покупателю модели, укомплектованные всеми 

видами опций, которые может предложить завод-поставщик. 

 

3.4. Идеи директора. 

Внимательно отслеживайте эффективность затрат на 

привлечение покупателей в автосалон.  

Задумайтесь на тему: сколько и в каком месяце Вы тратили 

денег, сил и времени на то, чтобы продать один автомобиль? 
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Очень часто молодой директор  сталкивается с ситуацией, 

что он начинает понимать, что идеи, которые воплощаются в 

жизнь в его автоцентре, не такие уж и уникальные. Другие 

автосалоны предлагают подобные автомобили и услуги других 

марок, и предлагают ничуть не хуже, чем предлагает его 

автосалон. И тут появляется чувство неуверенности в себе. 

Значит, это уже есть в других автосалонах у конкурентов, так, а 

что же могу предложить я? И, возможно, наступит определенное 

разочарование. 

Но это замечательно. Во всяком случае, другие автосалоны 

не будут предлагать автомобили, на которые отсутствует спрос.  

 

3.5. Всегда будет правильно пойти по автосалонам 

конкурентов и побывать в роли «Тайного Покупателя».  

 

Посмотреть, как общаются менеджеры автосалонов 

конкурентов, как они предлагают модели автомобилей.  

 

Обратите особое внимание,  

 как предлагают свои автомобили Ваши конкуренты,  

 как они привлекают внимание к своему автосалону, к своим 

автомобилям покупателей?  

 Как осуществляется продажа автомобилей?  

 Насколько это устраивает покупателей, которые покупают у них 

автомобили?  

 Если возникают в автосалонах конкурентов проблемы между 

менеджером по продаже и покупателем, то, как они решают 

возникающие проблемы,  

 и что еще новенького предлагают того, что не предлагает Ваш 

автосалон?  

 

Управление автосалоном всегда требует больше сил, чем 

ожидает молодой директор.  

К сожалению, не все идеи могут быть приняты в автоцентре. 

И некоторые, даже интересные идеи, могут быть «похоронены» 

по разным причинам, начиная от субъективных причин, и 

кончая объективными причинами.  
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3.6. Много автомобилей – это хорошо ? 

 

Наличие автомобилей в Вашем автосалоне является очень 

важной задачей, поэтому нужно искать возможности иметь 

склад автомобилей в автосалоне всех моделей, по 

модификациям, и, желательно, с разными расцветками кузовов. 

Понятно, что «замораживать» деньги в складе – дело не очень 

популярное и не очень правильное. Поэтому стремитесь 

максимально быстро оборачивать склад, продавать как можно 

больше автомобилей в текущем месяце для того, чтобы деньги 

оборачивались.  

 

3.7. Хотите быть «монополистом» в городе. 

 

Вы не являетесь монополистом в своем городе. Даже, если 

Вы продаете такую марку автомобиля, по которой в Вашем 

городе нет второго или третьего Дилера, - это не означает, что 

покупатель лишен возможности купить автомобиль не в Вашем 

автосалоне.  

 

В худшем случае, если покупатель настроен купить НЕ у Вас  

именно ту марку авто, по которой Вы монополист, но он может 

поехать в другой город, и купить эту марку в автосалоне, 

продающем в другом городе; или найти альтернативу: по 

каждой модели автомобиля, которая существует в Вашем 

автосалоне, (на рынке существуют модели, так называемые 

конкурентные) полностью альтернативные, и такие же самые по 

своим техническим и потребительским характеристикам.  

 

3.8. Не забывайте о тех, кто купил у Вас автомобиль. 

Не забывайте собирать базу клиентов,  

 которые купили у Вас автомобили;  

 базу тех, кто приезжает к Вам на сервис,  

 и базу тех, кто просто интересовался покупкой автомобиля,  

 звонил в автосалон  

 или приходил в автосалон на тест-драйв,  

 или просто любопытствовал, какие автомобили предлагаются в 

автосалоне.  
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3.9. Программы «Trade in» и «прокат автомобилей».  

 

Автосалон приобретает у автовладельца его старый 

автомобиль, отпускает новый автомобиль с учетом зачетной 

стоимости старого автомобиля. 

 

Немаловажный момент зарабатывания денег – это аренда 

автомобилей. Понятно, что есть компании, которые занимаются 

только тем, чтобы сдавать автомобили в аренду.  

 

У каждого автосалона есть круг клиентов, которым нужны 

автомобили дополнительно периодически.  

 

 Автоцентр имеет какое-то количество автомобилей, так 

называемых «в тест-драйве». Да и кроме тест-драйва, вполне 

возможно, что часть автомобилей оформлены в автоцентре и на 

них поставлены номера. И автоцентр может сдавать эти 

автомобили в аренду, как с водителем, так и без водителя своим 

корпоративным клиентам. Это важная форма дохода любого 

автоцентра. 

 

3.10. Директор автосалона всегда отслеживает 

результаты своих действий и действий автосалона, и все время 

вносит изменения в стратегию продвижения автомобилей.  

 

Директор всегда воспринимает свежую новую 

информацию о ситуации на рынке, о действиях конкурентов, и 

при необходимости меняет стратегию, и отстаивает свою 

позицию на совещаниях, которые проводятся в автоцентре 

руководством автоцентра.  

 

Опытный Директор автосалона не закрывается от фактов, 

которые происходят на рынке. Воспринимает их, изучает 

действия конкурентов, и вырабатывает ежедневно 

корректирующие действия, которые позволяют улучшить 

стратегию своего автоцентра. 
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3.11.Подумайте, какие из текущих проблем вызывают 

у работников автоцентра и у руководства автоцентра 

наибольшую неуверенность.  

 

Оцените, где необходимо проявить особую настойчивость, 

особую выдержку и вполне возможно, особое упрямство. Если 

Вы уверены, что выполняя намеченные шаги, Вы достигнете 

поставленной цели, то ни в коем случае не отказывайтесь от 

выбранного направления.  

Уверенность в своих действиях приведет Вас к 

достижению цели.  

У Вас могут возникнуть трения при выполнении 

Вашей стратегии в автоцентре,  не все продавцы любят 

перемены.  

Вполне возможно, отдел продаж автомобилей Вашего 

автоцентра будет возражать против некоторых пунктов Вашей 

стратегии, которые могут вызвать резкие перемены в 

привычных устоях жизни. И они будут всеми силами цепляться 

за старые процедуры, которые не принесли эффективного 

результата. 

 

3.12. Вопрос: кто покупает автомобили, и кто 

приезжает на сервис?  

Это главный вопрос. Нужно стремиться увеличивать 

целевую группу покупателей автомобилей в Вашем автоцентре и 

целевую группу автовладельцев, которые приезжают на Вашу 

станцию сервисного обслуживания. Для этого необходимо 

укреплять доверие, как покупателей автомобилей, так и 

владельцев автомобилей, и укреплять это доверие не раз в 

месяц, не раз в квартал, а ежедневно, из недели в неделю.  

 

Глава 4. Стань лидером.  

4.1. Многие автоцентры очень похожи на автомобили, у 

которых кончился бензин.  

Автомобиль катится по инерции или под гору, пока не кончается 

уклон и останавливается. Так и обычные автоцентры продают 

много автомобилей только тогда, когда оживает рынок или 

происходит резкое снижение цен на автомобили.  
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Что может заставить автоцентр продавать больше 

автомобилей?  

Ответ самый простой: только команда, которая в 

автоцентре работает. Эффективность работы сильной команды, 

как и слабой команды, определяется топ-менеджментом.  

 

Именно человек, который находятся на позиции директора 

автоцентра, определяет в итоге как будет работать автоцент. 

Директор обеспечивает качество работы автоцентра, качество 

работы всей команды, и он несет ответственность за объемы 

продаж в соответствии с потребностями рынка и качества 

предлагаемых автомобилей.  

 

Команда автоцентра. 

 

В автоцентрах работают разные люди по квалификации. 

Одни очень эффективные только на своих рабочих местах, и их 

не нужно передвигать на какие-то другие рабочие места. На 

других рабочих местах их эффективность может уменьшиться. 

Другие, к сожалению, работают очень слабо, неэффективно. И 

никакие курсы, никакие тренинги не могут способствовать 

улучшению качества работы. Необходимо проводить 

хирургическое вмешательство, и менять этих специалистов на 

более перспективных специалистов. Большинство же 

специалистов автоцентра представляют собой нечто среднее. 

Они стараются хорошо выполнить порученную им работу. В тех 

автоцентрах, где утверждены должностные инструкции, 

функции и обязанности, специалисты выполняют эти 

требования, но обычно плывут по течению и ждут команд 

руководителей, которые укажут им: что делать, когда делать.  

 

4.2.Автоцентр нуждается в лидере.  

 

И лидером может быть только директор, обладающий всей 

полнотой власти, как административной, так и финансовой. 

Лидер-директор обычно идет впереди своего коллектива 

автоцентра и показывает своим коллегам как  нужно работать и 

направление движения. Лидеры бывают разные. Есть лидеры, 
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которые помогают воплощать идеи своего коллектива в жизнь, и 

есть лидеры, которые навязывают свои идеи коллективу, в 

котором работают. И те, и другие лидеры могут добиться успеха, 

и увеличить объем продаж автомобилей в своем автоцентре.  

 

Директор автоцентра не всегда может полностью воплотить 

в жизнь свои идеи, ему требуется поддержка коллектива. На 

идеи директора накладывается мнение его ближайших 

заместителей, подчиненных, менеджеров, и в итоге появляется 

какая-то новая стратегия, которая учитывает мнения, 

замечания многих работников автоцентра.  

 

В то же время есть общепринятое мнение, что если 

директор автоцентра не соответствует требованиям, которые 

выдвигаются к человеку, занимающему такую высокую 

должность, то автоцентр практически не может достичь успеха 

по продажам автомобилей, и это, к сожалению, факт.  

 

Большую роль играет в автоцентре доверие сотрудников к 

своему руководителю, как и доверие директора автоцентра к 

сотрудникам, которые работают в автоцентре. Если смотреть 

гораздо шире, то следующим шагом будет доверие покупателей 

к этому автоцентру, доверие покупателей к продавцам, доверие 

покупателей к сервису автоцентра. 

 

Глава 5. Как достичь в своем автосалоне 5 

степеней превосходства над конкурентами!  
 

5.1. Основные 5 преимуществ автосалона:  

 

 Первое - Превосходство по цене автомобиля и по ценам 

сервисного обслуживания. Главные сторонники такого подхода – 

продавцы. 

 Второе Превосходство в сервисе для покупателя – это качество 

обслуживания покупателя. Это удобство, это приятно.  

 Третье Превосходство по количеству и ассортименту моделей 

автомобилей – это мечта продавцов. Дайте мне во двор все 
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машины всех моделей всех модификаций, всех цветов радуги 

кузовов и всех опций. Да и еще, чтобы я мог скидки давать.  

 Четвертое Превосходство сводится к быстрому и качественному 

обслуживанию при продаже. Ребята, идеальный случай – это как 

бы, если я прихожу с деньгами, сегодня оформляю покупку. Мне 

говорят: «Приходи завтра утром в 10 утра, забираешь машину с 

государственными номерами, с техпаспортом». Вообще это для 

меня – это мечта. Так не хочется забирать авто из салона через 3 

дня после 100% оплаты, или через 4 дня, или как бывает через 

неделю. …. 

 Пятое Превосходство в самых модных и последних разработках 

автомобилей – вот оно то не от Вас сильно зависит. Это 

следствия наличия самых модных модификаций автомобилей на 

складах дистрибьютора в Украине, наличия денег в Вашем 

автоцентре на предоплату за автомобиль и результат 

взаимоотношений Вашего директора с Дистрибьютором на 

предмет того - дадут ли эту новую машину, которая пришла в 

ограниченном количестве в Украину или еще по каким-то 

причинам не дадут. 

 

Поэтому Вы должны понять, для себя сделать вывод при 

объективном сравнении с салонами конкурентов. Опять же в 

сравнении. Мне не нужно, честно говоря, субъективное Ваше 

мнение. «Справедливо» определити - по каким из этих 5 

показателей в сравнению с конкурентами Ваш салон в 

Вашем городе лучший. 

 

5.2. Будьте доброжелательными и приветливыми с 

покупателями.   

Почаще говорите добрые слова клиентам, напрмер: 

 Дорогие наши покупатели автомобилей.  

 Ну что из того, не приняли Вы решение о покупке машины,  

 Не огорчайтесь.  

 Вы наша целевая группа покупателей и мы будем рады Вашему 

новому приходу в автосалон.  

 Ви думаєте, я знущаюся? Так это моя работа. Ничего подобного.  

 

123



До речі, моему коллеге один консультант з автосалону, де 

продають «Chevrolet-Aveo» вже сказав: «А ти приходь. Ой, нічого, 

що я на ти?»  

Скоро на чай будет звать. Это правильно, процесс покупки, 

когда покупаешь машину,  совсем не такой, как когда 

покупаешь перчатки, носки.  

 

5.3. Это на самом деле событие в жизни!.  

 

Такие большие расходы на покупку автомобиля не 

позволяет тебе относиться к приобретению нового «друга» в 

семью ,  как к холодильнику или телевизору. Однозначно!. 

Вопрос принятия решений тяжелый и длительный. На самом 

деле Вы определяетесь с серьезной тратой денег в жизни.  

После покупки недвижимости – это самая крупная 

трата в семье, если так оценивать по затратной части. 

Поэтому в рейтинге личных покупок недвижимость – самая 

тяжелая по затратам, самая неподъемная, затем покупка 

автомобиля происходит гораздо легче, но тоже тяжело. 

 

5.4.Превосходство по цене.  

 

Нечто подобное одно время использовалось в Харькове в 

рекламе одним из автосалонов - под названием: «Найдите где-то 

машину дешевле, чем у нас – мы вернем Вам разницу в цене». Я 

отнесся к этому объявлению спокойно, значит, на тот момент 

при подготовке рекламного обращения победили продавцы. 

Может это просто реклама. Но фишка, касающаяся первого 

превосходства автосалона - цены.  ВОПРОС: а нужно ли Бренду 

понижать цену. Понижение цены модели автомобиля означает 

для покупателя в том числе и…. - ухудшилось качество машины. 

Если изначально не «загнули» цену. Цена – это практический 

момент. Цена у продавцов – это не вопрос экономики. Цена – 

это только вопрос политики. Понимаете? Если политическая 

цена совпадает с экономической целесообразностью «вау-вау» - 

всё отлично.  

 На все модели новых модификаций автомобилей, которые 

дистрибьютор получает, в первую очередь, маркетологи 
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рассчитывают цену, рекомендуемую для рынка. В этот момент 

специалисты – аналитики рынка не знают затрат по 

себестоимости. Просто приходит новая машина какой-то 

модификации. Вот ее технические данные. Цены еще нет, она 

может еще на рынке не появилась, только на выставке была в 

Женеве. Директор автосалона говорит: «Дайте свою 

рекомендованную цену для рынка и прогноз продаж.» 

Квалифицированный маркетолог выдает рекомендованную цену 

и прогноз продаж.  

 

В идеальном случае, если цена совпадает с расчетами 

финансистов – то вообще «вау !!!», то есть маркетолог по рынку 

рассчитал цену «правильную», потому что она по рынку 

конкурентная в конкурентной группе. Если рекомендованная 

маркетингом цена экономически убыточная, тогда финансисты 

называют «нужную» по экономике цену и маркетолог 

пересчитывает прогноз продаж.  Никому не нужно, чтобы 

складские запасы автомобилей росли? Нужно для рынка 100 

машин, а заказали 500. Зачем они нам?  

 

5.5.Превосходство в сервисе.  

Сервис здесь не в смысле, что крутить гайки, а сервис – это 

человеческое обслуживание. Это очень важный момент.  Можно 

улучшить сервис, если делать опрос тех людей, которые были 

возмущены чем-то, писали жалобные послания, или ушли 

недовольные, или поскандалили. Спокойно воспринять все их 

замечания.  

 

Народ в 99.9% случаев имеет основания для возмущения.  

 Понятно, что бывают и «психи».   

 Но в салон «психи» заходят редко.   

 

И Вы их простите. 

 

Сервис можно улучшать при сравнении как обслуживают 

покупателей в других салонах. Оцените по баллам. Поставите 

себе 6 баллов, а в других салонах вразброс: кому-то там больше 

баллов, кому-то там меньше баллов.  
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Где лучше – понять за счет чего они сделали лучше? Если за счет 

процедурных моментов – расписать новые процедуры и 

утвердить их в своем салоне.  

 

Если за счет того, что там работает просто лучший продавец, 

чем Ваш продавец… Хоть это и звучит очень тяжело, но, если 

где-то работает продавец лучший, чем в Вашем салоне, самое 

правильное действие – перекупить его. Предложить ему лучшие 

условия в Вашем салоне. Это самое правильное действие, это 

самое быстрое действие и самое эффективное действие.  

 

Менее эффективное действие – понять, в чем он работает лучше, 

написать процедуру для своих сотрудников, и жестко требовать 

исполнения. Если делаешь так как предписано – получаешь 

свою оплату + все надбавки, которые тебе положены. Не 

делаешь так – получаешь только минимальную зарплату. Вывод 

один: не сможешь делать так, как требуется, мы тебя поменяем. 

Возьмем другого, может быть тоже слабого, но изначально будем 

с него требовать то, что положено, если он идет работать 

менеджером автосалона – он изначально знает, на что он идет. 

Положено перед потребителями, как я Вам показываю, себя 

вести – значит приходи с улыбкой. Так оно так и есть. Поэтому 

продолжим дальше. 

 

5.6. Превосходство в ассортименте.  

Это мечта любого автосалона. Склады, склады, склады, 

чтобы машин было много и все прочее. Но большое количество 

автомобилей на складе тоже имеет проблемы: царапины, 

разукомплектование. Поэтому момент большого ассортимента – 

это такой микс.  

 

5.7. Превосходство в скорости обслуживания.  

Хочу сегодня заплатить деньги, завтра утром забрать 

машину, уже готовую, с ключами, с госномером. Получить 

сегодня – это вообще идеально, мечта !!!.  

 

126



5.8.Превосходство в самых модных последних 

разработках автомобиля 

5.9. Визитка работника автосалона.  

 

Просто визитка 

Это визитка неправильная?. 

 

 Во-первых, ее должны иметь все в автосалоне, начиная со 

слесарей и технических работников. Она  недорогостоящая.  

 Второе, на визитке должна быть написана льгота для 

покупателя.  

Например: у менеджера автосалона – при покупке автомобиля 

при наличии этой визитки – подарок – 100 литров топлива.  

У мастера приемщика или слесаря по сервисному 

обслуживанию автомобилей на визитке может быть такая льгота 

для клиента: «Приезжайте на наше сервисное обслуживание до  

….. числа – получите скидку 10%».  

 

Во многих автоцетрах и СТО есть карточки скидок для 

постоянных клиентов. Но эти карточки персональные , а 

визитки – нет.  

 

ДИАЛОГ на сервисной станции: Я сегодня с Вами познакомился.  

Вы впервые у нас и у Вас нет нашей карточки накопительной 

постоянного клиента.  Я Вам свою визитку дам. На визитке 

написана скидка на предъявителя, которую можно получить в 

течении ближайших 3-х месяцев. А Вы эту визитку кому-то 

своему родственнику отдадите, второму, третьему, четвертому.  

 

И визитка «гуляет» по рынку, там написано «Скидка». И кто то 

скоро  позвонит: «Так вот и так, у меня есть визитка, там 

скидка. Я хочу эту скидку получить».  

 

Единственна подсказка, если Вы публикуете «серьезные» 

скидки на визитках, то ставьте ограничение по срокам 

получения этих скидок.  

А если на визитке написано: «Приезжайте к нам на 

диагностику. Диагностика за 1 гривну» - она будет бессрочной, 
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тут как раз особую роль играет мастера-специалисты по 

диагностике.  

5.10. Вы на кофе заехали или машину смотреть? 

 

Визитка должна иметь ценность для покупателя не в 

смысле, что там написаны фамилия, имя, телефоны, e-mail. 

Главное – что человек благодаря этой визитке-бумажке (это 

бумажка на самом деле) получит денежную льготу. Худший 

вариант: «Приезжайте к нам в субботу. В обмен на визитку 

будет бесплатная чашка кофе «Якобс»». Нормально, я в субботу 

бы и заехал, если бы мимо ехал. Смотрите, вот у меня визитка 

есть – можно получить чашку кофе. 

  

Вы думаете , что пример не совсем удачный и у Вас 

появится вопрос: «Вы на кофе заехали или машину смотреть? » 

. На сегодня Вы тратите на рекламу в каждом салоне на то, 

чтобы народ пришел в салон. Подсчитайте, Сколько стоит 

клиент, пришедший в салон. Подсчитайте сколько он стоит. А 

потом философия: чашка кофе – это дорого или недорого? 

Подсчитайте.  

 

Ваши выводы, Ваши действия?  

Мы просто говорим, что визитка должна иметь не только 

информационное значение , но и экономическую ценность для 

человека, который ее получил. И ценность визитки будет 

стимулировать для то, чтобы этот человек, который у Вас 

получил визитку, кому-то другому ее отдал. Он не просто берет 

Вашу визитку, он скидку передает другому человеку, которому 

хочет сделать приятно: родственнику,  другу, коллеге, 

знакомому, незнакомому и так далее, да?  

 

Другой пример: Вот визитка преподавателя  университета. 

Цена годового обучения 7000 гривен, а вот с этой визиткой с 

тебя возьмут 5500 гривен. Я думаю, эта визитка, если она не 

нужна этому человеку, то он предложит тем, у кого дети 

подрастают. «Ребята, реклама идет 7000. У меня есть визитка. В 

обмен на эту визитку ты заплатишь меньше». Да, в 

университетах есть система скидок. И на их рекламу тратят 
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деньги. У преподавателей тоже должны быть скидки на 

визитках, это же бесплатная реклама.  Все равно визитка есть. 

Реклама на визитке преподавателя бесплатная. Добавьте скидку 

на визитку.  

 

Коллега спрашивает: «Але з іншої сторони, у нас колись 

були візитки, трохи був зменшений центр і до нас перевірка з 

Києва сказала, що візитки не відповідають корпоративним 

стандартам.» 

 

Отвечаю:  Мне кажется, визитки нужны разные, и 

официальные и не очень официальные. Вот у меня официальная 

визитка. А вот неофициальная и даже с фотографией. Чем я со 

своей визиткой с фото отличаюсь для вашего восприятия? 

 

Сделайте вторую визитку. И пусть на ней будет написано : 

«Это не от автосалонов бренда «Toyota» Вам скидка, а 

скидка от продавца Петрова».  

Петров скажет: «В этом автосалоне  моя визитка имеет 

ценность, они дадут Вам ту скидку на мою визитку.» Это 

получается, что Петров со своей зарплаты будет платить эту 

скидку? Не Петров. Салон дал право своим менеджерам 

раздавать эти скидки. Это уже вопрос управленческий. 

 

 5.11. Итак, скидки раздаются.  

 

В хорошем магазине, если требуешь скидку, то есть 2 

варианта. Нормальный менеджер скажет: «Могу скидку дать 2%, 

а если больше – то мне нужно посоветоваться с центральным 

офисом. Дайте Ваш телефон, я сделаю запрос, что Вы просите 

скидку 10%. Завтра я Вам сообщу: дают они или нет». Это 

«правильный» менеджер. «Неправильный» менеджер скажет: 

«Нет, ничего нет, скидок дать не можем – не набазаре….»  

 

Раз покупатель хочет скидку, нужно быть готовым ее дать. 

Ну, может быть, не прямую скидку дать, а какую-то 

завуалированную. В лучшем сценарии скажут: «Хорошо. Платите 

цену автомобиля прайсовую - 10тыс. долларов, я Вам на 500 
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долларов бесплато поставлю дополнительное оборудование. Или 

вот Вам карточка. Бонусная карточка на 500 долларов». В 

худшем варианте «Плати 10тыс. долларов».  

 

Иногда нужно, чтобы вздрогнул покупатель. Рекламных 

объявлений в журналах, по телевидению масса, они все 

практически однотипные.  

 

Чем-то же Ваше объявление должно задеть 

покупателя:  «Купи у нас «Внедорожник» – тебе бесплатно 

ружье за 1 гривну такой-то известной фирмы». 

 

Классная Акция, которой никто в Украине не пользуется. 

Да, каждому покупателю внедорожника талон на получение 

ружья в фирме, которая торгует оружием. Поговорите с 

местным оружейным магазином, они с удовольствием будут с 

Вами участвовать в подобной Акции.  

 

5.12. Автопутешествия. 

 

Каждый автосалон в любом городе может для своих 

приверженцев, для своего Клуба, для своих сторонников 

организовывать автопутешествия за счет этих сторонников. 

Скидываются на всё, едут за свой счет. Поездку ( маршрут, 

заказы экскурсоводов, отелей и т.п)  организует салон. С 

удовольствием все подключаются.  

 

Друзья организовали сайт doroga.ua. Раз в квартал, а 

бувает ежемесячно организовывают  путешествие. Они 

набирают 10-20 экипажей желающих, назначается место 

встречи за 100 км от Киева утром прибытие. Список ограничен, 

запись идет на форуме. То есть, едут те, кто успел записаться, 

остальные – нет. Желающих, как ни странно, гораздо больше. 

Они ездили по всей Украине,  в последнее время организовали 

автопутешествия в Европу. Их колонна примерно около 20 

машин с наклейками, с включенными фарами. Я с ними как-то 

ездил. Был автопробег -  экскурсия по замкам. И вот въезжаем в 

маленький райцентр, много машины с номерами с разных 
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регионов. И местный гаишник сразу останавливает головной 

автомобиль ( номера не местные -  чужие),  автомобиль съезжает 

на обочину, а следом же 30 машин идет, все с наклейками 

«Автопробег doroga.ua». И все останавливаются !!! Все двери 

открываем, все выходим узнать, что случилось. У нас маршрут – 

80 км до следующей остановки, где следующая экскурсия 

запланирована. А гаишник за документы, типа: «У Вас 

страховка есть? А чего Вы едете? Куда Вы едете?». В итоге в 

городе грандиозная пробка. 

 

5.13. Или вот – то, что мне нравится.  

 

Хожу в «Dream Town» послушать музыкальное выступление. 

Там парень играет на подвешенном рояле. В белом костюме 

играет парень, рояль висит на цепях. Прозрачный пол. На 

втором этаже между пролетами висит. У нас был вопрос: как он 

туда попадает? Так лестницу к нему подвесную подтаскивают, 

он по ней карабкается, потом лестницу убирают. 

 

Как Вам нравится это? Талантливых людей много, но это 

вообще должно было задеть. Ностальгия. 

 

 Я не говорю, что Вы должны превращать свой салон в 

место какой-то тусовки. Но возникает нормальная ситуация: в 

салоне должно быть что-то такое, чем Ваш салон отличается от 

других салонов постоянно проходящих. Постоянно проходящих с 

какой-то периодичностью, понимаете?  

 

 

Вот я, житель Киева, записался в Львовский Клуб «Друзей 

Hyundai», где руководителем  умная прекрасная Олеся, она 

организует автопутешествия по замкам. Там все организовано. 

Где-то нужно дозваниваться, договариваться, где что 

посмотреть, а там организовано. Всегда автопутешественников 

встречают, нас ждут, нам рассказывают, показывают все 

достопримечательности.  
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5.14. Для чего это нам нужно? 

 

Итак, мы разобрали 5 основных пунктов и 2 

дополнительных пункта преимущества автосалона по сравнению 

с конкурентами. Поэтому обратите внимание, опять же, что 

улучшать – это можете принять решение только после сравнения 

своего салона по всем этим пунктам с салонами-конкурентами. 

Ничего не выдумывайте. Очень тщательно выполните 

процедуру. А у кого лучше – попытайтесь понять из-за чего у них 

лучше и что можно перенять себе. И насколько это затратное 

перенимание. Потому что всё-таки экономика всё определяет. 

По деньгам это можно, или по деньгам это нельзя.  

 

ВЫВОДЫ: 

 Можно позволить Автосалону быть лучше только по 

одному пункту.  

 Максимум, если есть деньги и желание собственника 

выделиться – то по двум. 

 

 

Глава 6. Как научиться отлично продавать 

автомобили в автосалоне ? 
 

6.1. Вы что, поглазеть на выставку пришли ? 

 

Приходит в автосалон покупатель, полный наилучших 

ожиданий. Заходит в салон, смотрит, как много здесь 

выставленных красивых автомобилей, и скромно, иногда робко 

спрашивает менеджера автосалона:  

«Может быть, Вы что-нибудь мне посоветуете?»  

 

Некоторые менеджеры на такую реплику реагируют 

неправильно:  

 

«Вы скажите, какой автомобиль Вы хотите посмотреть?  

Или просто поглазеть на выставку пришли?»  
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6.2. Зачем нужны такие менеджеры в автосалонах?  

 

Каждый из нас, из покупателей, разбирается в 

автомобилях, кто-то лучше, кто-то хуже. И непонятно только 

почему до нашего уровня никак не могут подняться некоторые 

менеджеры автосалонов, те, которых специально обучают 

продавать автомобили, презентовать автомобили, те, кто этим 

занимается изо дня в день, и кто в конечном итоге получает 

деньги за продажу автомобилей.  

 

Неужели менеджерам автосалона все равно ?:  

 купит ли покупатель у него автомобиль или не купит, или уйдет 

к конкуренту?  

 Купит он и будет очень довольный, и счастливый;  

 или не купит и уйдет огорченный, в негодовании?  

 Пришлет ли он в дальнейшем в Ваш автосалон своих друзей, 

родственников и коллег по работе,  

 или будет размещать на форуме в сети Интернет негативные 

отзывы? 

 

6.3. Какие автомобили нужны покупателю? 

 

Продавцу любого автосалона важно узнать, какая же 

машина все-таки нужна потенциальному покупателю, 

пришедшему в автосалон.  

У менеджера автосалона есть подспудное желание продать 

ему другой автомобиль, который по каким-то причинам нужно 

продать обязательно в этом месяце. Да еще и так продать 

автомобиль, чтобы покупатель не догадался, что ему 

навязывают продажу этого автомобиля.  

 

Как подружиться с покупателем автомобиля ? 

Немаловажно задуматься на тему: как же, продавая 

автомобиль, подружиться с покупателем, чтобы он стал 

постоянным покупателем в автосалоне; чтобы прислал сюда 

своих родственников, привел сюда своего ребенка (своего сына, 

свою дочь)?  
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И главное: как добиться, чтобы покупатель, покупая 

автомобиль, получил удовольствие; и это удовольствие помогло 

ему настроиться на дружелюбный лад в отношении этого 

автосалона и дальнейшего сервиса?  

 

6.4. О чем говорит Ваш ответ на ВОПРОС: «Вы любите 

продавать автомобили ?» 

 

Если Вы работаете в автосалоне и продаете автомобили, 

ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 

 Первое: Вы торгуете хорошими автомобилями?  

 Вы гордитесь этими автомобилями?  

 Вы любите эти модели автомобилей?  

 Второе: Вы работаете в замечательном автосалоне?  

 Вы получаете удовольствие и наслаждение, оглядываясь по 

сторонам в Вашем автосалоне?  

 Вам нравится встречаться и разговаривать с потенциальными 

покупателями автомобилей в этом автосалоне?  

 И третий вопрос: Вы любите продавать автомобили?  

 

Если Вы три раза ответили «Да», то Вы потенциальный 

хороший менеджер по продаже автомобилей. И есть шанс, что 

Вы будете продавать автомобили изо дня в день все лучше и 

лучше, и более интересно, и впечатляюще для покупателей.  

 

Но если на один, или на два, или на все три вопроса 

Вы ответили «Нет», то есть проблемы.  

Допустим, Вы ответили «Нет» на вопрос:  

 Вы торгуете хорошими автомобилями?  

 Вы гордитесь этими автомобилями?  

 Вы любите эти автомобили?  

·  

Почему Вы сказали «Нет» на этот вопрос?  

Давайте обсудим.  

Например, менеджер сказал «Нет» на эти вопросы потому что:  

 Потому что торгую плохими автомобилями.  

 Эти автомобили - сплошной вчерашний день.  

 На эти автомобили пора сбросить цены и распродать их».  
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ВЫВОД: 

Если на самом деле Ваши автомобили такие, как Вы их описали, 

то нет другого варианта,  

 Вам нужно срочно уходить на работу в другой автоцентр.  

 Увольняйтесь и ищите себе новую работу.  

 Не нужно торговать автомобилями, которые Вам не нравятся, 

которые Вы не любите.  

 Не нужно продавать покупателям автомобиль, в качество, 

надежность которого Вы не верите. 

 Зачем Вам нужно огорчение и испорченное настроение у 

покупателей автомобилей?  

 Зачем Вам быть участником создания этого огорчения?  

 

Второй вариант ответа:  

 «Автомобили у нас хорошие.  

 Но в нашем городе они никому не нужны».  

Интересный вопрос: а зачем конструкторы на 

автомобильном заводе сконструировали этот автомобиль, 

производители производили, а Дистрибьютор закупал и продает 

в Вашей стране?  

 

6.5. Если в Вашем городе никто автомобиль не 

покупает, не покупает – значит, есть вопросы к продавцу. 

  

 А умеет ли продавец продавать? 

  

 

Вам нужно изменить систему продаж и начать торговать по-

другому, и торговать не один день, а дольше, например - один 

месяц.  

 

Возможно, Вы сказали «Нет», Вас уже в этом убедили 

покупатели, которые расстраивались от покупки этого 

автомобиля и от дальнейшей эксплуатации его.  

Рано или поздно Вам нужно научиться обсуждать эти 

вопросы с покупателями, и задавать вопросы Дистрибьютору 

автомобилей, и службам завода производителя автомобилей. 
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Допустим, Вы ответили «Нет» на второй вопрос, 

который звучал так: Вы работаете в хорошем автоцентре?  

 Вы испытываете удовольствие в своем автоцентре, глядя по 

сторонам?  

 Вы получаете удовольствие,  

 у Вас повышается настроение, когда Вы принимаете и 

общаетесь здесь с потенциальными покупателями автомобилей?  

И вот Вы на этот вопрос ответили «Нет».  

 

Причина? 

Одна из причин:  

 «Я работаю не в автосалоне, а в дыре.  

 Подойти к автомобилям невозможно, да и грязь везде».  

Редко, но попадаются и такие автосалоны.  

 

ВОПРОС: 

Так чем такой автосалон может привлечь 

покупателей?  

 

ОТВЕТ:  

только уровнем квалификации, дружелюбием и умением 

продавца общаться. В таком автосалоне Вы можете многое 

изменить.  

 Во-первых, можете навести порядок и чистоту.  

 Да, вполне возможно, что придется взяться самому за веник, за 

швабру, за тряпку, за пылесос.  

 Но если Вы устроились сюда работать и Вы хотите, чтобы 

покупатели не расстраивались отсутствием должной чистоты в 

автоцентре, в автосалоне, значит, нужно самому это сделать: 

навести порядок, чтобы было чисто и красиво.  

 Пусть стенки давно не штукатурены и есть трещины, но 

чистоту-то Вы навести можете. 

 

Если Вы все-таки на третий вопрос, который звучал: Вы 

любите продавать автомобили? - сказали «Нет».  

Тогда возникает вопрос:  

 зачем Вы вообще работаете в автобизнесе?  
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 зачем Вы устроились работать менеджером автосалона ? 

 

Вам НЕЛЬЗЯ работать плохо: 

Если Вы выбрали себе этот путь, значит, Вам нельзя работать 

плохо.  

 Потенциальные покупатели постоянно сравнивают работу 

продавцов разных автосалонов, автоцентров, и Ваша плохая 

работа выльется в уменьшение продаж автомобилей в этом 

автоцентре.  

 Если не Вы сами надумаете поменять себе работу, то об этом 

рано или поздно задумается Ваш руководитель: что Вы 

работаете плохо и Вас нужно заменить на более 

квалифицированного продавца.  

 

6.6. Визиты вежливости к покупателям, которые купили у 

вас автомобиль.  

 

Вершина нынешнего мастерства при программе 

лояльности, если менеджер дозванивается до владельца 

автомобиля и спрашивает : 

 какой пробег у автомобиля,  

 какие замечания,  

 доволен он или нет,  

 когда вы были последний раз на сервисной станции и если были 

не на нашей станции, то почему? 

 когда можно ожидать вас на сервис ? 

 

Увы, но личные встречи практически никогда не происходят на 

практике. Иногда менеджер автосалона участвует в 

мероприятиях фан – клуба марки. 

 

Было бы хорошо иногда, хотя бы раз в месяц или в квартал или 

в полгода, поговорить по телефону с покупателем. Поговорить о 

том, как ведет себя автомобиль, какие удовольствия и 

неприятности он доставил владельцу, что нужно было бы сделать 

для улучшения обслуживания данного автомобиля на СТО.  

 

 Что появилось в душе автовладельца от встреч с сервисом ?  
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 Рад ? 

  Есть ли неприятный осадок и огорчении ?  

 Из-за чего?  

 А что не так?  

 И как бы нужно было сделать ?  

 

Не всем, как менеджерам, так и владельцам автомобилей может 

понравиться эта идея. 

 

Но, будьте уверены, что часть владельцев воспримет и большим 

удовольствием поговорит о своем автомобиле, а больше 

поделится впечатлениями, как радостными, так и 

огорчительными от автомобиля и от  встречи с сервисом. 

  

Мы говорим о трудности работы менеджером 

автоцентра и о важности этой работы.  

 

Мы часто критикуем менеджеров автоцентра:  

 то не так одет,  

 то не так улыбается, 

  то не так подходит к клиенту,  

 то не так презентует автомобиль,  

 не так разговаривает.  

Задайте себе вопросы:  

 Кто умеет правильно общаться с покупателем?  

 Вы когда либо целый день в субботу сами работали менеджером 

в автосалоне ?  

Хотя бы для любопытства нужно не менее раза в месяц 

посылать работать менеджером в автосалон других сотрудников 

автоцентра.  

Это может быть и зам директора, и мастер – приемщик, и 

бухгалтер, и рекламист, и маркетолог, и ответственный за 

продажу запчастей. 

 

ВЫВОДЫ: 

 Только личная встреча с клиентом и выслушивание 

вопросов потенциального покупателя поможет понять – а что не 

так в подготовке менеджера автосалона.  
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 Возможно, другой работник Вашего автосалона может 

блестяще коммуницировать с покупателем, более интересно 

презентовать автомобили.  

 Возможно, так Вы найдете на самую ответственную 

работу более лучшего лидера.  

 

Глава 7. Маркетинг автосалона . 
 

Маркетинг включает в себя много функций,например: 

 трейд-ин,  

 ориентацию станции сервисного обслуживания на техническое 

обслуживание автомобилей, 

 местонахождение вашего автосалона,  

 рекламу,  

 веб-сайт автосалона,  

 подписи в электронной почте работников автосалона,  

 приветствие на автоответчике автосалона,  

 презентации новых автомобилей, 

 тренинги продаж для менеджеров по продажам автомобилей, 

 план лояльности 

 план привлечения клиентов.  

 а так же самих менеджеров автосалона 

 и специалистов станции технического обслуживания.  

 идею самого автосалона 

 и отношения и чувства, которые работники автосалона 

приносят в автомобильный бизнес.  

 

7.1. Маркетинг – это серия событий по продвижению 

автомобилей: 

 Маркетинг на авторынке вообще-то – это процесс. 

 Реклама на авторынке  – это событие. 

 

Наши покупатели автомобилей имеют свои желания.  

 Они хотят больше зарабатывать,  

 создавать свои компании,  

 заниматься своим бизнесом,  

 или похудеть.  

 ухаживать за противоположным полом, 
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 улучшать свою физическую форму,  

 или бросить курить.  

 

А мы продаем нашим покупателям автомобили. 

Значит, в чем-то мы можем им помочь.  

 

7.2. Маркетинг бывает разным.  

 

Например:  

 В одном городе два автосалона находятся практически рядом 

друг с другом. И в одном автосалоне надумали сделать 

грандиозную акцию по продаже автомобилей. Вывесили 

громадный плакат: грандиозная юбилейная распродажа 

автомобилей, цены снижены на десять процентов. Сам плакат 

занимал практически всю стеклянную витрину этого 

автосалона.  

 А другой автосалон, который стоял с ним рядом, ничего не 

вывесил на своей витрине, он вывесил просто над входом 

объявление: «здесь происходит оформление и продажа 

автомобилей по акции».  

 

7.3.Потенциальных покупателей совершенно не волнует 

Ваш Автосалон , проблемы Вашего Автосалона и Название 

Вашего Автосалона. 

 

Люди думают в первую очередь о себе и о своих проблемах .  

 

На своем веб-сайте нужно писать нечто:  

 что может заинтересовать покупателя автомобилей,  

 что они могут применить для решений своих проблем или 

вопросов.  

 

7.4.Задачи Маркетинга на авторынке – помочь покупателю 

достичь своей цели! 

 

Мы хотим помочь покупателям решить свои проблемы.  

 

Все уже убедились, 
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 что отдельно взятая реклама, работает плохо,  

 что отдельно взятый веб-сайт работает неэффективно, 

 что просто отдельная спам-рассылка, тоже плохо действует.  

 

Реально, реклама вразнобой не работает. В комплексе она может 

действовать более эффективно. Например, вы делаете:  

 серию рекламных сообщений в СМИ о предложении 

автомобилей в вашем автосалоне,  

 корректируете и размещаете необходимые материалы на своем 

веб-сайте,  

 а потом делаете рассылку почтой этой же информации по 

электронным адресам владельцев автомобилей, которые раньше 

купили автомобили в вашем салоне.  

 Рассылаете информацию тем, кто приезжал к вам на сервис на 

станцию технического обслуживания, а так же тем, чьи 

координаты у вас появились в ходе простого общения в 

автосалоне.  

 

7.5. Главное в автомаркетинге – увеличивать количество 

клиентов, людей, которые интересуются автомобилями. 

 

Нужно делать все возможное, чтобы устанавливать и 

поддерживать связь с каждым потенциальным покупателем 

автомобилей в отдельности.  

 Покупка автомобиля происходит не спонтанно.  

 Человек долго определяет, советуется с близкими и родными на 

предмет: какой автомобиль покупать,  в каком автосалоне 

покупать.  

 

Долговременные отношения с потенциальным покупателем – это 

как раз возможность продать в будущем новый автомобиль.  

 

Наиболее эффективен маркетинг тогда, когда он не 

тиражируется на массы потребителей, а доносится 

непосредственно до целевой аудитории.  

 

Доносите нужную информацию до тех людей, которые сегодня 

интересуются возможностью приобретения нового автомобиля.  
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7.6. Не игнорируйте мелкие детали ! 

 

Например, как менеджер автосалона, который  отвечает на 

звонки потенциальных покупателей:  

 как он отвечает ? : 

o насколько тепло,  

o насколько доброжелательно,  

o насколько информационно.  

 

Если Вам нужно оценить эффективность звонка, то получите 

ответ на вопрос: «Приходят ли эти звонившие потенциальные 

покупатели в дальнейшем в салон более подробно ознакомиться 

с автомобилями?» 

 

Большую роль играет оформление вашего автосалона.  

 

И как не странно, всегда играет большую роль стиль одежды, 

которую носят менеджеры автосалона.  

 

При выработке процедуры и правил работы своего 

автосалона не нужно упускать из вида ни одной мелочи.  

И выстраивать все эти возможности как можно лучше, для того 

чтобы покупатель получил приятное впечатление от посещения 

вашего автосалона. 

 

7.7. Зачем тратят деньги на рекламу? 

 Максимально, чего может добиться ваша реклама, на которую 

вы тратите свой бюджет, так это способствовать звонку 

потенциального покупателя в автосалон. 

 И способствовать посещению автосалона потенциальным 

покупателем.  

Вот и все. А вот как пришедшего в автосалон или позвонившего 

человека сделать реальным покупателем, вот это всегда 

проблема.  

 

Не забудьте утвердить правильный график работы вашего 

автосалона, наиболее удобный для вашей целевой аудитории.  
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7.8. Функции и зоны ответственности маркетолога, 

работающего в автосалоне.  

 

Все, что помогает автосалону продать автомобиль, это часть 

маркетингового процесса. И в нем нет мелочей. Фактически, чем 

меньше деталь этого процесса - тем важнее она для нашего 

покупателя автомобилей. И чем лучше это будут понимать и 

менеджеры и маркетолог автосалона, тем успешнее станет 

работать маркетинг и тем больше автомобилей продаст ваш 

автосалон, тем больше денег заработают.  

 Услуги по продаже автомобилей, которые вы рекламируете, 

должны быть качественными услугами.  

 Услуги по выполнению технического обслуживания автомобилей 

на станции технического обслуживания должны быть 

качественными услугами.  

 

Вы больше никогда не сможете заставить покупателя 

приобрести автомобиль в вашем автосалоне, если услуги 

по оформлению продажи автомобиля некачественные и 

вызывают раздражение и разочарование у покупателя.  

 Автовладелец никогда не приедет второй раз на сервис на вашу 

станцию технического обслуживания, если предыдущий приезд 

вызвал у него разочарование, обиды и огорчение.  

 

Глава 8. Как стать лучшим автосалоном в 

городе ? 
 

8.1.Вы должны наблюдать за своими конкурентами, за 

другими автосалонами в городе. 

 

 Однако, не обязательно сообщать им о том, что Вы знаете 

об их действиях и соревнуетесь с ними. Собственники, 

вложившие деньги в автомобильный бизнес, рано или поздно 

начинают задавать вопросы директору автосалона и 

маркетологу, особенно тогда, когда операционная деятельность 

не приносит им прибыли. Появятся «неудобные» вопросы о том, 

когда же вложенные деньги начнут давать отдачу. 
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8.2. Какие автомобили Вы продаете? Фокус-группа. 

 

Возможно, что какие-то модели автомобилей, не вполне 

совершенны. Особенно это бросится в глаза, если Вы начнете 

сравнивать свои автомобили с другими автомобилями других 

марок, которые являются прямыми конкурентами. И очень 

часто подобные проблемы невозможно определить заранее.  

 

Вы можете создать фокус-группу из покупателей 

автомобилей. Участники фокус-группы будут рассуждать, как 

бы они использовали автомобиль. И при рассуждении удобно 

сидеть в комнате на удобных диванах, где их слушают 

специалисты, где разговор поддерживается профессионалами. И 

где они считают своим долгом высказать свое мнение, так как 

за участие в фокус-группе им обычно платят. А вот когда они 

приходят в автосалон и начинают рассуждать на тему: покупать 

или не покупать автомобиль, и на этот автомобиль им нужно 

тратить собственные деньги, - здесь совершенно другая 

философия. 

 

8.3. Какие чувства вызывают автомобили ? 

 

Посмотрите на автомобили, которые Вы продаете в своем 

автосалоне, на предмет того, что, может быть, какой-то 

автомобиль вызывает не совсем те чувства, которые старается 

навязать Ваша реклама. Возможно, к какому-то автомобилю в 

Вашем городе существует неприязнь покупателей, поэтому 

нужно планировать создание правильной философии среди 

покупателей в Вашем городе. Надо найти идею, как данный 

автомобиль, по Вашему мнению, должен восприниматься 

покупателями.  

 

Постарайтесь, чтобы с помощью прямой рекламы и пиар-

рекламы донести эту информацию до целевой группы 

покупателей. 
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Сравните работу Вашего автосалона с другими 

автосалонами в Вашем городе, и проанализируйте, насколько 

Ваш автосалон является типовым автосалоном.  

Насколько в нем используются распространенные «серые» 

процедуры обслуживания покупателей автомобилей?  

 
Очень часто лицо автосалона определяют ведущие 

менеджеры по продажам автомобилей, работающие в этом 

автосалоне. Сравните уровень популярности и притягательности 

менеджеров по продаже, работающих в Вашем автосалоне, с 

менеджерами, которые работают в автосалонах конкурентов. И 

вполне возможно, Вы задумаетесь на тему необходимости 

проведения  тренинга, или возможно даже замены кое-кого из 

менеджеров на других менеджеров. И вполне возможно, что Вы 

поставите задачу для себя: переманить, перекупить менеджеров, 

наиболее популярных в Вашем городе из других автосалонов. 

 

8.5.Всегда является проблемой ответ на вопрос 

покупателя: «На каких автомобилях ездят работники 

Вашего автосалона ?» 

 
Это принципиальный вопрос 

В большинстве случаев, работники автосалонов ездят на 

автомобилях любых марок, а не только той марки, которую 

продает автосалон. 

  Вам необходимо разработать финансовые продукты для 

работников автосалона настолько удобные, чтобы работники 

могли поменять свои автомобили на автомобили, продаваемые 

Вашим автосалоном.  
 

Любой покупатель обращает внимание на то, на каких 

машинах ездят работники автосалона, менеджеры автосалона. 

Поэтому найдите способы. Сделайте удобные условия 

кредитования, и даже за счет Компании, чтобы работники 

автосалона, в первую очередь, менеджеры, которые продают 

машины, а также мастер-приемщик на станцию технического 

8.4. Ни один автосалон не хочет «провалиться» по 

продажам автомобилей, однако «такой провал» возможен.  
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обслуживания, а также слесари по выполнению технического 

обслуживания, ездили на автомобилях той марки, которую 

продает автосалон.  

 

Вполне возможно, что многие работники автосалона и СТО 

не  имеют возможности купить новый автомобиль прямо из 

Вашего автосалона или по программе «трейд-ин».  

 

В таком случае предложите автомобиль, ранее бывший в 

употреблении. А Вы всегда можете сделать на такие 

подержанные автомобили для своего работника удобные 

кредитные условия. Хотя и общепринятый факт, что кредит на 

продажу поддержанных автомобилей не предоставляется. 

 

 Вы можете это сделать ! 

В любой ситуации существует проблема: чтобы все 

работники ездили на машинах той марки, которую продает 

автосалон. Проблема может быть решена в течение года, если 

заняться ей вплотную. 

 

8.6. Продажа автомобилей в автосалоне начинается с 

«продажи» этого автомобиля всем работникам автосалона.  

 

При получении новой модели в автосалон, необходимо, в 

первую очередь, провести тест-драйв  

 для всех работников автосалона, включая и уборщиц, и 

охранников, бухгалтеров, финансистов.  

 все работники автосалона должны опробовать новый 

автомобиль в тест-драйве.  

 если у кого-то нет прав, то тогда данного работника нужно 

катать как «любимого» пассажира с опытным менеджером за 

рулем, чтобы каждый получил ощущение езды в конкретном 

новом автомобиле.  

 

Каждый работник автосалона должен иметь 

возможность сказать, что он провел тест-драйв в числе 

первых, как только данная машина пришла в автосалон. 
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После проведения тест-драйва для работников автоцентра, 

постарайтесь с каждым работником автоцентра побеседовать на 

предмет: 

 а что ему понравилось,  

 а что ему не понравилось в новом автомобиле?  

 

Возможно, что кое-кто из работников не понял, как 

функционируют какие-то определенные опции и не получил 

наслаждения от использования их в автомобиле. Тогда 

необходимо пригласить снова сесть работника автоцентра в 

машину и показать ему, как работают те или другие опции в 

этом автомобиле.  

 

Внимание !!! 

Продажа автомобилей в автосалоне начинается с «продажи» 

этого автомобиля всем работникам автосалона.  

 

Как только все работники автосалона получат положительные 

эмоции от понимания, насколько интересная модель появилась 

в автосалоне, считайте, что  первый шаг по успешному 

продвижению автомобиля в Вашем городе Вы сделали. 

 

8.7. Мы знаем, что в Вашем автосалоне есть автомобили на 

тест-драйве.  

 

Старайтесь на выходной день отдавать автомобиль для личного 

пользования кому-то из работников автосалона на субботу или 

воскресенье для того, чтобы он мог познакомить с этим 

автомобилем своих родственников, своих друзей.  

 

 

Это является большим плюсом для продвижения автомобилей в 

городе.  

 

Кроме этого, не забывайте давать автомобиль на тест-драйв в 

средства массовой информации Вашего города, как печатным, 

так и телевизионным компаниям. Тест-драйв в этих средствах 

можно организовывать на несколько дней. Вполне возможно, 

147



что Вы можете дать какой-то автомобиль на тест-драйв и на 

неделю в какое-то средство массовой информации для того, 

чтобы уважаемые господа журналисты смогли оценить 

возможности этого автомобиля и описать в дальнейшем, или в 

виде статьи в газете, в журнале, или в виде очерка в 

телевизионной программе. 

 

8.8. Старайтесь описания технических характеристик 

автомобилей делать крупным шрифтом. 

 

Старайтесь иметь в автосалоне достаточное количество 

материалов, где доступным языком излагаются технические 

характеристики предлагаемых автомобилей для того, чтобы 

обыкновенные покупатели, непрофессионалы автомобильного 

мира, могли понять, как действует конкретный автомобиль, и 

как работают его опции. Довольно большая часть Вашей 

целевой аудитории – это люди взрослого поколения, которые 

имеют проблемы с глазами, и им читать мелкий почерк очень 

тяжело. Поэтому старайтесь, чтобы данная информация 

излагалась крупным шрифтом, который относительно облегчает 

чтение людям, имеющие какие-то проблемы со зрением. 

 

8.9. Жалобы. 

 

Старайтесь улучшать обслуживание тех людей, которые 

реально покупают автомобили в Вашем автосалоне. Улучшать 

сервис для людей, которые приходят просто полюбопытствовать 

в автосалон, не имеет никакого смысла, и не имеет разумной 

экономической целесообразности. 

 

Если в ходе работы Вашего автосалона покупателей стали 

отпугивать какие-то ошибки, совершаемыми менеджерами 

Вашего автосалона, попытайтесь отследить эти ошибки. 

Постарайтесь исправиться и объяснить как можно большему 

количеству покупателей, что работа Вашего автосалона 

изменилась, что Вы отказались от каких-то ненравящихся 

процедур покупателям, и в данном случае, автосалон заработает 

гораздо лучше. 
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Постарайтесь отвечать на все жалобы, поступающие в 

автосалон. Постарайтесь каждому, написавшему жалобу, 

написать большое пояснительное письмо с изменениями и 

бесплатными приложениями Ваших рекламных материалов. 

Если необходимо для принесения извинения встретиться лично 

с тем, кто пожаловался, директор автосалона или начальник 

отдела продаж автомобилей должны планировать в своей работе 

время для встречи с автолюбителями, которые выразили свое 

неудовольствие, для того, чтобы принести свои извинения и 

выслушать их пожелания. 

 

8.10. «маленькие» хитрости продаж. 

 

Очень важно использовать при продаже автомобилей 

прием, когда в автосалоне остается конкретно один автомобиль 

существующего цвета, нужного для покупателя, и конкретной 

комплектации, и определенного набора опций. Постарайтесь в 

этом случае сказать так покупателю:  

 «Данный автомобиль уже кому-то отложен, но Вы ждете 

завтрашнего дня.  

 Если покупатель, для которого отложили этот автомобиль, до 

завтра его не приобретет, то у Вас есть шанс купить конкретно 

этот автомобиль буквально уже завтра».  

 

В конкретном примере, Вы проявляете заботу о покупателе, для 

которого отложили автомобиль, и заботу о покупателе, который 

надеется купить данный автомобиль, если вдруг предыдущий 

покупатель по каким-то причинам не оплатит за автомобиль.  

 

Вы можете «польстить» покупателю. Обычно это 

преподносится примерно такими выражениями: «Покупатель 

вчера выбрал этот автомобиль и сказал, что он хочет собрать 

деньги, чтобы сегодня вернуться и оплатить до обеда. Вот 

видите, цена автомобиль большая, и не каждый может себе 

позволить его купить. К сожалению, до обеда покупатель не 

пришел. Мы ждали еще 2 часа. Но вот уже 4 часа дня и 

покупатель так и не пришел. Обидно, конечно, но раз у Вас есть 
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деньги, а покупатель, для которого отложили этот автомобиль, не 

пришел, мы с большим удовольствием продадим автомобиль 

Вам».  

 

Дайте себе возможность еще раз похвалить покупателя, еще 

раз подчеркнуть качества автомобиля, еще раз поставить 

акцент на высоком спросе на этот автомобиль, и еще раз создать 

вокруг этого автомобиля дефицитность. А также похвалите 

покупателя, что у этого конкретного покупателя имеются деньги 

для покупки такого качественного и дорогого автомобиля. 

 

 

8.11.Когда Вы можете не продать покупателю 

автомобиль? 

 

 Самый распространенный ответ на этот вопрос – это, если у 

покупателя нет денег для покупки автомобиля.  

 

 Но есть другие варианты ответа. Вы можете предложить 

покупателю не покупать конкретную модель автомобиля, если, 

по Вашему мнению, автомобиль имеет какой-то дефект, или 

автомобиль данному покупателю, по Вашему мнению, не 

подходит.  

 Или буквально завтра появится более интересная модификация 

автомобиля, которая будет более интересна этому покупателю. 

 И последнее: если Вы знаете о том, что с понедельника будет 

объявлена скидка (а Ваш разговор происходит за 3 дня до 

этого), то честно скажите покупателю, что с понедельника будет 

скидка. Предложите ему подождать до понедельника и в 

понедельник прийти с задатком.  

 

Не нужно стремиться продать покупателю 

автомобиль, имеющий дефекты.  

 

 Вы же не хотите иметь возвраты в атмосфере недовольства, 

обид и криков покупателя, заполнять документы и оформлять 

возврат автомобиля?  
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 Вы же хотите гордиться своей работой, гордиться своим 

автосалоном.  

 Вы хотите гордиться своими автомобилями, которые Вы 

продаете.  

 Вы хотите, конечно, иметь постоянных и преданных 

покупателей,  

 Вы хотите иметь положительную известность и уважение в 

городе, в котором Вы работаете. 

 

В любой ситуации помните, что у покупателя автомобиля 

есть право купить автомобиль. Наплевать на все остальные 

условия. Если покупатель конкретно хочет купить этот 

автомобиль, то не старайтесь силой удержать покупателя от 

покупки.  

 

8.12. Очень важно, когда менеджер, работающий в 

автосалоне, очень хорошо знает автомобили, которые он 

продает, гордится свойствами этих автомобилей, любуется 

качеством этих автомобилей, обожает характеристики 

продаваемых автомобилей, с уважением относится к 

комплектации автомобилей и к их особенностям.  

 

Это позволяет менеджеру автосалона вступать в диалог с 

покупателем, позволяет передать покупателю свои 

доброжелательные настроения, ощущения.  

 

Покупатель всегда чувствует, как менеджер автосалона 

относится к автомобилю. Если менеджер автосалона любит 

автомобиль, то и покупатель обратит всегда на это внимание. 

 

Менеджер автосалона, который заботится об автомобилях в 

автосалоне, повышает свой рейтинг в глазах покупателей, так 

как он занят делом, которое вызывает уважение. 

 

 

В любой ситуации автомобиль, за которым ухаживают, 

более приятно покупать. Особенно, когда он чистый, когда он 

заправлен всеми необходимыми жидкостями, и когда он 
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соответствует всем пожеланиям покупателя. Естественно, 

повышается и рейтинг автосалона, в котором такие заботливые 

менеджеры так здорово ухаживают за столь дорогостоящим 

продуктом – автомобилем.  

 

Глава 9. Люди покупают автомобили. 
 

Среди менеджеров автосалонов иногда бывает дискуссия 

на предмет того, что лучше рассказывать покупателю:  

 о том, какие у нас замечательные, хорошие автомобили,  

 или о том, что покупателю с этим автомобилем будет очень 

хорошо и удобно?  

 

Если зайти в любой автоцентр, можно увидеть несколько 

автомобилей, красиво выставленных, но от этого нашим 

покупателям автомобилей, как бы, не холодно и не жарко.  

 

9.1. Только умелый менеджер может помочь 

покупателю понять, какая модель автомобиля на самом 

деле ему нужнее и выгоднее.  

 

Например, наш покупатель выбирает вместительный 

автомобиль минивэн, и менеджер автоцентра начинает ему 

объяснять выигрышные свойства этого автомобиля.  

 «Вы только посмотрите, какой он вместительный!»  

 И переводит это свойство в реальную выгоду для покупателя. 

«Вы можете одновременно перевести в нем семь человек».  

 И продолжает дальше фантазировать, как улучшится жизнь 

покупателя автомобиля после покупки данного автомобиля. «Вам 

не нужно будет ждать прихода такси и не делать два рейса, если 

Вы захотите одновременно поехать на дачу всей семьей вместе с 

бабушкой и дедушкой. Все семь человек поместятся в Вашем 

автомобиле, и Вы за один рейс доедите до дачи».  

 

Тем самым, выстроена целая цепочка. Менеджер 

автосалона, опираясь на свойства конкретного автомобиля, 

показывает реальную выгоду для покупателя, и усиливает 
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понимание этой выгоды воображающим будущим эффектом от 

владения покупателем этим автомобилем.  

 

Можно пофантазировать на тему автомобиля с ярким 

желтолимонным цветом окраски кузова.  

 «Если у Вас будет такой автомобиль, то все будут обращать на 

Вас еще большее внимание.  

 «Все окружающие мужчины будут у Ваших ног», - говорит 

менеджер будущей покупательнице.  

 

Будьте осторожны, используя этот прием по отношению к 

покупателю, который хочет купить автомобиль. Постарайтесь не 

спровоцировать обратный эффект недоверия.  

 

Четко представьте себе до того, как будете это объяснять 

покупателю, ради чего люди вообще покупают автомобили?  

 Один из вариантов ответа: люди покупают автомобиль, чтобы 

доехать из точки А в точку Б.  

 Другой вариант ответа: люди покупают автомобиль, чтобы 

подчеркнуть свой статус, свою статусность в глазах 

окружающих.  

 Третий вариант ответа: люди покупают автомобиль, чтобы 

зарабатывать на нем деньги.  

 Четвертый вариант ответа: люди покупают автомобиль, чтобы 

получать новые впечатления от путешествий на этом 

автомобиле по интересным местам и странам.  

 

Если отбросить пока в сторону покупку автомобиля в качестве 

бизнес-целей, мне больше нравится последний вариант – 

пояснять покупку автомобиля возможностью дальнейшего 

получения интересных эмоций и впечатлений при путешествии 

на этом автомобиле.  

 

На самом деле, зачем покупает именно этот автомобиль 

наш покупатель?  

 Ради каких чувств, эмоций и ощущений?  

 Ради каких надежд, и ради каких ожиданий?  

 Зачем же нужен нашему покупателю именно этот автомобиль?  
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Опытный менеджер в автоцентре всегда использует 

сильные убедительные слова для убеждения покупателя купить 

автомобиль. 

 

9.2. Давайте задумаемся о нашем покупателе.  

 

 Каких изменений в жизни ожидает человек, который зашел в 

Ваш автосалон?  

 Что для этого человека является именно его человеческим 

счастьем?  

 Как он представляет свое счастье?  

 Каковы жизненные ценности покупателя?  

 

Обдумав эти вопросы, Вы можете представить, какие будущие 

события, после покупки нашего автомобиля, могут стать 

стимулирующими для нашего потенциального покупателя и 

подтолкнуть его к покупке автомобиля именно в Вашем 

автосалоне? 

 

Как Вы думаете, если в Ваш автосалон зашел покупатель, 

то какая фраза вызовет у него большее доверие? Например, 

менеджер автосалона скажет:  

 «Наш автосалон работает в городе уже несколько лет»  

 или скажет другое предложение «Наш автосалон работает в 

городе 10 лет».  

 

По всей видимости, при указании конкретной цифры 

предложение звучит убедительнее и доверительнее для нашего 

покупателя.  

 

Поэтому запишите закон цифр: чем более конкретные цифры 

Вы приводите в объяснении покупателю о преимуществах 

автомобиля, продаваемого в Вашем автоцентре, тем большее 

воздействие эти цифры оказывают на будущего автовладельца. 
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Потенциальному покупателю вообще-то глубоко наплевать 

на цифры, которые могут иметь весомость для Вас.  

 

А вот информацию о будущем автомобиле: сколько он 

тратит бензина на 100км, какие затраты ожидают покупателя 

при прохождении очередного технического обслуживания – эти 

цифры являются значимыми для него, и он будет внимательно 

слушать Вас, когда Вы будете называть эти цифры.  

 

Если Вы имеете информацию о стоимости прохождения ТО 

на автомобиль, который продает Ваш автоцентр, и на 

автомобили аналогичного класса, которые продают Ваши 

конкуренты, то Вы можете это использовать для убеждения 

покупателя купить автомобиль именно в Вашем автоцентре.  

 Если назовете конкретные цифры, которые будут более 

выгодными именно при покупке автомобиля в Вашем 

автоцентре.  

 Если Вы делаете скидку при продаже автомобиля, то выгоднее 

эту скидку называть не в процентах, а называть в абсолютной 

цифре – это звучит весомее и более сильно воздействует на 

покупателя. 

 

9.3. Автосалон стал работать по новому графику и 

появились проблемы. 

 

Если в Вашем автосалоне менеджеры стали работать 

сверхурочно, то через какое-то время у них накопится 

усталость, и это будет вызывать раздражение. Возникает 

вопрос: как сократить объем сверхурочной работы? Многие 

ответы естественные.  

 Например, интенсивнее работать в рабочее время.  

 Второй вариант: сократить перерывы на обед.  

 Третий вариант: запретить любые отвлечения во время работы 

на, допустим, личные разговоры по мобильному телефону или 

какие-то еще другие.  

 

А, может быть, нужно задуматься на тему, что, если такой 

большой наплыв потенциальных покупателей, которые пришли 
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под воздействием рекламы в Ваш автосалон, может быть, у Вас 

не хватает количества менеджеров, чтобы обслужить всех 

покупателей, которые находятся в автосалоне, и выбирают себе 

автомобили?  

 

И, возможно, квалификация некоторых менеджеров автосалона 

не соответствует выполняемой ими работе? Если попробовать 

решить эту проблему обучением имеющихся сотрудников, то 

стоит организовать тренинг или произвести ротацию, принять 

более квалифицированных работников для этой работы.  

 

Если на вопрос: соответствуют ли способности менеджера 

автоцентра характеру и объему выполняемой работы, Вы 

услышите ответ «Да», тогда корень сверхурочной работы 

заключается не в характере работы, а в объеме нагрузки, в 

объеме работы с покупателями, которые приходят в Ваш 

автосалон.  

 

Вполне возможно, что эта проблема была создана более 

эффективной работой Вашего рекламиста, который продумал и 

разместил более эффективную рекламу, которая вызвала 

повышенный наплыв покупателей в Ваш автосалон.  

 

Или, например, Ваш автосалон получил новую модель 

автомобиля, которая вызвала повышенный интерес 

потенциальных покупателей Вашего города.  

 

Нужно задуматься: этот повышенный интерес – временное 

явление, которое, возможно, закончится через месяц-два? Или 

этот повышенный интерес будет иметь длительное явление?  

 

При коротком периоде повышенного наплыва покупателей 

в автоцентр есть смысл сделать доплаты менеджерам автосалона 

за выполнение большего объема работы.  

 

Но, если это явление постоянное, если Ваш автосалон стал 

более популярным в городе, и привлекает большее количество 
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посетителей, стоит задуматься над вопросом приема нового 

персонала в автосалон.  

 

В этой ситуации возрастает роль начальника отдела 

продаж или директора автосалона, потому что, если вовремя 

руководитель не найдет суть проблемы, то он начинает 

испытывать неуверенность и огорчение, и тоже самое начинают 

испытывать его подчиненные.  

 

Если Ваш автосалон пока не столкнулся с проблемой 

избыточного количества потенциальных покупателей, которые 

ежедневно приходят в автосалон знакомиться с автомобилями, 

то необходимо задуматься: чем Ваш автосалон уступает 

конкурентам?  

 

 

В первую очередь, на эту тему стоит поговорить с 

работниками автосалона. Я думаю, что в такой ситуации 

удастся выделить несколько областей, в которых Ваш автосалон 

уступает конкурентам.  

 

Затем пункты, по которым Ваш автосалон уступает 

конкурентам, необходимо объединить в группы на основе общих 

для этих пунктов факторов, и для каждой группы необходимо 

определить ключевую проблему.  

 

Прежде чем решить общую проблему повышения 

конкурентоспособности Вашего автосалона в Вашем городе, и 

увеличения количества потенциальных покупателей, которые 

будут приходить в этот автосалон, и выбирать себе автомобили, 

необходимо понять суть всего комплекса проблем, всех 

маленьких проблемок, из которых состоит одна большая 

проблема.  

 

Только после завершения понимания можно выбрать 

правильный подход к решению всех маленьких проблем, и, как 

следствие, будет успешно решена и большая проблема.  
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Без составления подробного плана действий, с 

расписанием поэтапного решения проблем, сегментированием 

проблем из крупных на более мелкие, и еще более мелкие, чтобы 

для решения каждой проблемы хватало ресурсов и сил, только 

таким путем можно добиться поставленной цели.  

 

9.4. Некоторые автоцентры не разбивают проблемы на 

маленькие подпроблемы и тем самым делают большие 

ошибки, потому что решить проблему за раз, особенно 

крупную проблему, невозможно.  

 

А вот если разделить, разбить на маленькие шаги, «step-by-

step», то решить ее можно. К сожалению, в каждом автоцентре 

практически нет специалистов, которые имеют талант 

интуитивно находить суть проблемы, мешающей автоцентру 

стать лидером в городе.  

 

Это можно сделать, следуя определенной методике. Один из 

методов – это составление дерева решений. Вы можете общую 

проблему разбить на два и большее количество путей, которые 

дополняют друг друга и охватывают все возможные решения.  

 

Затем Вы эти пути или эти ветви можете разбить на 

большее количество более мелких веточек. И так можно делать 

до тех пор, пока на самом низком уровне первичный вопрос 

можно решить уже без разделения на более мелкие 

составляющие.  

 

Поэтому крупная проблема, которая мешала Вашему 

автоцентру стать лидером в городе, изначально Вами 

разбивается на серию мелких и мельчайших конкретных 

проблемок, каждая из которых не является сложной и трудной 

для решения. Но в результате полученные результаты дадут 

возможность решить первоначальную крупную проблему.  

 

Если Ваши менеджеры утверждают, что машины плохо 

продаются, потому что высокая цена, то вероятно стоит 

запустить долговременную рекламную компанию, чтобы убедить 
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целевой сегмент покупателей Ваших автомобилей в том, что 

высокая цена автомобилей отражает их высокое качество. 

Например, автомобили премиум-брендов «Audi», «Mercedes-

Benz», BMW продаются за высокие цены только потому, что 

покупатели признают то, что высокая цена этих автомобилей 

отражает их высочайшее качество.  

 

 

Реально работники автосалона практически не имеют 

влияния на розничную цену. Розничная цена устанавливается 

Дистрибьюторской Компанией. Поэтому возникает ситуация, 

когда конкурентные условия по привлечению потенциальных 

покупателей в автосалон, можно создать только за счет более 

теплой и дружеской обстановки, за счет лучшей работы 

менеджеров с потенциальными потребителями, за счет каких-то 

дополнительных услуг, которые будут более привлекательными, 

чем в автоцентрах, продающих конкурирующие марки 

автомобилей. 

Распишите подробно всю процедуру, начиная от встречи 

покупателя в автоцентре, до момента оформления покупки 

автомобиля и выдачи покупателю купленного автомобиля, в 

сравнении с действиями конкурентов. Разбейте эту процедуру 

на более мелкие конкретные шаги движения покупателя по всей 

процедуре покупки автомобиля, и сравните, как это происходит 

в Вашем автоцентре, и как происходит в автоцентре 

конкурентов. Вы сразу обратите внимание на те моменты, где в 

автоцентре конкурента это выполняется более качественно, 

более квалифицированно, более привлекательно и более удобно 

для покупателя. Тут и открывается большая сфера улучшения 

работы специалистов Вашего автоцентра.  

 

9.5. Гордитесь сотрудниками. 

В каждом автоцентре есть талантливые люди. Вопрос 

возникает только в одном: как помочь менеджерам автоцентра 

проявить свои таланты и благодаря этому улучшить работу всей 

Компании и увеличить объем продаж автомобилей?  

Опытным менеджерам по продаже автомобилей иногда 

приходится сталкиваться с проблемой игнорирования мнения 
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своих коллег при работе с потенциальными покупателями. И в 

данной ситуации очень важна роль лидера автосалона или 

директора Компании. Настоящий лидер автосалона является тем 

человеком, который больше способствует работе своих 

подчиненных, чем контролированию их работы. Обычно 

хороший директор автосалона очень авторитетен для всей 

команды менеджеров, но он не является автократом. 

Настоящий директор готов рассматривать любые предложения 

менеджеров, а не только намечать цели самостоятельно.  

Бывает наоборот, когда наиболее влиятельный человек в 

автоцентре не занимает позицию директора, а занимает 

позицию маркетолога или менеджера по продажам. Вполне 

возможно, что часть его идей (если не большинство идей) 

губится на корню, потому что директор Компании не хочет 

никаких революций, а хочет эволюционного пути развития. 

Кроме этого, он может считать, что большинство идей, 

предлагаемых маркетологом или менеджером, выполнить 

невозможно. И в-третьих, иногда случается парадоксальная 

вещь: при поступлении какого-то автомобиля в салон на 

продажу, если долго на этот автомобиль не находится 

покупателя, появляется мнение, что этот автомобиль никто 

никогда не купит. 

Хорошая команда автоцентра верит в то, что она может 

продать любые автомобили, которые поступают в автоцентр на 

продажу, и хорошая команда всегда безумно влюблена в свою 

работу, и всегда прекрасно описывает выполняемую работу.  

Если Вам приходится подбирать менеджеров в автоцентр, 

то не стремитесь принять на работу людей, которые в настоящее 

время являются безработными. Даже, если этих людей легко 

нанять, то все-таки лучше нанять людей, которые работают по 

выбранному профилю, а лучше всего переманить наиболее 

опытных менеджеров, продавцов из других автосалонов. Ведь 

главная проблема возникает потом. Если Вы примете на работу 

в автосалон  неквалифицированных, пассивных, 

безынициативных людей, то проблемы возникнут у Вас в 

ближайшем будущем.  

Важнее привлечь на работу именно «правильных» 

менеджеров. Лучшие автоцентры обычно невелики. В их составе 
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от 10 до 50 человек. Сюда входят и менеджеры по продажам, и 

слесари по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, 

и бухгалтеры, и администрация 

  

9.6. Знайте конкурентов. 

Анализируйте, анализируйте и анализируйте работу 

автосалона, и сравнивайте ее с работой конкурентов. Ваша цель 

при написании стратегии – найти изъяны в существующей 

работе Вашего автосалона; найти изъяны в том, как Ваши 

менеджеры работают с потенциальными покупателями 

автомобилей, и только потом наметить мероприятия по 

исправлению этих недостатков. Вполне возможно, что Вам 

придется менять какие-то процедуры, которые давно работают 

в Вашем автоцентре. Вполне возможно, что некоторые 

процедуры даже не написаны, а, как бы, неписаные традиции 

автоцентра. В этом плане нужно проявить определенную 

настойчивость и силу воли для того, чтобы разработать и 

внедрить новую традицию, новые процедуры, которые помогут 

повысить конкурентоспособность Вашего автоцентра.  

Почему-то многие люди считают работу менеджеров в 

автосалоне нетрудоемким занятием. На мой взгляд, как раз 

самая тяжелая работа у менеджеров, работающих с 

потенциальными покупателями, которые приходят в автоцентр 

с разным настроением, имеют разный характер, и к каждому 

нужно найти правильный подход. 

Будьте очень осторожны с затратами, в том числе, и с 

затратами на рекламу, так как менеджер, отвечающий за 

рекламу, обычно распоряжается не своими деньгами, то если не 

быть очень щепетильным и аккуратным, то часть денег будет 

просто выброшена  на ветер. Поэтому когда расписываете 

мероприятия по рекламе места продаж и рекламе продаваемых 

автомобилей, будьте очень щепетильны в отношении траты 

чужих денег. Многие цели можно достичь, затрачивая гораздо 

меньшие суммы денег, чем тратились в предыдущий период. На 

эти Ваши действия многие опытные специалисты, работающие 

долгое время в автосалоне, в любом случае заявят и Вам, и на 

совещании, что Ваша идея по уменьшению затрат на рекламу не 

сработает, будет неэффективна, да и в ней нет необходимости. 
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Обычно так говорят те люди, которые создали эти устоявшиеся 

традиции и процедуры в Вашем автоцентре, и Вам, новичку, 

придется атаковать их мнения, атаковать их позиции.   

 

9.7. Бюджетирование. 

При построении стратегии, особенно при построении новой 

стратегии нужно делать бюджетирование с нуля: каждую статью 

расхода своего автоцентра нужно проверять с самого первого 

доллара, и никакие затраты не переносить автоматически с 

предыдущих бюджетов предыдущих лет только потому, что они 

там присутствовали. Нужно проверять бизнес с позиции 

практики и беспощадно удалять те статьи затрат, которые 

потеряли свою необходимость. К сожалению, на данном этапе 

часто бывает очень сложно отказаться от какой-то статьи 

затрат, потому что она присутствовала в бюджетах предыдущих 

лет. Но Вам нужно быть беспощадным хирургом в такой 

ситуации. 

Рассмотрите все предыдущие действия Вашей Компании 

на автомобильном рынке за последние 2-3 года на предмет того,  

 почему Компания так поступала? Подвергните все 

предыдущие шаги Компании на рынке сомнениям.  

 Почему Компания предпринимала такие шаги на 

рынке прежде?  

 Нужны ли эти шаги, и эти мероприятия, и эти 

действия в нынешней ситуации на рынке?  

 И самое важное: подумайте на предмет, а нужна ли 

будет Вам эта стратегия в будущем, в следующем году, 

в следующие 3-5 лет?  

 

9.8. Стратегия. 

Очень важный вопрос, который нужно задавать в момент 

подготовки стратегии всем потенциальным покупателям и 

коллегам: а что Вы думаете о нашей Компании? Что Вы думаете 

о методах продаж автомобилей и работы с потребителями, 

которые Компания использовала последние 2-3 года? При 

задавании вопросов о деятельности своей Компании нужно 

обращать внимание на то, что люди стараются решить проблему 

так, как она была поставлена в вопросе. Поэтому сама 
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формулировка вопроса может явиться ограничивающим 

эффектом. Поэтому, если у Вас есть проблема в продаже 

автомобилей, то нужно рассматривать эту проблему в наиболее 

широком из возможных вариантов. 

При построении стратегии нужно начинать с цели, то есть, 

с задачи увеличения продаж автомобилей через свой автоцентр. 

И идти в обратном направлении по построению стратегии, 

доходя до первоначальных очень простых и несложных шагов по 

улучшению продаж автомобилей и увеличению прибыли от 

деятельности автоцентра. 

Прописывайте альтернативный вариант стратегии, как 

второй, третий, четвертый вариант, где записывать шаги по 

решению предполагаемых задач, которые будут звучать 

абсолютно противоположно первоначальному тексту в первом 

варианте стратегии. При разработке стратегии необходимо 

особое внимание уделить поиску слабых мест намеченной Вами 

стратегии. Эта задача предполагает Ваши действия по 

рассмотрению проблем с других точек зрения в поисках новых 

решений и новых направлений действия Вашей Компании на 

автомобильном рынке. При разработке стратегии ищите свои 

слабые места, ищите что-то вроде состояния разочарования, 

неудобства, все то, что отталкивает людей, которые могут 

купить автомобиль в Вашем автоцентре. Самый полезный 

способ при построении стратегии – это начать с конечного 

результата, с задачи увеличить продажи автомобилей, и 

расписывать стратегию в обратном направлении – от вершины 

пирамиды до подножия. 

Можно разрабатывать стратегию и в обратном 

направлении, начиная от покупателей автомобилей. Лучше всего 

разрабатывать две стратегии.  

 Одну стратегию разрабатывать под конечный 

результат, вниз, до уровня потребителей;  

 Вторую – разрабатывать от потребителей, и 

подниматься вверх-вверх-вверх по пирамиде 

сложности задач до своей главной цели – увеличения 

продаж автомобилей.  
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Если разрабатывать стратегию от покупателей автомобилей, то 

для Компании рассматривается список утечек доходов. 

Примерно такой: скидки для Дилеров при покупке автомобилей 

у Дистрибьютора; скидки для конечных покупателей за счет 

Дилера и за счет Дистрибьютора; рекламные и маркетинговые 

расходы, медиасопровождение; затраты на транспортировку 

автомобилей вначале к Дистрибьютору, а потом от 

Дистрибьютора к Дилерам; аренда необходимой недвижимости: 

автосалонов, станций технического обслуживания, а также 

затраты на привлечение и удержание специалистов, которые 

работают в автоцентрах и на станциях сервисного 

обслуживания. 

Если пытаетесь совершить революцию в автоцентре в 

написании новой стратегии – масштаб идеи и сложность 

проблемы настолько велики, что Вам бывает сложно понять с 

чего начать описание стратегии.  

Главная методика решения этой проблемы заключается в 

том, что нужно разделить задачу на небольшие части 

(ключевые), которые до сих пор никем из Ваших 

предшественников не были успешно разрешены. Не тратьте 

время и энергию, возясь с проблемами, которые уже были 

решены другими участниками автомобильного рынка, в том 

числе и Вашими конкурентами. В данном случае, нужно просто 

скопировать решение этих проблем в Вашем автоцентре. Это 

очень важно, если до сих пор данная процедура в Вашем 

автоцентре правильно воплощена не была. Вы можете улучшить 

деятельность своего автоцентра, если улучшите взаимодействие 

между работниками Вашего автоцентра, между менеджерами и 

компьютерной техникой. Приобретете необходимые программы, 

которые позволят им облегчить, улучшить свою работу по учету 

потенциальных покупателей и по работе с покупателями, и по 

другим вопросам. Можно улучшить взаимодействие между 

Вашими менеджерами автосалона и потенциальными 

покупателями при помощи электронной почты, чатов и форумов 

в сети Интернет, а также при возможности общаться через ICQ, 

и другими способами, которые дополнительно принесла сеть 

Интернет.  
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Очень важно изменить правило и ожидание Ваших 

потенциальных покупателей в сфере покупки автомобилей в 

лучшую сторону, которая позволит уменьшить потери времени 

для покупателей, и улучшить качественные показатели решения 

этой проблемы. 

 

Если существует общепринятое мнение, что Ваш автосалон 

не может быть лидером на рынке города, то необходимо 

привлечь к разработке стратегии автосалона специалиста-

маркетолога, который не знает об этом общепринятом мнении, 

что Ваш салон не может занимать первое место на рынке 

города.  

В ходе разработки стратегии интересуйтесь случайными 

идеями, даже неспециалистов автомобильного рынка. 

Постарайтесь создать в автоцентре атмосферу, которая 

позволяет всем работникам автоцентра, начиная от менеджеров 

по продаже автомобилей и кончая бухгалтерами, подавать свои 

идеи, даже те, которые могут вначале казаться смешными или 

неприемлемыми. Старайтесь не обижать людей репликами в 

адрес их людей, чтобы люди не стеснялись подавать свои идеи и 

рассказывать о новых мыслях. Если идея как-то Вас 

заинтересовала – старайтесь воплотить ее в жизнь в  Вашем 

автоцентре. Вполне возможно, что она принесет успех Вашей 

стратегии.  

Будьте осторожны, когда рассматриваете новые идеи 

Вашей стратегии. Первые варианты предложений стратегий 

могут звучать очень неудобно и вполне возможно их можно 

легко подвергнуть уничтожающей критике. 

Процесс оформления покупки автомобиля и получения 

автомобиля в автосалоне должен доставлять удовольствие и 

покупателю, и продавцам автомобиля. Покупка автомобиля – это 

покупка очень дорогостоящего продукта, это вторая покупка в 

семье после приобретения недвижимости. И, естественно, эта 

покупка должна приносить большое удовольствие. Понимают ли 

это работники автосалона изначально или это понимание нужно 

прививать в результате воплощения одного из пунктов 

намеченной Вами стратегии? В любой ситуации это очень 

важный шаг. 
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Услуги Вашего автосалона и Вашей станции сервисного 

обслуживания должны быть настолько приятны и удобны для 

автовладельцев, чтобы им было тяжело от этих услуг отказаться. 

Работа автоцентра, в том числе и внешний облик 

менеджеров автоцентра должны показывать, что и люди, и сам 

автоцентр заботятся о своих покупателях автомобилей. Это 

должно являться гордостью автоцентра и гордостью всех 

менеджеров автоцентра. 

 

9.9.Цените чувства покупателей. 

Купленный автомобиль пробуждает в покупателях сильные 

чувства. Обычно люди любят свои автомобили, и мало кто 

чувствует нечто другое. Главная причина этого чувства – это то, 

что автомобили улучшают жизнь людей, они позволяют людям 

почувствовать себя творческими производителями и 

счастливыми. Между автомобилем и автовладельцем 

устанавливается прочная эмоциональная связь. Хороший 

автомобиль улучшает привычный образ жизни и привычный 

образ мышления людей. Прилагайте усилия, чтобы не только 

автомобиль, продаваемый в Вашем автосалоне, привлекал 

потенциальных покупателей, но чтобы точно также этих 

покупателей привлекала процедура покупки автомобиля в 

Вашем автосалоне, а также привлекала возможность комфортно 

общаться с менеджерами автосалона, которые помогают людям 

приобрести в автосалоне автомобиль. Покупатель автомобиля 

может влюбиться как в сам автомобиль, который он 

приобретает, так и в автоцентр, и в менеджеров автоцентра, 

которые помогли ему совершить такую чудесную покупку.  

 

Подберите как можно больше ярких интересных 

фактов об автомобилях, которые Вы продаете в автосалоне. 

Эти факты сделают сразу тот же автомобиль более близким и 

родным покупателю. Вы можете завоевать доверие покупателя, 

рассказывая что-то важное о производителе автомобиля, а 

также рассказывая какие-то интересные новости и события, 

связанные с продаваемым автомобилем.  

Вполне возможно, что в Вашем автосалоне работает 

несколько менеджеров по продаже, и один из менеджеров знает 

166



гораздо больше информации о продаваемых автомобилях. 

Вероятно, он больше читал об этих автомобилях, дольше 

работает. Но, вот, как бы, общение с этим менеджером 

доставляет потенциальным покупателям истинное удовольствие, 

и если покупатель попадает на этого менеджера, то в 

большинстве случаев он получает ответы на все интересующие 

его вопросы. 

 

 Как выделить этого менеджера в автосалоне?  

Вероятно, Вы будете платить ему большую зарплату. А для 

покупателей? Возможно, для этого менеджера на бейджике 

нужно сделать надпись, например: «Лучший менеджер 

автосалона» или «Менеджер, который знает все об автомобилях». 

Мелочь, но благодаря этому Ваш автосалон будет выделяться 

среди автосалонов Вашего города.  

 

Очень важно, чтобы Вы могли о продаваемом автомобиле 

рассказать какие-то истории, типа баек, которые на самом деле 

случались с этим автомобилем и с его автовладельцами, и 

которые подчеркивают качество и надежность этого 

автомобиля. 

Если в истории продаж автосалона есть факт, когда один и 

тот же автомобиль купил покупатель, а потом купил этот 

автомобиль его ближайший родственник, а также кто-то из его 

друзей, - этот факт может являться хорошей иллюстрацией при 

объяснении покупателю достоинств продаваемого автомобиля. 

Менеджер по продажам в разговоре с покупателем на 

вопрос: «На каком автомобиле Вы ездите?» Может ответить: «У 

меня другая модель автомобиля, но мой друг купил этот 

автомобиль потому, что его отец давно пользуется этой моделью, 

и они очень довольны. Если хотите – я могу попросить их 

рассказать Вам об особенностях этого автомобиля, потому что 

они уже три года эксплуатируют подобные автомобили». Или 

рассказать по-другому. 

 «Вы знаете, я пользуюсь не этой моделью автомобиля, у 

меня другая модель, но мой друг ездит на этой модели 

автомобиля. Вы знаете, он очень доволен, как бы, и не 
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хочет менять ни на какую другую модель. Хотите я 

Вас с ним познакомлю?».  

 «Вы знаете, мой друг ездит на подобном автомобиле, и 

мы вместе ездим на работу. Так вот, его автомобиль 

потребляет в месяц на 20л меньше топлива, чем мой 

автомобиль, хоты наши автомобили пробегают 

одинаковое количество километров за месяц». 

 

Подобные истории помогают потенциальному покупателю 

больше понять об интересуемом его автомобиле. Хорошо, когда 

покупатель, пришедший в автосалон, может услышать от 

менеджера по продажам автомобилей не просто истории и 

рассказы о свойствах автомобиля, но также какие-то анекдоты, 

вызывающие добрую улыбку и добрый смех, в которых 

участвуют автомобили, которые стоят в автосалонах. Все мы 

любим юмор и очень любим анекдоты. Поэтому вполне 

возможно, что вовремя рассказанный анекдот в автосалоне 

поможет Вам продать автомобиль. Анекдот на полном серьезе 

можно рассказать в удобном месте на презентации автомобиля в 

автосалоне, как и в начале презентации, так и в середине, или в 

конце. Это как у Вас получится. 

Важно при разговоре о цене продаваемого автомобиля 

подробно обосновать, из чего складывается цена, и сравнить с 

аналогичными ценами на модели автомобилей конкурентов. 

Особенно важно, если сравнивать такую ситуацию: цены 

моделей, аналогичных конкурентам, при пересчете по прайс-

индексу выше, чем модели, которые продаются в Вашем 

автосалоне.  

Важно уметь объяснять достоинства продаваемого 

автомобиля, как доступно, так и правильной терминологией. 

Если продавец автомобиля, умеющий объяснять, презентовать 

автомобиль, пользуется правильной терминологией, он сразу 

вырастает в глазах покупателя. Но продавец должен быть готов 

к вопросам покупателя, который на непонятные ему термины 

может дать встречный вопрос: «Поясните, что это такое?» И 

продавец должен уметь объяснить любой термин, а не прятать 

глаза в пол, типа «Да я не знаю, нужно поискать в сети 

Интернет».  
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Бывает ситуация, когда продавец автомобилей слишком 

активно пользуется особой терминологией, и ему это легко, он 

«выпаливает» новому покупателю много иностранных терминов 

об автомобилей. Покупателю становится многое непонятно. И не 

каждый покупатель, получив такой «ушат» информации, и часто 

непонятной информации, будет продолжать разговор с этим 

продавцом.  

 

Менеджер автосалона должен уметь пользоваться 

специальными терминами при разговоре и при рассказах об 

автомобиле, но он должен быть готов объяснить любой 

автомобильный термин, и объяснить настолько подробно, чтобы 

любому покупателю любой подготовки было понятно. 

 

9.10. Лицо автосалона 

В Вашем автосалоне в разное время покупали автомобили 

довольно известные люди, как Вашего города, так и Вашей 

области, и вполне возможно, известные люди даже во всей 

стране. Не нужно стесняться рассказывать о таких покупателях.  

Кто такие известные лица, упоминание о которых 

желательно использовать в разговоре с потенциальными 

покупателями?  

  мэр города,  

 депутат городского или областного совета.  

  артист одного из театров Вашего города,  

 диктор местного телевидения,  

 директор какой-то школы,  

 доктор,  

 парикмахер.  

 известный пожарник и милиционер.  

 Очень важно, что один из них живет в том районе, где 

находится автосалон, и он известен покупателю, 

которому Вы рассказываете. Вполне возможно, что 

известные люди Вашего города разрешили 

сфотографироваться вместе на фоне покупаемого 

автомобиля, и разрешили Вам эту фотографию 

поместить на стене автоцентра.  

  «вау !!!».  
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У Вас есть уникальная возможность-преимущество 

подвести покупателя к стене, где размещены 

фотографии счастливых покупателей, и на этих 

фотографиях показать улыбающиеся довольные лица 

владельцев автомобилей Вашего города.  

 

Кто из покупателей, которые заходят в автосалон, 

известен в определенных кругах Ваших будущих 

покупателей?  

 

Было бы неплохо, если бы при продаже автомобиля 

такому известному в городе покупателю, Вы получили 

бы его разрешение использовать информацию об этой 

покупке на Вашем сайте, а также в статье, или в 

интервью на телевидении. Если покупатель разрешит 

Вам использовать эту информацию, то это Вам 

прекрасная возможность улучшить рекламную 

компанию Вашего автосалона.  

 

На вопрос покупателя: «Кто покупает эти модели 

автомобилей?» Ответите: «Вы знаете, вот буквально в 

прошлом месяце эту модель купил сын мэра или 

скажете, что купил артист такого-то нашего 

драмтеатра». Это изменит отношение покупателя к 

предлагаемой модели.  

 

Будьте внимательны к информации, которая появляется на 

новостных каналах телекомпании Вашего города. Вполне 

возможно, что в какой-то новостной передаче будут показаны и 

автомобили Вашего автосалона: то ли в них кто-то проехал в 

данный момент, то ли из них кто-то вышел или садился в них. 

Вы можете эти моменты тоже использовать при разговоре с 

потенциальными покупателями, показывающими известность 

моделей и притягательность моделей для многих людей в Вашем 

городе. Не секрет, что люди любят уважать и даже завидуют 

тем, кто чего-то добился в этой жизни, поэтому сознательно или 

несознательно, они стремятся быть похожими на этих 

удачливых людей.  
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Предлагая модель автомобиля покупателю, будет полезно 

сослаться на известную личность, и говорить при этом: «Я 

рекомендую Вам именно эту машину, потому что эту машину 

выбрал для себя директор такого-то завода нашего города».  

 

Посмотрите внимательно по сторонам, и проанализируйте 

местоположение предприятий и учреждений в районе, в 

котором находится автоцентр. Что находится рядом с нашим 

автоцентром? Какие объекты обладают хорошей репутацией 

среди жителей нашего района? Какие предприятия, какие 

заводы, офисы каких фирм и так далее? Обратите внимание, 

какие значимые должности могут быть в этих организациях? 

Например, в вузе – это ректор, проректор, деканы факультетов, 

заведующие кафедрами. На заводах, допустим, это генеральный 

директор, директоры, заместители директоров, начальники 

цехов, главный бухгалтер. В компаниях – это генеральный 

директор, исполнительный, финансовый директоры и так далее. 

Этот список можно продолжать. При использовании ссылок на 

этих людей для потенциальных покупателей вполне возможно, 

что Ваш потенциальный покупатель этих людей не знает. 

Поэтому на данном этапе даже не важно, ведь они же что-то 

покупают, и многие из них покупали машины именно в Вашем 

автосалоне. Вот именно на этот факт и нужно опираться в 

рассказах при продаже автомобиля, презентуя конкретную 

модель автомобиля покупателю. Есть небольшой шанс, что 

рассказывая об авторитетных людях Вашего города, Вы 

встретитесь с человеком, о котором Вы рассказываете. Главное – 

Обрадуйтесь, что наконец-то Вам удалось познакомиться с этим 

человеком лично.  

 «Да, мы знаем, что Вы пользуетесь такой-то моделью 

автомобилей. И, скажите, пожалуйста, насколько Вы довольны?  

 Что Вам нравится?  

 И чем Вы гордитесь?»  

Самое важное – слушайте этого человека. Искренне радуйтесь 

этой ситуации, которая случайно сложилась, ведь в дальнейшем 

Вы можете иметь абсолютно правдивые факты, которые Вам 

рассказал руководитель, с которым Вам удалось познакомиться.  
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9.10.Покупатель всегда прав. 

Нравится Вам это или не нравится, но в большинстве 

случаев клиент Вашего автосалона всегда прав. И Вы не 

одиноки. Все автосалоны Вашего города ломают голову над тем, 

как обогнать конкурентов и как больше привлечь покупателей 

автомобилей в свои автоцентры. Если клиент не прав, есть два 

вариант: 

 Один вариант, более удобный, - просто у клиента было 

плохое настроение. Поэтому простите этого 

потенциального покупателя автомобилей, который 

даже возможно нагрубил Вам и ушел, не купив 

автомобиль.  

 Второй вариант: помните о главном правиле, что 

клиент всегда прав.  

 

Люди живут эмоциями, поэтому нужно стараться удовлетворить 

потребности человека во владении новым автомобилем 

вниманием и заботой на этапе переговоров в автосалоне.  

Все автоцентры вводят жесткую политику любви к 

потенциальным покупателям. Каждый менеджер автосалона 

обязан, согласно инструкции, в которой он расписывается, 

проявлять дружелюбие, радушие и заботу о потенциальном 

покупателе автомобиля.  

 

9.11.Ищите умных менеджеров. 

Вполне возможно, что у Вас есть текучка кадров в 

автоцентре, и Вы принимаете новых менеджеров по продажам 

автомобилей.  

С первого дня новичка нельзя допускать к работе с 

постоянными покупателями. Его нужно обучать, нужно 

прикрепить к опытному менеджеру, тренировать, 

тренировать, тренировать, и аттестовать по его умению 

презентовать автомобиль и по умению отвечать на 

потенциальные вопросы. Только после этого его можно 

допускать к самостоятельной работе с покупателями 

автомобилей.  

Почему нужно тренировать новых менеджеров 

автоцентров? Большинство вопросов, которые задают 
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покупатели автомобилей стандартные. Новичок не должен 

судорожно рыться в своей памяти в поисках нужного ответа для 

покупателя автомобиля. Он просто должен достать с «полочки» 

заранее заготовленный ответ, который он выучил в период 

предварительного тренинга, и озвучить его покупателю.  

Не жалейте времени на подбор менеджеров в автоцентр. 

Очень тщательно проводите собеседования и проверку их 

уровня и квалификации. Лучше потратить время на проверку, в 

дальнейшем на дополнительное обучение, чем на переживание, 

что он плохо работает и дальнейшее увольнение этого человека.  

Лучше все-таки обучить менеджеров, потому что не всегда 

у Вас будет свободное время, чтобы «разруливать» сложную 

ситуацию, сложившуюся в процессе переговоров с каким-то из 

менеджеров с потенциальным покупателем автомобилей.  

Хороший менеджер должен находить общий язык с 

клиентами. Если он не может и постоянно перенаправляет 

клиентов на вышестоящего руководителя, такой менеджер долго 

в Компании не проработает. Работа в автосалоне – это работа на 

виду у всех. Если он работает лучше всех, то все это видят.  

 

Оцените менеджера своего автоцентра по уровням 

удовлетворения нужд покупателя.  

 Первый уровень: менеджер автоцентра оправдывает 

ожидания покупателя. Он в состоянии ответить на все 

первоочередные вопросы покупателя, и соответствует 

ожиданиям покупателя.  

 Второй уровень: менеджер автоцентра превосходит 

ожидания покупателей. Менеджер объясняет 

покупателю больше, чем спрашивает покупатель. 

Менеджер предлагает разные варианты удешевления 

покупки автомобиля, и удешевления пользования 

автомобилем. Это является приятной неожиданностью 

для покупателей автомобилей.  

 Третий уровень: менеджер автоцентра радует 

покупателя. Если менеджер автоцентра сумеет 

удивить покупателя, то Ваш автоцентр существенно 

повысит свое влияние и в глазах этого покупателя, и в 

глазах его людей.  
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 Четвертый уровень: это когда менеджер автоцентра 

изумляет и вызывает восхищение покупателя. И это 

восхищение покупателя распространяется и на весь 

автоцентр, тем самым автоцентр обрастает друзьями, 

новыми знакомыми. И они все переходят в разряд 

новых клиентов. Так начинает работать Программа 

лояльности.  

 

Часто бывает, что покупатель спрашивает личное мнение 

менеджера автосалона о конкретном автомобиле, « а вы сами на 

этом автомобиле ездили или вы сами этим автомобилем 

владеете?  

Не может менеджер автосалона владеть всеми 

автомобилями, которые продаются в автосалоне и не может он 

ездить на всех автомобилях. Но у каждого из нас есть много 

друзей, много знакомых. Можно сослаться на конкретного 

человека, который пользуется данной моделью автомобиля. И вы 

даже можете помочь покупателю пообщаться напрямую с 

конкретным владельцем конкретной модели автомобиля.  

«Не блефуйте», если вы ссылаетесь на кого-то, кто владеет 

таким же самым автомобилем, для того, чтобы убедить 

покупателя купить автомобиль, то будьте готовы, что некоторые 

покупатели захотят попытаться узнать координаты и 

встретиться с этим человеком, чтобы узнать как можно больше 

об этом автомобиле. И было бы неплохо, если вы заранее с 

владельцами подобных автомобилей договоритесь, что они будут 

делиться информацией с вашими потенциальными 

покупателями. И, обычно, это даже происходит безвозмездно, 

потому что у вас дружеские отношения с конкретным 

владельцем автомобиля.  

 Очень важно иметь дружеские отношения с  

телекомпаниями вашего города, которые вещают там только в 

вашем городе, или максимум там, на город и пригороды. Есть 

передача, посвященная автомобилям, как общая, так и 

экспертная. Очень важна экспертная передача, посвященная 

автомобилям, где конкретно продвигается конкретная модель 

автомобиля. Скорее всего, ведущий передачи делает 

сравнительный анализ нескольких автомобилей, 
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присутствующих на рынке, для того, чтобы помочь 

потенциальным покупателям понять какой автомобиль лучше, а 

какой автомобиль хуже. Телезрители обычно верят в то, что 

телеведущий  на самом деле печется об их благе.  

 эти передачи пользуются определенной известностью, 

а ведущие становятся популярными в своем городе. С 

другой стороны, вы всегда можете сослаться на 

телепрограмму, которая объективно оценивала ваш 

автомобиль и автомобиль конкурентов.  

  даже если телеведущий не совсем хорошо сказал о 

вашей модели автомобиля, то возникает вопрос, а 

почему телеведущий должен лучше знать продукцию 

лучше вас – менеджера автосалона. В данной 

ситуации смело ссылайтесь на промахи конкурентов.   

 

Лучше не конкурентов вашего города, а конкурентов 

производителей. Уверенно объясняйте, что ваш автомобиль  - 

отличный и хороший.  В любом случае, возьмите перечень 

телепрограмм, на ближайший месяц, два, три. Обратите 

внимание на те программы, с которыми вы можете 

сотрудничать. Встретьтесь с необходимыми специалистами 

телецентров, для того, чтобы правильная информация о вашем 

автомобиле попала в эти телепрограммы.  

Не забывайте хвалить покупателя. Покупателя можно и 

нужно хвалить. Покупателям нравится, когда их хвалят. 

Покупатели улыбаются, когда слышат слова похвалы в свой 

адрес. В любой ситуации, он вернется. Не сегодня, так завтра, 

не завтра, так в следующем месяце. Вернется для двух целей.   

 В первую очередь, для того, чтобы его снова 

похвалили.  

 Во вторую очередь, он будет покупать автомобиль в 

вашем автосалоне.  

 не стесняйтесь говорить комплименты вашим 

покупателям. Может у вас просто настроение сегодня 

хорошее, и вы в этом покупателе что-то хорошее 

разглядели и поделились этим вслух.   
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Обязательным условие работы менеджера в автосалоне – у 

него должно быть всегда хорошее настроение: светлое, 

улыбчивое и радостное.  Поэтому, старайтесь с утра во время 

проведения пятиминуток в автосалоне не портить настроение 

своим продавцам. Представляете, если утром на совещании вы 

испортили настроение менеджеру, и у него  на душе «черная 

туча», то как тяжело ему будет улыбаться покупателю.  

 Старайтесь тренироваться говорить комплименты, как 

в автосалоне, так и на улице.    

 И сколько вы не встретите людей на улице, старайтесь 

к каждому найти то, что вы можете сказать, и в чем 

вы можете его похвалить.  Постарайтесь похвалить  от 

чистого сердца, похвалить  с доброй улыбкой.  

 

Большинство совершенно посторонних людей, которые вам 

встретятся на улице, отнесутся к этому доброжелательно.  

Переговоры с покупателем атомобиля: 

 Подчеркивайте, как автомобиль и цвет кузова подходит 

покупателю. Насколько он сочетается со стилем 

покупателя, с его глазами, с цветом его волос, и т.д.  

 Постарайтесь заметить в покупателе автомобиля что-то 

такое особенное, чем он отличается от окружающих.  

 Постарайтесь заметить какую-то черту его бренда, чем он 

лучше других и постарайтесь показать покупателю, что вам 

именно эта черта вам нравится.  

 

Людям нравятся менеджеры по продажам,                

которые умеют обратить внимание на их уникальные 

конкурентные преимущества. 

 

Подход к покупателю должен быть индивидуальным.  

 Настраивайтесь на волну покупателя и станьте 

продолжением покупателя, станте его лучшим другом, хотя 

бы на период, пока он находится в вашем автосалоне.  

 Попытайтесь понять, что покупателю нравится в 

конкретном автомобиле, из-за чего он начинает 

прицениваться к нему.  Возможно, ему нравится багажник, 

возможно, ему нравятся сидения, возможно, ему нравятся 
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кнопки переключения, возможно, что-то  нравятся ему 

другое.  

 Постарайтесь обратить внимание на то, что ему нравится, 

и построить на этом свое дальнейшее предложение, 

направленное на продажу автомобиля.   

 Поддержите покупателя в стремлении купить, помогите ему 

купить автомобиль, станьте на сторону покупателя.  

 Не стесняйтесь говорить, что именно эта модель 

автомобиля, которая заинтересовала покупателя, как раз 

наиболее ему подходит.  И насколько в этом автомобиле он 

будет классно смотреться для окружающих, для 

родственников, для друзей, знакомых.  

 О качестве характера: «как раз эта модель автомобиля для 

таких романтичных, как вы.» ИЛИ: « как раз эта модель 

автомобиля для таких веселых и симпатичных, как вы».  

 Если покупатель в своем разговоре больше интересуется 

технической стороной  автомобиля, то подчеркивайте, что 

данная модель автомобиля как раз для тех покупателей, 

которые глубоко разбираются в техническом устройстве 

автомобиля.  

 А если покупатель ищет себе модель, чтобы увеличить свое 

влияние на окружающих, то говорите, что «это модель 

автомобиля для таких экстравагантных и влиятельных 

людей».  

 Если покупатель подчеркивает свою молодость, то « модель 

автомобиля как раз только для молодых спортивных людей, 

как раз для самых симпатичных, для самых красивых.»  

  А если покупательница женщина, а если еще и бизнес-

леди, ---------«этот автомобиль как раз для бизнес-леди. Этот 

автомобиль подчеркивает преуспевающую бизнес-леди, 

покажет окружающим, что ее бизнес процветает».  

 Говорите о годе разработки модели автомобиля.  

 

Старайтесь  рассказывать «от души», искренне, откровенно, с 

доверием и с уважением к покупателю автомобиля.  

Бывают покупатели, которые не стремятся выглядеть и 

производить впечатление. В таких случаях продавцы 

используют следующий прием: «вы  выглядите таким добрым 
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человеком, и мне так хочется помочь вам купить этот 

автомобиль, у вас замечательные глаза, такие глаза, как у моей 

мамы. Я хочу вам показать салон этого автомобиля и мне так 

приятно с вами общаться, ваша улыбка меня успокаивает и 

радует. Обращаю Ваше внимание на некоторые особенности 

модели автомобиля, чего я обычно никому не показываю и не 

рассказываю».  

 

Ключевая фраза, позволяющая настроить покупателя на 

доверие к вам,  звучит примерно следующее: «нам, правда, 

запрещают рассказывать об этом автомобиле, но вам я 

расскажу».  

 

Бывают ситуации, когда менеджер автосалона может дать 

понять конкретному покупателю, какие серьезные тайны он 

может открыть ему. Например, о качестве автомобиля 

менеджеры могут сказать: «мы обычно об этом не рассказываем, 

но вот этот автомобиль очень хороший. За последние три года не 

было ни одного обращения по гарантии в сервисный центр».  

 

Например, о месте производства автомобиля можно сказать 

следующее:  «мы, как правило, об этом не информируем, но я 

вам расскажу. Автомобиль произведен в такой-то стране, в 

таком-то городе. У них новый завод, у них совершенно 

новейшее оборудование, более современное, чем где либо.  

 

И  важно  подчеркнуть сроки гарантии, говоря, «я обычно не 

подчеркиваю, но, обратите внимание, что сроки гарантии на 

нашу модель  автомобиля – пять лет эксплуатации или сто тысяч 

пробега, а у конкурентов всего три года эксплуатации и 

шестьдесят тысяч пробега, представляете?  В течении пяти лет 

при малейшей проблеме вы можете обратиться в наш 

сервисный центр. Но, у нас за последние три года не было ни 

одного обращения по гарантии. Значит,  автомобили очень 

высокого качества».  

 

Можно больше внимания удщелить цвету автомобиля, 

подчеркивая насколько уникальный цвет кузова, насколько 
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уникальная краска, насколько уникально она сверкает под 

лучами солнца.   

Можно говорить о чем угодно, о великолепном багажнике, о 

замечательных сидениях, о замечательных ручках и 

приборчиках, которые находятся в автомобиле, о замечательных 

индикаторах и замечательной подсветке.  

Насколько менеджер владеет информацией о конкретной 

модели автомобиля, настолько он может интересно о нем 

рассказать.  

Слух: Цены повысятся. 

В последнее время активно используются слухи о повышении 

цен на автомобили. За последние полгода постоянно слышен в 

Украине вопрос о повышении пошлины на десять процентов, 

пятнадцать, двадцать, тридцать процентов. В некоторые 

месяцы это сыграло положительно и продажи автомобилей 

немножко увеличились. Покупателю можно говорить об этом, 

например: «учитывая довольно большую неопределенность  с 

законодательством в Украине, вполне возможно, что через 

месяц цены на автомобили в Украине увеличатся. Поэтому, есть 

смысл купить автомобиль сейчас». Если вдруг покупатель не 

купил автомобиль, а пришел к вам снова через месяц, с 

радостью сообщите ему: «вы знаете, какое счастье, решение о 

повышении цены еще пока не принято, и к нам пришла новая 

партия автомобилей по старой цене. Поэтому, подумайте, может 

возьмете, пока еще есть возможность купить по старой цене 

этот автомобиль».  

Слухи: дефицит, не хватит. 

 

Но здесь есть момент, нужно не пересолить. Иначе, можно 

получить совершенно противоположную реакцию покупателя.    

 

Глава 10. Активизируйте продажи. 
 

10.1. «Заела рутина» - объявляйте день рекордов ! 

При работе в автосалоне, рутина заедает, вы погружаетесь в нее 

изо дня в день. Для того, чтобы взбодрить ситуацию, желательно 

ОБЪЯВИТЬ  день рекордов по продаже автомобилей. Вы можете 

вечером перед наступлением этого дня, допустим, во вторник, 
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объявить менеджерам автосалона, что завтра первый, кто 

сумеет за день уговорить клиента купить автомобиль, получит 

ценный приз. Призом могут быть деньги, так и вещественный 

приз. Желательно, чтобы даже БОЛЬШОЙ ПО ГАБАРИТАМ - 

объемный приз, так как его можно поставить на рецепшне в 

автосалоне, чтоб сотрудники видели, что первый, кто продаст в 

этот день автомобиль, получит, например, плазменный 

телевизор. И вы видите, насколько активизируют работу 

сотрудники автоцентра, насколько интересней начнутся их 

ответы по телефону звонящим потенциальным клиентам, 

насколько интереснее у них будет общение с заходящими в 

автоцентр посетителями. Очень важно, если факт продажи 

состоялся, обязательно вручить обещанный подарок 

победившему менеджеру. Это позволит стимулировать работу.  

 

10.2.Тест – драйв автомобилей.  

Многие автосалоны в столице и некоторые в других городах 

предлагают автомобили для  тест - драйва. Можно позвонить в 

автосалон,  и записаться на какой – то день, на какое – то 

время, чтобы прокатиться в сопровождении менеджера на 

выбранном автомобиле. Но стратегически для салона это не 

совсем правильно.  

 Желательно на тест – драйв пригласить журналистов 

автомобильных изданий. Или журналистов общественно – 

массовых изданий, в которых возможна публикация 

информации об автомобилях.  

 Важно передавать новый автомобиль (особенно новую 

модель, новую модификацию автомобиля) фанам вашей 

марки. Для этого должны быть тесные контакты с фан – 

клубом вашей марки автомобиля.  

 

Журналисты, так и фанатики вашего клуба, активно поделяться 

свои мнением среди друзей и знакомых (не только устно, но и в 

интернете)  

К сожалению, тест – драйв проводится у нас короткое время (в 

течение там пятнадцати – тридцати минут). Практически я не 

слышал предложений о возможности сделать автомобильный 

тест – драйв допустим там на день. За пятнадцать или за 
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тридцать минут не до конца ощущаешь все возможные 

преимущества этого автомобиля. Если б удалось взять его на 

тест – драйв на день, а лучше на неделю, или хотя бы на 

выходные дни, то проехав какое – то определенное количество 

километров, было бы больше ощущений об удобстве управления 

автомобилем. Возможно, даже удалось бы получить 

наслаждение, и какие – то фантастические ощущения от новой 

модели автомобиля.  К сожалению, у многих салонов даже для 

тест – драйва нет автомобилей, они просто стоят на складах. В 

лучшем случае, директор автосалона под свою ответственность 

может выставленный в автоцентре авто  тест – драйв.  

 

Давайте поговорим о визитах вежливости тем покупателям, 

которые купили у вас автомобиль.  

 

10.3.Развивайте лояльность. 

Вершина нынешнего мастерства при программе лояльности, 

если менеджер дозванивается до владельца автомобиля и 

спрашивает  

 какой пробег у автомобиля, 

  какие замечания,  

 довольны вы или не довольны,  

 когда вы были последний раз на сервисной станции и если 

были, то почему не на нашей станции  

 когда можно ожидать вас на сервис.  

 

Личные встречи редки, за исключением участия менеджеров 

автосалонов в мероприятиях фан – клуба. 

 

 Было бы хорошо иногда, хотя бы раз в месяц или квартал или 

полгода, договориться с покупателем, который пользуется 

автомобилем в вашем автосалоне на личную встречу.  

Поговорить о том,  

 как ведет себя автомобиль,  

 какие удовольствия и неприятности он доставил владельцу,  

 что нужно было бы сделать для улучшения обслуживания 

данного автомобиля на СТО.  
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 что появилось в душе автовладельца от встреч с сервисом ? 

Есть ли неприятный осадок и огорчении ? Из-за чего? А что 

не так? И как бы нужно было сделать ?  

 

Не всем менеджерам и владельцам автомобилей может 

понравиться эта идея. 

 

 Но, будьте уверены,  часть автовладельцев  информацию 

воспримет и с большим удовольствием  встретиться с кем – то из 

руководителей автоцентра  и поговорит о своем автомобиле, а 

больше на предмет впечатлений, как радостных так и 

огорчительных ,  которые владельцу автомобиля доставило 

владение именно этой моделью автомобиля.  

 

10.4 Трудно в учении – легко на работе. 

Мы часто говорим о трудности работы менеджером автоцентра 

и о важности этой работы.  

 

Мы часто высказываем критику в адрес менеджеров 

автоцентра: то не так одет, то не так улыбается, то не так 

подходит к клиенту, то не так представляет автомобиль, не так 

разговаривает.  

 

Но вопрос – а кто умет правильно общаться с покупатлем?  

Вопрос – а Вы когда либо на целей день в субботу сами работали 

менеджером в автосалоне ?  Хотя бы для любопытства нужно 

периодически хотя бы раз в месяц посылать работать 

менеджером в автосалон других сотрудников автоцентра. Это 

может быть и зам директора, и мастер – приемщик, и бухгалтер, 

и рекламист, и маркетолог, и ответственный за продажу 

запчастей. 

 

 Только личная встреча с клиентом и выслушивание с  вопросов 

потенциального покупателя поможет понять – а что не так в 

подготовке менеджера автосалона. С другой стороны, возможно, 

другой работник Вашего автосалона может блестяще 

коммуницировать с покупателем,  более интересно презентовать 
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автомобили. Возможно так Вы найдете на самую ответственную 

работу более лучшего продавца в автосалон 

 

Глава 11. Точки контактов помогают продавать 

автомобили.  

Для полученя контактов важную роль играет сайт 

компании: насколько он доступный, насколько он легко и 

быстро открывается в отдаленных местах нашей необъятной 

Родины. Не секрет, что Интернет работает в разных городах и 

поселках по-разному. Если он «быстрый» в «городах-

миллионниках», то, к сожалению, скорость передачи данных в 

небольших городах и поселках не удовлетворяет потребителей.  

При проведении переговоров большую роль играют 

«переговорные»  комнаты ( или «уголки") в автосалоне: какие они, 

насколько они чистые, презентабельные, имеют ли необходимое 

оборудование, столы, кресла для переговоров и технические 

средства.  

Важен внешний вид и манеры сотрудников компании. 

  

11.1. Последовательность личных контактов 

покупателя при посещении  автосалона. 

Посетитель приходит в автоцентр и первый контакт – это с 

«ресепшн», и от того,  

 насколько приятно выглядят девушка на ресепшн,  

 насколько она доброжелательно реагируют на приход 

чужого человека в офис,  

 отрываются ли она от уютного кресла и встречает стоя 

посетителя или сидит, уткнувшись в компьютер или 

смартфон 

Если театр начинается с вешалки, то любая компания 

начинается с ресепшн, поэтому вопрос: как сделать пребывание 

в зоне ресепшн наиболее приятным для клиента – этот вопрос 

актуален практически для всех компаний. Мало в какой 

компании вопросы пребывания клиента в зоне ресепшн 

организованы идеально, везде можно найти вопросы, 

требующие улучшения. Обратите внимание: что мешает клиенту 

быть очень довольным, когда он находится в зоне ресепшн 

Вашей компании. Запишите все вопросы, которые могут 
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вызвать у него недовольство. По всем вопросам напишите 

предложения по снятию этого вопроса, и я думаю, что у Вас 

таких предложений наберется больше десятка. 

 

11.2.Цепочка контактов требует пристального 

внимания директора автоцентра.  

Почему автоцент теряет клиента? Вариантов и причин 

много: Например:  

 если условия поставки автомобиля одни и те же, и 

цены одни и те же, но договор имеет неряшливый 

внешний вид, отпечатан мелким шрифтом, плохо 

читается, да еще и с ошибками, то это явно будет не в 

Вашу пользу.  

 Или, например, потенциальный потребитель звонит в 

салон поздно вечером или даже ночью, когда никого в 

автосалоне нет. В одном автосалоне он слышит только 

гудки, а в другом автосалоне включается 

автоответчик, который сообщает, что «начальство 

отправило сотрубников по домам спать» и сотрудники 

уже видят «третий сон», но на следующий день они 

рано утром будут на работе и с большим 

удовольствием ответят на все вопросы звонящего. 

 

Если говорить про автоцентр, то здесь можно просчитать, 

продумать всю цепочку движения клиента  

 от момента получения информации в СМИ или 

интернете о наличии автомобиля по интересной цене в 

Вашем автосалоне  

 и телефонного звонка в автосалон дежурному 

менеджеру  

 до момента обсуждения с менеджером автосалона 

условий покупки  

 оформления необходимых документов для оплаты,  

 

В этой цепочке можно прописать много точек контакта как 

бессловесного, так и словесного с потенциальным покупателем 

автомобилей.  
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Рассматривая последовательность контактов посетителя с 

компанией мы будем ранжировать важность этих точек 

контакта для того, чтобы выбрать каким точкам контакта 

уделить особое внимание и выделить бюджет для приведения 

этих точек контактов в соответствии с современными 

требованиями.  

 

Поставьте выбранным точкам контакта посетителя с 

Вашей компанией баллы приоритета, определите- кто эту точку 

контакта из компании осуществляет или отвечает за подготовку.  

 

Проще всего и легче всего сделать идеальными точки 

бессловесного контакта – это объявления в газетах, это 

текстовка на Вашем сайте.  

 

Гораздо труднее сделать идеальными точки контакта, где 

присутствуют люди.  

 

Всегда есть риск, что:  

 менеджер автосалона, поднявший трубку, по каким-то 

причинам вызовет у звонящего клиента неприязнь и 

клиент пойдет в другой автосалон  

 или менеджер в автосалоне, объясняя клиенту об 

автомобиле, сделает ошибки в своем объяснении, из-за 

чего опять потенциальный покупатель будет настроен 

предубежденно к.  

Цепочка контактов клиента от момента получения 

авто информации до момента получения автомобиля в 

Вашем автосалоне требует очень серьезного осмысления 

и очень серьезного изложения на бумаге:  

 Какой контакт?   

 Что требуется для успешного осуществления этого 

контакта?  

 Кто за него отвечает?  

 В какое время прогнозируется этот контакт?  

 

Давайте рассмотрим план внедрения данного перечня в 

автосалоне. Естественно, в первую очередь, нужно рассмотреть 
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и составить список точек контакта потенциального покупателя 

автомобиля с Вашим автосалоном.  

 это могут быть бессловесные контакты (контакт с 

Вашей рекламой, контакт с Вашей вывеской)  

 или контакт непосредственно с менеджером 

автосалона по телефону или в личной беседе.  

 

Выделите по этой цепочке необходимо 10 наиболее важных 

контактов Вашего автосалона с потенциальным покупателем. 

Расставьте их приоритетность для бизнеса. 

 

Соберите сотрудников автосалона и проведите обсуждение 

важности каждого контакта для решения поставленной задачи. 

Составьте протокол по устранению замечаний и по внедрению 

предложений, которые были высказаны по улучшению всех 

моментов организации контактов с потенциальным 

покупателем.  

Держите этот план наиболее важных контактов 

постоянно перед глазами и еженедельно отслеживайте, 

как устраняются замечания и внедряются предложения 

по улучшению контактов с потенциальным 

покупателем.  

 

Глава 12. «Тайный» покупатель. 

Периодически организуйте в Ваш автосалон приход «Тайного» 

покупателя, чтобы проверить насколько улучшилась 

организация контактов с потенциальным покупателем после 

момента принятия Вами плана улучшения работы в этом 

направлении.  

 

Вот мы дошли до Таинственного покупателя. Принцип 

Таинственного покупателя  - вообще это лекарство для 

компании. Его можно принимать как наружно, так и внутренне:  

 

 Наружное применение – это когда Вы посылаете своих 

сотрудников в автосалон своих конкурентов и 

оцениваете под видом покупателя качество и 

эффективность работы автосалона и менеджеров 
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автосалона по встрече, переговорам с потенциальным 

покупателем вплоть до оформления машины. После 

каждого такого посещения необходимо писать план 

мероприятий: что нужно улучшить в Вашем 

автосалоне для того, чтобы подтянуть те моменты, где 

у Вас хуже, до уровня конкурентов.  

 

Внутреннее применение: Это лекарство для автоцентра. 

Будьте уверены – очень многое вскроется, то, о чем Вы даже и 

не подозревали.  

 

Например,  

 попробуйте дозвониться в свой автоцентр и 

попытайтесь купить в своем автоцентре какую-то 

машину какой-то нестандартной комплектации,  

 или, например, попытайтесь начать переговоры по 

телефону о возврате купленного автомобиля.  

 

Особенно интересны моменты, когда Вы проверяете 

реакцию на возможный случай гарантийного ремонта. Для 

остроты ощущений и для пользы в конкуренции нужно 

обзвонить станции технического обслуживания Вашей 

компании и конкурентов, и в каждой компании сообщить, что 

Ваша машина, по Вашему мнению, требует гарантийного 

обслуживания, и выяснить когда могут принять Ваш 

автомобиль, когда инженер по гарантии сможет оценить дефект 

на предмет соответствия гарантийному случаю и что для этого 

требуется.  

 

И даже при наличии одинаковой процедуры, которая 

распространена Дистрибьютором, Вы услышите  разные 

варианты исполнения процедуры в разных автосалонах.  

 

К сожалению, Вам самому стать Тайным покупателем 

невозможно, потому что Вас уже знают в лицо как работники 

Вашей компании, так и конкуренты.  
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В этих условиях необходимо нанимать Тайного покупателя 

со стороны.  

 

Если Вы настроены добиться улучшения в работе 

компании, то Вы обязательно будете использовать «Тайного» 

покупателя.  

 

 

Глава 13. Увеличь продажи автомобилей! 

Бывает ситуация, когда проходит какое-то время и в 

соседнем автосалоне у конкурента машины продаются, а у Вас 

машины не продаются.  

 

И вот возникает момент, когда нужно «в лоб» дать 

ответ на вопрос: почему автомобили в Вашем 

автоцентре не продаются?  

 

Или скажем мягче: почему автомобили в Вашем 

автоцентре плохо продаются?  

 

Продавцы могут назвать массу причин.  

 

 Главная из них: у нас высокие цены на 

автомобили.  

 

 Второй вариант более такой простой: у 

покупателя нет денег.  

 

 Третий вариант: наши конкуренты 

продают со скидкой или наши 

конкуренты дарят в подарок ценный 

подарок, например, комплект зимней 

резины, или CD-плеер, или телевизор, 

или холодильник, или что-то еще.  

 

 Четвертый вариант « отмазки» может 

быть: так у всех плохо продаются.  
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 Пятый вариант: в стране кризис, 

машины нигде не продаются.  

 

 Шестой вариант: Плохая реклама 

 

 Седьмой вариант: Нет «ходовых» 

моделей автомобилей 

 

13.1.Прайс-лист автосалона 

Обычно прайс-лист – это один листочек, на котором 

указаны модели, модификации автомобиля и цены на них. К 

сожалению, в автосалонах на прайс-листах не указывают: какие 

автомобили пользуются повышенным спросом.  

 

Я бы в прайс-листе сделал бы кроме основного списка еще 

страничку, лист:  

 «Хит» продаж прошлого месяца,  

 «Хит»продаж прошлого квартала,  

 «Хит» продаж прошлого полугодия и по 

комплектациям, и по цветам кузова.  

 

Люди любят покупать то, что хорошо покупают другие 

покупатели, и это помогло бы сделать Ваш прайс-лист гораздо 

лучше, интереснее, чем в других автоцентрах.  

 

 

 Хорошо, когда на прайс-листе указаны телефоны, 

контакты Вашего автоцентра, нарисована карта 

проезда к Вашему автоцентру, часы работы и 

телефоны, e-mail, Skype и другие контактные 

возможности.  

 Хорошо, чтобы ТЕЛЕФОНЫ и время работы 

автоцентра были напечатаны крупным 

шрифтом. Было бы хорошо, если бы эти 

данные занимали размер, стандартный с визиткой, 
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чтобы потенциальный покупатель мог от прайс-листа 

отрезать этот кусочек и вставить в свою визитницу и 

иметь под рукой в период поиска и выбора 

автомобиля для покупки. «Маленькая вещь», но она 

настолько удобная, что позволяет Вам выделиться в 

лучшую сторону по сравнению с конкурентами.  

 

13.2. Каждый работник – продавец! 

Идея, конечно, заключается в том, чтобы каждый работник 

автоцентра занимался продажами, продвижениями 

автомобилей.  

 

Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы у каждого 

работника автоцентра была визитка и не простая визитка, а с 

указанной на ней скидкой для покупателя, который обратится с 

этой визиткой в автоцентр для покупки автомобиля. На визитке 

нужно указывать правильно должности Ваших работников 

автоцентра, которые бы мотивировали бы их на более 

качественную работу.  

 

Визитки нужно выдать не только менеджерам автоцентра и 

не только бухгалтерам, а их нужно выдать и охране автоцентра, 

и техническим работникам автоцентра, и водителям служебных 

автомобилей автоцентра.  

 

Повысьте рейтинг людей в глазах окружающих, они с 

удовольствием будут показывать визитки.  

 

Особенно, если Вы, например, на визитке водителя 

напишите Заместитель директора по транспортному 

обеспечению, а на визитке охранника напишите Заместитель 

начальника охраны по безопасности, а для технических 

работников напишите Директор клининг-службы.  

 

Эти мелочи дадут гораздо больше, чем Вы можете 

представить.  

Было бы неплохо, если бы сотрудник, живущий в 

многоквартирном доме, раздал бы свои визитки всем соседям со 

190



словами: «Если Вы, Ваши друзья, Ваши знакомые интересуются 

и нуждаются в приобретении автомобиля, пожалуйста, с 

помощью этой визитки Вы можете получить скидку».  

 

Напоминаю, на визитке в «правильном автосалоне» 

написан размер скидки, который получает клиент, если 

обратится с этой визиткой в автосалон.  

 

Представляете, сколько людей дополнительно узнает о 

Вашем автосалоне! Благодаря вот такой простой информации.  

 

13.3. Имейте полиграфию. 

Полиграфия, а проще – рекламки и листовки о продаже 

автомобилей. Рекламки нужно выдавать не только 

потенциальному клиенту, который интересуется автомобилем, 

их нужно выдавать и всем работникам автоцентра, чтобы они 

забирали их домой. И рекламки, и ручки с логотипами 

компании, и какие-то блокнотики, и конфеты.  

 

13.4.Кстати, поговорим о конфетах.  

Если в городе есть местная конфетная фабрика – не 

проблема договориться, чтобы она изготовила партию конфет в 

виде конфет, в каких-то красивых коробках, с рисунком 

автомобиля и логотипом Вашей компании.  

 

Глава 14. Чувства и продажи. 

Путь к сердцу человека остался неизменным еще со времен 

каменного века. Кто даст ответ на вопрос, какие чувства 

вызывает у людей конкретная марка автомобиля?  

 может быть, благодаря этой марке автомобиля жизнь 

покупателя стала лучше  

 может быть, улучшились взаимоотношения в семье 

или исполнились заветные желания владельца 

автомобиля гораздо ближе?  

 

Если этого не случилось, то никакие особые варианты в рекламе 

конкретной марки автомобиля мало что улучшат в восприятии 

автомобиля покупателем. Ведь всё самое главное в рекламе – это 
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не в форме картинки и даже не в содержании рекламы, а в 

чувствах, которые она приносит потенциальному покупателю 

автомобиля.  

Мы стали бережнее относиться к различным мелочам 

жизни, и всё-таки на первом месте стоят наши чувства и 

чувства покупателей наших автомобилей. 

На автомобильном рынке марка автомобиля – это 

«виртуальное притяжение», связывающее сознание 

потенциального покупателя автомобиля с производителем.  

 

В рекламе автомобиля должна быть заложена простота, 

человечность и юмор.  

 

Именно такой подход позволит создать классную рекламу. 

Согласно сообщениям в Интернете почти треть мирового 

богатства находится в головах у людей в виде их понятий о 

брендах, а если говорить о рынке автомобилей – в виде их 

понятия о марках автомобиля.  

Для многих весомость бренда толкает к покупке 

определенного автомобиля, а не того автомобиля, который 

может больше всего устроить данного покупателя.  

В настоящее время на людей не очень сильно действует 

информация о марках автомобилей, опубликованная в виде 

рекламы. 

 

 Теперь, чтобы увеличить свои продажи, автоцентрам и 

Дистрибьюторам нужно организовывать такую рекламу, 

которая помогает устанавливать эмоциональную связь между 

покупателем и продаваемым автомобилем.  

 

На рынке продаются разные автомобили и наиболее 

большие продажи обычно у тех автомобилей, которые вызывают 

сильные эмоции у покупателей. Именно это стало душой марки 

автомобиля и пульсом продаж данного автомобиля.  

Если компания хочет преуспевать и дальше, она просто 

обязана поддерживать новые идеи и стараться создавать такую 

рекламу, которая вызывает впечатление и эмоции 

потенциальных покупателей автомобилей.  
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К сожалению, обилие рекламы автомобилей в прессе 

вызывает противодействие от потенциальных потребителей этой 

рекламы.  

В современном мире рекламные агентства и продавцы 

автомобилей сталкиваются с недоверчивым покупателем, 

который не очень доверяет информации, публикуемой в 

рекламе об автомобиле.  

К сожалению, на человека обрушивается много 

информационной «нечисти»: в Интернете, по телевидению, по 

радио, во внешней рекламе. Рекламные объявления 

впечатываются и на обратной стороне чеков магазинов и на 

автобусных остановках, и на станциях метро, и в вагонах метро, 

и даже на внутренней стороне общественных туалетов. И 

покупатель автомобиля начинает путаться в количестве марок 

автомобилей, присутствующих на автомобильном рынке. И он 

начинает равняться на идеи, на виртуальные мнения: какие 

автомобили лучше, а какие хуже? Потенциальный покупатель 

самыми разными способами постоянно создает мнение о самом 

себе, обобщает себя с наиболее нравящимися ему марками 

автомобилей, и это занятие нелегкое. 

Некоторые автомобильные компании настолько успешно 

проводят рекламу и PR своих марок, что их бренды буквально 

засели в голове, они вертятся на языке и стоят перед глазами. 

Такие, например, как Hyundai, BMW, «Mercedes-Benz», «Audi», 

«Toyota» и ряд других. В последнее время самым недорогим 

брендом, пользующийся массовой популярностью в Украине 

считается китайская марка «Geely». 

Покупатель перегружен рекламной информацией и это 

является информационной проблемой нашего времени. На 

рекламу автомобилей нужно смотреть тоже как на часть 

информационной проблемы, существующей в обществе. Многие 

потенциальные покупатели терпеть не могут рекламы. Когда по 

телевизионному каналу начинается блок рекламы, покупатели 

переключают канал на другой телевизионный канал. Точно так 

же происходит и по радио. 

Если говорить конкретно – никто не смотрит рекламу 

специально, вероятно кроме профессионалов-аналитиков 

рекламы.  
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Автомобильную рекламу пытаются навязать потребителю.  

Руководство автомобильных компаний, как и покупатели 

автомобилей, страдает от информационной перегрузки. 

Слишком большой объем информации не дает возможности 

принять правильное и верное решение для организации более 

эффективного продвижения автомобилей. В компаниях 

существует проблема: как держать рекламу под контролем? Не 

просто под контролем в виде затрат на рекламу, а под 

контролем тех впечатлений, которые оказывает реклама на 

потенциального покупателя.  

Часть покупателей считает, что текст в рекламе не всегда 

достаточно честный и правдивый. Мы перекармливаем 

потенциальных покупателей автомобилей данными информации 

об автомобилях и при этом наши покупатели страдают из-за 

отсутствия понимания и также обыкновенного человеческого 

отношения к ним в автосалонах. 

Мы все стараемся улучшить нашу рекламу, всегда ищем 

рецепты защиты от глупости в рекламе. Мы пытаемся 

контролировать рекламу, мы пытаемся сделать рекламу 

подобной рекламе конкурентов, тем самым мы пытаемся 

уберечься от провала в автомобильной рекламе, и в итоге мы 

теряем уникальные преимущества рекламы, и останавливаем 

себя перед возможным успехом рекламной компании. 

Основная масса автомобильной рекламы, имеющейся на 

автомобильном рынке - это «комок серости».  

Руководители, которые контролируют рекламу, очень любят 

конкретику.  

Когда рассказываешь им, что к автомобилю нужно 

относиться как к новому другу, они никогда не спросят о 

самом главном, никогда они не скажут:  

 а какой у автомобиля голос?  

 а на кого автомобиль похож?  

 а какой у него характер?  

 

Они спрашивают:  

 «А сколько автомобиль стоит?  

 Чем он отличается от конкурентов?  

 Сколько сжигает он бензина на 100км?»  
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И после этого говорят, что они понимают, как лучше 

продвигать автомобили на рынке. 

 

Если говорить о рекламе автомобилей, то пока это 

соблазнение покупателя возможностью покупки автомобиля.  

 

Тон рекламы, стиль рекламы, шарм рекламы, манеры 

представления рекламы, момент представления – вот что играет 

роль для потенциального покупателя.  

Как преподнести рекламу, а не что именно 

преподнести.  

И как во всяком соблазнении сразу видно:  

 удалась реклама или нет,  

 изящно выполнена или «пошло»,  

 купил в итоге потенциальный покупатель автомобиль в 

Вашем автосалоне или не купил. 

Многие специалисты по маркетингу и по рекламе 

автомобильных компаний всё еще пытаются контролировать 

рекламу своих марок автомобилей на основе холодных 

экономических расчетов. Они очень далеки от реального 

понимания причин покупки автомобиля.  

Ваш автомобиль никогда не будет иметь 

долговременное преимущество,  

Лидировать можно максимум на полгода, чаще – это на 

квартал, а реально – это на месяц или на 2 недели.  

Людям всегда любопытно узнать о каких-то событиях, 

связанных с интересующим их автомобилем. Всегда любопытно 

узнать об эмоциях, которые они могут пережить, обладая этим 

автомобилем. А в автомобильной рекламе им рассказывают об 

опциях автомобиля, о его цене, о его устойчивости и 

безопасности на дороге, о расходе топлива, о гарантиях на 

автомобиль. 

Не все рекламные объявления ограничиваются 

перечислением товарных свойств автомобилей. Есть примеры 

автомобильной рекламы, которые поднялись ступенью выше, и 

всё-таки реклама – это не информация. Строго говоря, это более 

чем искусство.  
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Опережать своих конкурентов за счет рекламы плюсов 

автомобиля – это в настоящее время путь не совсем надежный, а 

вот эмоциональное качество автомобиля, который он может 

вызвать у покупателя и владельца, - вот это имеет устойчивую 

привлекательность.  

 

Люди воспринимают свои автомобили эмоционально, 

значит нужно помочь получить человеку новые эмоции от 

покупки нового автомобиля и получить конкретные эмоции от 

покупки того автомобиля, который Вы продаете. Ведь если Ваш 

автосалон придает каждой модели автомобиля в глазах 

покупателя определенные эмоции, то уже этим Ваши 

автомобили будут отличаться от автомобилей конкурента в более 

интересную и в более привлекательную сторону для покупателя. 

 

Мы же не всё можем высказать словами об автомобиле, мы 

не всё можем изобразить мыслями вслух. Иногда покупатель 

выбирает автомобиль интуитивно.  

 

Вопрос: стоит ли спрашивать его, какой шанс выше – то, 

что он купит автомобиль или то, что он не купит автомобиль?  

 

 Ответ: Не стоит задавать такие вопросы, потому что 

точного ответа мы не получим.  

 

Но раз клиенты колеблются, то будет работа и 

исследовательским компаниям, которые занимаются 

исследованием настроения покупателя.  

 

Часто конкретные модели автомобилей покупаются, 

потому что такие автомобили купили знакомые, купили 

соседи, купили коллеги люди на работе.  

 

Конечно, вы можете смешаться с рекламой конкурентов и 

пытаться на этом фоне иметь какие-то определенные продажи.  

 

Единственное средство сделать рекламу Вашего 

автомобиля действительно непохожей на рекламу 
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конкурентов – это приложить к ней (к этой рекламе) силу 

мысли, вызывающую мощное эмоциональное впечатление у 

покупателя.  

 

Руководители автоцентров должны иначе взглянуть на мир 

рекламы и на свои представления о том, как их взгляды 

отражаются на рекламе автоцентра.  

 

Чтобы делать рекламу автоцентра лучше, нужно 

определить: что поддается в оценке рекламы, а что нет.  

 

Эмоции, чувства потенциального покупателя, вызываемые 

рекламой, подаются оценке с трудом. Их сложно оценить и 

сложно хранить в компьютере, но это вовсе не значит, что при 

разработке рекламной концепции на них нельзя ставить 

главную ставку.  

 

Сильные эмоции – сейчас главная опора  продавцов 

автомобилей и наша задача помочь нашему автоцентру 

перестроить свою рекламу в направлении эмоций.  

 

Мы хотим, чтобы наш покупатель автомобилей ощутил мир 

по-новому, шагнул за рамки повседневности, обрадовался 

новым впечатлениям и новым эмоциям, которые вызывают у 

него возможность покупки автомобиля в нашем автосалоне. 

 

Обычно руководитель автоцентра, изучив рекламу, которая 

существует на рынке по продажам автомобилей, заказывает у 

рекламного агентства сделать для него рекламу наподобие 

такой-то и такой-то. И, как следствие, рекламное агентство 

изготавливает очередное рекламное объявление для заказчика 

по шаблону, как делаются и другие рекламные объявления 

конкурентам этого заказчика.  

 

Вопросы: 

 вызовет ли Ваша реклама автомобиля внимание у 

клиента?  
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 Заинтересует ли потенциального покупателя та 

реклама, которая каким-то путем пробилась к его 

сознанию?  

 

Заставит ли она его прийти в автосалон на знакомство с 

автомобилем?  

 

Распространенная реклама автомобиля в Украине  – это 

реклама средней руки, в духе «сделано, как у всех». И 

размещение фотографии, и размещение информации, и 

размещение адреса и контактных телефонов автосалона. Всё 

сделано примерно как у всех, ничем не лучше и ничем не хуже.  

 

Когда готовите новую рекламную компанию и обсуждаете 

идеи – подвергайте свое творение нещадной критике на всех 

этапах работы. Желательно подвергать критике всех работников 

автоцентра, а также друзей и знакомых. И только так можно 

улучшить рекламу до момента ее публикации.  

 

Если у Вас есть два варианта подачи рекламной 

информации и на Ваш взгляд они оба правильные и дают 

одинаково хорошие решения по привлечению покупателей в 

автосалон, то лучшее из них - то рекламное сообщение, которое 

проще. 

 

Иногда для рекламы предлагается очень оригинальная 

идея. Не так часто, это примерно как крупица золота, 

найденная в тоннах перерабатываемой породы, но такие 

оригинальные идеи появляются. Но и на этом этапе 

раскритиковать уникальную оригинальную идею проще пареной 

репы.  

Главное, о чем нужно думать при обсуждении идеи 

Рекламы автомобилей – привлечет ли идея внимание 

потенциальных покупателей ?. Ведь только тогда в нее захотят 

вникнуть, прочитать и попытаться понять. И если идея 

привлечет внимание потенциального покупателя, тогда нужно 

подумать: а максимально ли она убедительна?  
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Реклама на рынке автомобилей должна быть 

направлена на достижение нескольких целей: 

  

 Первая цель – это то, чтобы реклама была прочитана.  

 Вторая цель – быть рекламой с небольшой загадкой.  

 Третья цель – реклама должна помочь покупателю 

понять свое желание прийти в автосалон и 

познакомиться с автомобилем.  

 

К сожалению то, что имело успех вчера - сегодня может 

оказаться безуспешным, потому что сегодня – это не вчера, и 

максимальная эффективность рекламы на самом деле утрачена.  

 

Тем не менее, реклама обычно – это не абсолютно новое, 

обычно реклама построена на каких-то идеях прежних времен.  

 

Большинство печатных рекламных сообщений похожи друг 

на друга. Схема их оформления знакома всем: в одном из углов 

логотип компании, посередине - заголовок, на 2/3 страницы – 

фотография автомобиля, а дальше – несколько столбцов с 

текстом.  

 

Как же бороться за внимание потенциального 

покупателя к рекламе автосалона?  

 

Есть только одно средство: сделать так, чтобы реклама 

автомобиля забавляла, воодушевляла, впечатляла, манила бы и 

была бы сразу понятной. Словом, делать всё, что угодно, лишь 

бы задержать на рекламе Вашего автомобиля взгляд 

потенциального покупателя.  

 

Если рекламное сообщение не заденет потребителя, то он и 

не придет в Ваш автосалон. А если он не придет в автосалон, то 

шансы продать ему автомобиль практически приближаются к 

нулю.  

 

Чем плоха обыкновенная реклама автосалона, похожая на 

рекламу конкурентов? Её приходится публиковать гораздо 
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большее количество раз, чем обычно – только при таком условии 

она хоть как-то вполне возможно отразится в сознании 

потенциальных покупателей автомобилей.  

 

А вот оригинальная реклама требует гораздо меньшей 

частоты публикаций, потому что она может задеть 

потенциального покупателя буквально с первого-второго раза.  

 

Каждый автосалон желает, чтобы ему завидовали. 

Так пусть завидуют его эффективной рекламе! 

Рекламируйте свои крупные успехи, действуйте смело.  

 

Пусть Ваша реклама преобразит деятельность Вашего 

автосалона в лучшую сторону. Пусть Ваша реклама задевает 

потребителя. Пусть потребитель, увидев Вашу рекламу, 

приходит в Ваш автосалон. 

 

Каждая модель автомобиля, продаваемая в Вашем 

автосалоне, должна нести эмоциональный заряд для 

потенциального покупателя.  

 

Давайте посмотрим, как делали это раньше лидеры рынка.  

 

При рекламе автомобилей «Fiat» было выбрано слово «Brio», 

что по-итальянски  означает «живой, энергичный», но только 

еще смачнее, это звучало чертовски колоритно. 

 

Автомобиль Тойота Камри (Toyota Camry) 

Слоганы: Достойна быть Вашей. 

               Toyota Camry. Первоклассный бизнес-класс.  

 

Автомобили Тойота Королла (Toyota Corolla) 

Слоганы: Превосходное исполнение. 

               Corolla. Чувство свободы. 

               Твой мир - твоя Corolla. 

 

Автомобиль Тойота Авенсис (Toyota Avensis) 

Слоганы: Если вы хотите больше. 
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               Toyota Avensis. Ваше будущее - его цель. 

               Идеальный баланс - дело совершенной техники. 

 

Автомобили УАЗ 

Девиз: УАЗ. Потому, что я настоящий мужчина. 

 

Внедорожник УАЗ Патриот (UAZ Patriot) 

Девиз: UAZ Patriot. Верный. Надежный. Друг. 

 

Лада Калина (Lada Kalina) 

Слоган: Наш город, кажется, влюбился… 

 

Минифургоны Рено Кангу (Renault Kangoo) 

Слоган: Renault Kangoo. Оборотистый малый. 

 

Внедорожники Сузуки Гранд Витара (Suzuki Grand Vitara) 

Девиз: Suzuki Grand Vitara. Почувствуй размах! 

 

Автомобили Форд Фокус (Ford Focus) 

Слоганы: Качество меняет все. (Форд Фокус II) 

               Максимум преимуществ. (Ford Focus C-Max) 

               Всегда желать большего! 

 

Спортивная машина Chrysler Viper 

Слоган: Chrysler Viper. Осторожно, ядовита! (в слогане 

обыгрывается название модели, которое в переводе означает 

"ядовитая змея, гадюка"). 

 

Автомашины Рено Клио (Renault Clio) 

Слоганы: Сила соблазна. (Рено Клио III) 

               Разве что-то способно тебя остановить? 

 

Компакт-вэн Рено Сценик II (Renault Scenic II) 

Девиз: Renault Scenic. Семейная ценность. 

 

Авто Хонда Аккорд (Honda Accord) 

Слоган: Honda Accord. Яркая личность. 
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Микроавтобус Тойота (Toyota Hiace) 

Лозунги: Toyota Hiace. Безупречная репутация. 

              Достойный выбор. 

 

Джип Тойота (Toyota RAV4) 

Слоганы: Toyota RAV4. Стиль – свободный. 

              Максимум возможностей. Максимум свободы. 

 

Джипы Ниссан (Nissan X-trail) 

Слоган: Nissan X-trail. Экстремальная натура. 

 

Автомашины Ниссан Альмера (Nissan Almera) 

Лозунг: Nissan Almera. Удовольствие без промедления. 

 

Внедорожники Тойота Ленд Крузер Прадо (Toyota Land Cruiser 

Prado) 

Рекламный слоган: Toyota Land Cruiser Prado. Другим этого не 

дано. 

 

Внедорожник Тойота Ленд Крузер 100 с полным приводом 

(Toyota Land Cruiser 100) 

Слоганы: Покоряй мир вместе с ним. 

               Где другие бояться ступить… 

 

Автомобили Пежо 607 (Peugeot 607) 

Слоганы: Неповторимые ощущения. 

               Вы, дорога и Пежо 607. Полная взаимность. 

 

Автомобили Хундай Ассент (Hyundai Accent) 

Слоганы: Hyundai Accent. Легковая жизнь. 

               Движение, опережающее мысль. 

 

Автомобиль Форд Мондео (Ford Mondeo ST220) 

Девиз: Для тех, кто свободен в своих стремлениях. 

 

Автомобиль Ленд Ровер Фрилендер (Land Rover Freelander) 

202



Слоганы: Свобода в твоем характере. 

               Landrover. Рожденный свободным. 

 

Внедорожники Land Rover Discovery 3 

Слоган в рекламе: … и целого мира мало. 

 

Автомобиль Субару Легаси (Subaru Legacy) 

Слоган для автомобиля: Subaru Legacy. Чувствуешь, что 

управляешь. 

 

Автомобиль Пежо 206 (Peugeot 206) 

Слоган для рекламы: Peugeot 206. Притягивает взгляды. 

 

Автомобиль Фольксваген Фаэтон (Volkswagen Phaeton) 

Рекламный слоган: Новое воплощение престижа. 

 

Автомобиль Мицубиси Кольт (Mitsubishi Colt) 

Слоган: А куда на нем отправишься ты? 

 

Автомобиль Хундаи Туссон (Hyundai Tucson) 

Лозунг: Новый герой для привычных маршрутов. 

 

Автомобиль Вольво (Volvo XC90) 

Слоган в рекламе: Безопасность без границ. 

 

Автомобиль Вольво (Volvo S40) 

Слоган автомобиля: Жемчужина эVOLVOлюции. 

 

Автомобиль Рено Меган (Renault Megane) 

Слоганы: Благородный облик. Завидный темперамент. 

               Может изменить Вашу жизнь. 

               Renault Megane. Достоин уважения. 

               Расправь крылья. (Рено Меган II Седан) 

               Новый Меган, новое измерение надежности. 

 

Полноприводной автомобиль BMW 325Xi 
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Слоган в рекламе: BMW 325Xi. Полный привод – и все под 

контролем! 

 

Автомашины Ниссан Микра (Nissan Micra) 

Лозунг: Ты и Micra. Идеальная пара. 

 

Автомобили Мицубиси Аутлендер (Mitsubishi Outlander 2,4) 

Слоган: Если Дарвин был прав, другие автомобили просто 

вымрут. 

 

Автомобиль Мицубиси Харизма (Mitsubishi Carisma) 

Рекламный слоган: Уверенность в себе. 

 

Автомобили Volvo - Вольво (реклама к 8 марта) 

Слоган: Ты создана для счастья, как Volvo для тебя. 

 

Внедорожник Хундаи Терракан (Hyundai Terracan) 

Слоган: "Проходимец" класса люкс. 

 

Внедорожник SsangYong Rexton 

Слоган в рекламе: Мощь в элегантной форме. 

 

Автомашины Шкода (Skoda) 

Слоган: Шкода. Современная классика. 

 

Автомобили Ровер (Rover 75) 

Лозунг: Rover 75. Рожденный аристократом. 

 

Грузовики КАМАЗ 

Девиз: КАМАЗ. Танки грязи не боятся! 

 

Автомобили Мини (Mini) 

Слоган: Может это любовь? 

 

ГАЗ Волга 

Слоганы: Очевидные преимущества. 

               А ты подожди другую. 

204



               Ты меня удивляешь. Волга. 

 

Автомобили ВАЗ 2110 

Слоган: ВАЗ 2110. Точно в десятку! 

 

Автомобиль Мазда 626 (Mazda 626) 

Девиз: Mazda 626 - комфорт набирает скорость. 

 

Автомобиль Форд Маверик (Ford Maverick) 

Слоганы: Выходные начинаются в будни. 

               Ford Maverick. 100% на дорогах. 100% вне дорог. 

 

Автомашина Ниссан Примера (Nissan Primera) 

Слоган: Новая Primera. Новая форма разума. 

 

Автомобиль Мерседес 4 Матик (Mersedes Benz 4 Matic) 

Слоган: Позитивный взгляд на погоду. 

 

Автомобили Mercedes Benz А-класса 

Слоган: Mercedes А-класс. Следуй своей звезде! 

 

Автомобили Ауди А4 (Audi A4) 

Слоган: Audi A4. Азарт победителей. 

 

Модель Ауди А6 (Audi A6) 

Слоганы: Победитель получает все. 

               Игра по своим правилам. 

               Audi A6. Динамика опережения. 

 

Модель Ауди А8 (Audi A8) 

Слоганы: Audi A8. Автомобиль нашего круга. 

               Роскошь никогда не бывает лишней! 

 

Автомобиль Ауди А3 (Audi A3 Sportback) 

Слоган: Audi A3 Sportback. Выигрыш за явным преимуществом. 

 

Автомобиль Seat (в салонах Пеликан-Авто) 
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Слоган для рекламы автомобиля: Зажги в себе Seat. 

 

Автомобили БМВ (BMW 7 серии) 

Слоганы: Философия вашей жизни. 

               Не как все. 

 

Автомобили БМВ (BMW L7) 

Слоган: BMW L7. Широкие возможности. 

 

Автомобили BMW 1 серии 

Девиз: Символ радости. 

 

Опель Астра (Opel Astra) 

Слоган в рекламе: Opel Astra. Для тех, кто понимает. 

 

Автомобиль Ford Excursion 

Слоган: Ford Excursion. Символ вашего превосходства. 

 

Модель Пежо 406 (Peugeot 406) 

Девиз: Peugeot 406. Исключительный контроль над дорогой. 

 

Седан Пежо 407 (Peugeot 407) 

Слоган в рекламе: Peugeot 407. Игры кончились. 

 

Минивэн Ford Galaxy 

Слоган: Ford Galaxy. Путешествие первым классом. 

 

Модель Ford Fusion 

Слоган: Ford Fusion. Привыкайте смотреть на мир свысока. 

 

Машины Лексус (Lexus RX300) 

Лозунг: Lexus RX300. Прикосновение к роскоши. 

 

Автомашины Шевроле Ласетти (Chevrolet Lacetti) 

Слоганы: Большой плюс итальянского дизайна. 

               Chevrolet Lacetti. Развивает чувство прекрасного. 
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Автомашины Шевроле Авео (Chevrolet Aveo) 

Слоган: Chevrolet Aveo. Большой плюс городской жизни. 

 

Автомобиль Шкода Фабиа (Skoda Fabia) 

Девиз: Skoda Fabia. Яркий стиль жизни… 

 

Автомобили Мицубиси (Mitsubishi Lancer) 

Слоганы: Безупречная японская собранность. 

               Mitsubishi Lancer. Настоящий японский драйв. 

 

Внедорожники Мицубиси (Mitsubishi Pajero Exclusive) 

Рекламный слоган: Таким уступают дорогу. 

(Примеры слоганов  взяты на сайте 

http://www.textart.ru/baza/slogan/avtomobil.html ) 

 

Посмотрите на наш рынок и на любой автосалон. 

С какой эмоциональной нагрузкой предлагается каждая 

отдельная модель автомобиля?  

К сожалению, в большинстве автосалонов об этом молчат. 

 

При подготовке рекламного сообщения посмотрите, что 

собой   представляет автомобиль, потом прикиньте: каким бы 

ему было бы нужно стать в глазах покупателя, что в нем самое 

плохое и чем можно было бы оправдать этот минус. Вопрос,  

 каким дополнительным свойством покупаемый 

автомобиль поощряет своего покупателя?  

 что дополнительно получит человек в эмоциях, купив 

данную модель автомобиля?  

 зачем нужен этот автомобиль владельцу и что он даст 

владельцу?  

 

В рекламе самое главное – это слово.  

 
И это заветное слово должно нести эмоциональный заряд, 

способный зажечь покупателя. Если готовить рекламную 

компанию конкретной марки автомобиля в автоцентре, то 
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нужно взять весь список моделей, которые продает автоцентр, и 

подыскать для каждого автомобиля одно единственное, главное 

слово-ощущение.  

 

Это слово должно стать визитной карточкой и самого 

автомобиля, и его рекламы. Постепенно наслаиваясь рекламой 

за рекламой, из месяца в месяц, добавлять хороших ощущений 

от совокупного впечатления, которое производит марка 

автомобилей, который продает автосалон.  

 

Кажется, идея очень простая и очень понятная, но, к 

сожалению, основная масса автосалонов и Дистрибьюторских 

компаний не использует эту идею, и продают безликие 

автомобили, модели которых отличаются друг от друга, в 

основном, только габаритами кузова и названиями марок.  

 

В итоге информационная подача любой компании в 

принципе, одна и та же, а рекламное сообщение должно дать 

возможность поверить.  

 

Если Вы в своем рекламном сообщении опираетесь только 

на габариты кузова, на опции и на цену, то всегда найдется 

конкурент, который предложит автомобиль немножко 

помощнее, и с кузовом покрупнее, и с набором опций чуть-чуть 

побольше.  

 

И всё. И Ваше рекламное сообщение бито, и Вам нечем 

привлечь покупателя.   

 

Глава 14. Автосалон должен приносить прибыль. 

При наличии автомобиля в автосалоне, решением малых продаж 

может быть,  

 либо обучение персонала,  

 либо увольнение неквалифицированных менеджеров и 

переманивание других менеджеров с автосалонов города,  

 либо улучшение методов рекламы.  
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Если рассмотреть более конкретно симптомы, которые мешают 

вашему автосалону иметь высокие экономические показатели, 

такие как, высокие переменные издержки и назвать более 

точный диагноз неэффективная реклама. То по принятии меры 

на основе этого вывода, шансов решить проблему станет 

гораздо больше.  

 

Любой автосалон – это живой организм, и если падают объемы 

продаж, то это обязательно проявляется в снижении прибыли и 

так же проявится в ухудшение психологического климата среди 

работников автосалона.  

 

Если руководство автосалона понимает серьезность всех этих 

симптомов, то оно должно любыми силами, даже с 

привлечением внешних консультантов, найти корень проблемы, 

для того, чтобы прекратить болезнь в автосалоне.  

 

Самый ГЛАВНЫЙ вопрос в любом автосалоне – это 

прибыль.  

И ответ на вопрос: насколько можно повысить прибыль от 

работы автосалона, это главный ответ, который определяет 

перспективу работы директора автосалона в глазах 

собственника. Прибыль автосалона определяется маржей, 

получаемой автосалоном от продажи автомобиля, затратами, 

которые несет автосалон на организацию продаж автомобиля, и 

объемом продаж. Все эти переменные одинаково приоритетны 

при анализе деятельности автосалона, если главная цель у вас – 

повысить прибыль от работы автосалона. Можно эти вопросы 

сформулировать по-другому.  

 Первый вопрос: можно ли зарабатывать больше прибыли в 

городе от продажи автомобилей в вашем автосалоне.  

 Второй вопрос: можно ли увеличить прибыль автосалона 

при существующей розничной цене и  при существующих 

текущих продажах автомобиля, снизив себестоимость от 

организации продаж автомобиля  в автосалоне.  

 

Каждый автосалон стремиться увеличить объемы продаж 

автомобилей. Для этого нужно иметь квалифицированного 
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маркетолога. Потому, что сделать предварительную оценку и 

подготовить ответы на два вопроса.  

 Первый вопрос: можно ли увеличить рыночную долю 

нашего автомобиля в конкурентной группе в нашем 

городе?  

 И второй вопрос: будет ли увеличиваться конкурентная 

группа автомобилей в нашем городе?  

 

На эти вопросы может ответить только грамотный маркетолог, 

если он имеется в автосалоне. Специалисты проводят анализ 

потребностей целевой группы покупателей и стараются понять, 

насколько качество и функции, опции предлагаемого 

автомобиля соответствуют потребностям целевой группы 

потребителей. Второй вопрос, не менее важный, как можно 

увеличить работу автосалона?  

 Третий вопрос: можно ли повысить осведомленность 

покупателей в вашем городе об автомобилях, предлагаемых 

вашим автосалоном?  

 Четвертый немаловажный вопрос: можно ли организовать 

продажи автомобилей за пределы вашего города? Привлечь 

покупателей с соседнего города или с райцентров области.  

 Пятый вопрос, который связан с ростом общего объема 

рынка,  это вопрос, наверное, больше дестрибуторской 

компании и специалистов по маркетингу дистрибуторской 

компании. Хотя, при росте рынка мы понимаем, что объем 

продаж автомобилей тоже будет автоматически расти.  

 Шестой вопрос, можно ли не увеличивая в ценовом объеме 

стоимость подарков для покупателей и льгот на услуги, 

увеличить объем продаж автомобилей. Здесь очень сложная 

взаимосвязь. Увеличивая стоимость подарков для 

покупателей, вы уменьшаете маржу, получаемую 

автосалоном, тем более, уменьшаете доходность 

автосалона.  

 

Цель вашей стратегии в городе – это создать реальное 

конкурентное преимущество в городе вашего автосалона 

перед другими автосалонами.  
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Главная цель стратегического планирования – это позволить 

автосалону добиться наиболее эффективным образом 

конкурентного преимущества над конкурентами. Если есть 

автосалоны-конкуренты в городе, то нужно предпринимать 

наиболее эффективные меры по усилению позиции автосалона, 

по сравнению с конкурентами. В данном случае, термином 

стратегия мы обозначаем действия, направленные 

непосредственно на усиление позиции вашего автосалона.  

Я приветствую наличие сильных конкурентов в городе, 

потому что при разработке стратегии автосалона, наличие 

сильного конкурента позволяет разрабатывать боле 

эффективную стратегию.  

Если конкурент слабый, то и стратегия в итоге будет слабая, со 

слабым конкурентом сильную стратегию никто не стремиться 

разрабатывать.  

 Если в конкурентной борьбе в городе ваш автосалон только 

копирует действия конкурентов, то позиция вашего 

автосалона в городе не поменяется.  

 А если автосалон направит все свои ресурсы и 

возможности конкретно на цель, то он сможет добиться 

впечатляющего успеха.  

 

Вполне возможно, что ваш автосалон имеет возможность 

быстрее доставлять заказанные покупателем автомобили в город 

от дистрибутора, чем конкуренты.  

 Старайтесь не участвовать в ценовой войне с 

конкурентами, потому, что это отрицательно скажется на 

доходности вашего автосалона. И если у собственника 

автосалона недостаточно финансовых средств, то это 

может даже задушить ваш автосалон.  

 Старайтесь создать такую конкурентную ситуацию, в 

которой ваш автосалон может получить относительное 

преимущество при помощи действий, которые другим 

автосалонам – вашим конкурентам, будет сложно 

повторить или копировать в городе.  

 

В любом автосалоне ключевые ресурсы – финансы, 

персонал и время, находятся в дефиците.  
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Поэтому, если вы будете распоряжаться этими дефицитными 

ресурсами точно так же, как и распоряжаются конкуренты, это 

не даст вам никаких конкурентных преимуществ. Важное 

конкурентное преимущество вы можете получить, если у вас 

сильный маркетолог. Благодаря этому, вы сможете 

проанализировать рынок города более подробно и более лучше 

отсегментировать ключевые сегменты. Во втором пункте вы 

можете определить, на чем же строятся стратегии автосалонов-

лидеров в вашем городе. И проанализировать различие 

действий автосалона-лидера от действий вашего автосалона. По 

всей видимости, ваш автосалон пока не является лидером в 

вашем городе.  

 

Постарайтесь узнать, чем отличается лидер автосалон-

конкурент от вашего автосалона.  

 

Чем отличаются процедуры, которые они используют, чем 

отличаются люди, которые работают в автосалоне-лидере от 

ваших специалистов?  

Очень важно четко позиционировать целевую группу  

покупателей автомобилей вашего автосалона. А так же, очень 

подробно разобраться, как эта целевая группа получает 

информацию об автомобилях. Если вы будете размещать 

информацию и рекламу в тексте в средствах массовой 

информации, которую ваша целевая аудитория или группа не 

слушает, не смотрит, не читает, то вы просто потратите впустую 

рекламный бюджет. Я неоднократно подчеркивал, что 

современные автомобили похожи друг на друга. Но, не смотря 

на это, специалисты вашего автосалона, могут сравнивать 

автомобили, продаваемые в вашем автосалоне с автомобилями, 

продаваемыми вашими конкурентами. И постараться выяснить 

уникальные достоинства автомобилей, которые продаются в 

вашем автосалоне.  

Всегда можно найти такие параметры, которые являются более 

выгодными от владения вашими автомобилями, чем от владения 

автомобилями конкурентов.  
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 Ваше оружие – это стратегическое мышление, 

последовательность и упорство.  

 Вы всегда имеете все необходимое для создания красивой 

стратегии автосалона, которая ликвидирует узкие места.  

 

Не нужны героические усилия, героические прыжки и скачки. 

Задача маркетолога – найти те идеи и решения, 

которые изменят рыночную ситуацию в пользу вашего 

автосалона. И таким образом дают возможность вашему 

автосалону двигаться в нужном направлении.  

 

Маркетолог должен ставить под сомнение все 

общепринятые предположения и правила работы 

автосалона, которые привели к падению объемов продаж. 

Нужно задавать один и тот же вопрос: почему это делалось 

раньше так.  

 Задавать этот вопрос нужно тем, кто отвечает за 

организацию продаж. И задавать настолько долго, пока 

не будет ясно полностью, что, зачем и почему это 

делалось. Таким образом, можно добраться до узких 

мест, которые мешают увеличить объемы продаж 

автомобилей в вашем автосалоне.  

 

Пользуясь одним лозунгом: давайте делать лучше, вы не 

добьетесь увеличения объема продаж. Пересмотрите все 

положения и все процедуры, которые действуют в вашем 

автосалоне. Вполне возможно, что часть процедур устарела, и 

они мешают наращивать объемы продаж и отпугивают 

покупателей, которые иначе пришли бы в ваш автосалон, в 

первую очередь. Как правило, нельзя одновременно улучшить 

все направления деятельности вашего автосалона. К сожалению, 

и время, и силы, и внимание директора автосалона ограничены.  

 

 Разработайте стратегию по увеличению объема продаж 

автомобилей с учетом ограничений, налагаемых 

нехваткой специалистов и нехваткой времени.   

 Выберите главное направление, по которому ваш 

автосалон будет идти к успеху. Исходя из этого, нужно 
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пролонгировать все намеченные мероприятия по 

улучшению работы в автосалонах и выполнять, в первую 

очередь те, которые будут иметь наиболее большую 

эффективность.  

 

В деятельности вашего автосалона есть ключевые факторы, 

которыми измеряется или определяется успех вашего 

автосалона, или провал его работы. Ваш автосалон – это же 

живой организм. Факторами успеха работы вашего автосалона 

является  

 количество продаваемых автомобилей,  

 качество организации продаж для покупателей,  

 грамотный маркетинг и эффективная реклама.  

  качественный финансовый учет.  

 

Каждое это направление требует довольно серьезных мер по 

улучшению. Но если не принимать маары по улучшению, то 

возможно, существование вашего автосалона может оказаться 

под угрозой.  

 

Причиной смены собственников салонов и банкротства чаще 

всего является уменьшение уменьшение доходов от продаж 

автомобилей и сервисного обслуживания.  

 

Специалисты, работающие в автосалоне, имеют определенный 

набор ключевых навыков и знаний. И именно этот набор и 

определяет успех или неуспех деятельности автосалона в городе. 

Каждый специалист автосалона должен определить свои личные 

факторы успеха и задать себе два вопроса.  

 Первый вопрос: за что мне платят зарплату, зачем 

конкрентно вас наняли. Ваше понимание ответа на этот 

вопрос должно совпадать с пониманием вашего 

начальника.  

 Второй вопрос, какой вклад в развитие моей компании 

могу внести именно я? Ведь кроме вас никто работу на 

вашем участке работы не сделает хорошо и не сделает так 

качественно, как можете сделать вы. Ситуацию 

проанализируйте, в чем вы не безупречны и что именно 
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вам мешает улучшить свою работу. Возможно, от чего-то 

нужно избавиться. Поняв эти вопросы, начинайте работать 

над собой. Посмотрите на себя, как на объект работы. Вы 

прошли уже длинный путь по карьерной лестнице, но вам 

предстоит добиться еще большего. Какие моменты вашей 

работы вам нужно улучшить, чтобы ваша компания вышла 

в лидеры. Если у вас есть подчиненные, определите, какие 

факторы  влияют на успех ваших сотрудников, какие 

сильные стороны есть у ваших сотрудников, какие у них 

есть недостатки и слабости. А эти недостатки и слабости 

обычно лежат в основе проблем вашего подразделения. 

Если у вас еще не намечен план работы по улучшению 

работы вашего подразделения, то нужно написать его и не 

нужно откладывать работу над этим планом и не бросать 

его, пока не добьетесь успеха.  

В последнее время реклама всё чаще и чаще вызывает 

раздражение и огорчение у людей.  

 

Глава 15. Продвигаем сервис ( качество обслуживания). 

Наши клиенты ценят удобство, удобство и еще раз удобство. 

Поговорим немного про автосервис. Три вопроса к сервису 

автомобилей: 

1-й вопрос:.Мелочи:  

 часто на вашем знакомом автосервисе работники станции 

ставят автомобиль после выполнения технического 

обслуживания носом к выезду, чтобы владелец мог просто 

сесть в автомобиль, и сразу уехать?.  

 Доливают ли омыватель в бачок стеклоочистителя для 

удобства автовладельца при прохождении сервиса.  

 Оказывают ли дугие приятные бесплатные услуги на 

сервисе ?  

Такие мелочи заставляют автовладельцев рассказывать о 

сервисе своим друзьям и знакомым. 

2-й вопрос: Интересно, на вашем автоцентре когда последний 

раз проводился опрос сотрудников на тему: «Самая бестолковая 

вещь, которую мы делаем на работе»? Сервис считается 

настолько простым делом по организации работы, что обычно 

ему посвящается очень мало времени на совещаниях. Хотя, 
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сервис – это как раз является главной частью работы 

автоцентра. Это доступность сотрудников автоцентра для 

покупателей, их жизнерадостность, их симпатия к покупателям, 

их дружелюбность, их заботливость, отзывчивость. То, что мы 

ценим у работников гостиниц при отдыхе в Турции или в 

Греции, мы хотели бы ценить и в сотрудниках автоцентров и 

сервисных станций. 

3-й вопрос: .Давно ли вы собирали всех сотрудников вашего 

автоцентра и обсуждали вопросы, например,  

 как можно улучшить работу с покупателями автомобилей в 

вашем автоцентре за 24 часа.  

 или как можно улучшить эту работу за неделю или за 

месяц.  

 или какие двадцать приятных мелочей любят наши 

покупатели автомобилей.  

 или как идеально можно организовать продажу 

автомобилей и чем наша работа отличается от идеальной.  

 

Чем более конкретные будут замечания и вопросы по 

улучшению работы автоцентра, тем больше хороших идей будет 

озвучено и тем больше пунктов настоящего практического плана 

улучшения работы автоцентра, можно составить. Нельзя 

начинать работу под названием «Улучшим работу с 

понедельника». Улучшать работу сервиса нужно прямо сегодня, 

прямо сейчас. 

 

Глава 16. Конкуренты. 

Очень важное направление – держать руку на пульсе и 

знать что отвечать на вопрос: а что делают конкуренты? Самое 

простое – это по минимуму два раза в неделю (рекомендуется 

обычно во вторник и в четверг) заходить на сайты конкурентов 

и смотреть какие новые объявления появляются на тех сайтах, 

потому что, если конкурент готовит что-то дополнительное для 

привлечения покупателей, то быстрее всего он об этом напишет 

на сайте. Это сделать и по затратам проще, и по времени легче.  

Что может быть написано на сайте об изменении стратегии 

конкурента?  
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Самое распространенное и самое легкое, и самое любимое 

продавцами – это снижение цены на новый автомобиль. Второе 

– какая-то новая услуга. Третье – это совместная программа с 

банком по улучшению условий кредитования и совместная 

программа, допустим, с продавцом сезонных шин по 

предоставлению скидок именно тем покупателям, которые 

покупают у Вас автомобили.  

Также возможна совместная рекламная акция с кем-то из 

местных производителей, допустим, с местным пивзаводом. 

Каждому покупателю нового автомобиля – в подарок ящик пива. 

Также информация о каких-то изменениях.  

Возможно, автоцентр конкурента подписал соглашение с 

каким-то новым Дистрибьютором и у него в автосалоне 

появятся кроме существующих марок и моделей автомобилей, 

еще какая-то новая марка и новая модель автомобиля. 

Для того чтобы оценить работу менеджера автосалона 

конкурента желательно, чтобы периодически (хотя бы раз в 

полгода) кто-то из знакомых или сотрудников заходил в 

автосалон конкурента под видом Тайного покупателя и выяснял 

все интересующие Вас моменты по льготам и процедуре 

покупки автомобиля: насколько льготы и процедуры покупки 

автомобиля у конкурента отличаются от существующей 

процедуры в Вашем автосалоне. 

Так же очень важно контактировать с теми, кто 

обслуживается на станциях сервисного обслуживания у 

конкурентов, и сравнивать процедуру и удобство обслуживания, 

а также цены на сервисные услуги у конкурента с 

существующими процедурами и ценами на обслуживание на 

станции технического обслуживания Вашего автоцентра. 

Кроме этого, один из распространенных моментов – это 

болтливые клиенты. Всегда можно услышать от какого-то 

клиента, который пришел в Ваш автосалон, рассказ о каком-то 

другом автосалоне, в котором он был только что; точно так же 

можно узнать об уровне сервиса станции конкурентов от 

автовладельцев, которые по каким-то причинам не довольны 

этим сервисом, они не стесняются, делятся о негативах. 

Один из каналов – это местные журналисты, которые 

пишут об автомобильном рынке Вашего города. Они общаются 
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со всеми автоцентрами, поэтому всегда в курсе многих событий, 

происходящих в автомире Вашего города. Будет не лишне 

лишний раз спросить и много раз спросить журналиста о каких-

то нюансах работы автоцентра конкурентов и возможно, что 

какая-то информация, которая на его взгляд не будет являться 

тайной, для Вас окажется новой, которую Вы раньше не знали. 

Кроме этого, нелишним будет посещать мероприятия 

конкурентов, которые они периодически проводят: 

презентации, какие-то пресс-конференции, празднование 

каких-то там юбилейных дат, например, год рождения или день 

рождения автоцентра, продажа 100-го автомобиля, 1000-й 

клиент, и т.д., и т.п. В любой ситуации появляется масса 

информации, которую можно сравнивать с уровнем работы 

Вашего автоцентра и корректировать деятельность автоцентра в 

лучшую сторону. 

Очень важно также встречаться с маркетологами 

автоцентра конкурента. Точнее, у маркетолога можно многое 

узнать и это не говорит о том, что это толкает Вас выдавать 

какую-то коммерческую тайну конкуренту. Есть многие 

вопросы, которые не являются коммерческой тайной, но 

которые таким способом легче уточнить. 

Кроме этого, иногда появляются PR-статьи, подготовленные 

автоцентром конкурента. Нужно внимательно их читать. В PR-

статьях очень многие вещи написаны, которые требуют 

понимания.  

 

Цены. 

Часто цены на автомобили рассчитываются финансистами. 

Определяется себестоимость автомобиля, делается надбавка к 

автомобилю и сообщается всем дилерам розничная цена 

автомобиля.  

И только некоторые компании для определения розничной 

цены используют маркетинговые исследования ценовой 

ситуации на рынке в конкурентной группе конкретной модели 

автомобиля. Все привыкли к тому, что магические цены – это не 

округленные цены. Если, допустим, автомобиль стоит 120.000 

гривен, то лучше, если на ценнике будет написано 119.500 

гривен или 119.700 гривен. Такая цена психологически легче 
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воспринимается. Мелочь, как говорится, а приятно. Ну и один 

из нюансов: увидев не круглую цифру, потенциальный 

покупатель лишний раз где-нибудь скажет, что на самом деле 

там цена не округленная, а более правильная. 

Создайте на одной модели автомобиля контрастные цены. У 

Вас должна быть базовая модель автомобиля, так называемая 

«low cost». Практически без каких-либо опций, с минимальным 

набором удобств для владельца автомобиля, но благодаря этому 

– с самой низкой ценой. И у Вас должны быть автомобили, более 

укомплектованные опциями, более удобные для покупателя.  

Обычно на модель автомобиля заводится 2-3 модификации: 

«low cost», какая-то модель средняя по цене и модель, 

укомплектованная всеми опциями. Если модель пользуется 

особой высокой популярностью – разброс моделей по 

комплектациям делают более широким, делают в модельном 

ряде 5 вариантов модификаций, 6, 8, 10 вариантов 

модификаций. Модификация включает не только набор опций, 

разные двигатели, разные типы: с механической коробкой 

передач, с автоматической коробкой передач, с разными 

кузовами: седан, хэтчбек, универсал. 

Вопрос о неправильных ценах 

А можно ли на автомобиль и нужно ли ставить завышенную 

цену? Бывают ситуации, что по каким-то причинам на складах 

у Дистрибьютора и дилера почти не осталось автомобилей, 

которые пользуются спросом. Какие-то задержки с 

производством или с поставкой автомобилей.  

В этот момент можно увеличить цены на эти автомобили. 

Из-за роста цены снизится потребительский спрос. Но, если у 

Вас автомобилей на складах очень мало, и если обычно Вы 

продаете, допустим, за месяц порядка 100 автомобилей данной 

модели, а на складах осталось 10 автомобилей, то повышение 

цены на 15-20% как раз приведет к тому, что спрос уменьшится 

со 100 автомобилей, может быть, до 20-30 автомобилей, и Вы 

продадите свои остатки со склада, но заработаете на этих 

автомобилях гораздо более высокую цену. 

Есть эффективный прием, который не слишком часто 

используется при продаже легковых автомобилей. Так 

называемый «Калькулятор стоимости эксплуатации 
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автомобиля»: когда при обсуждении с потенциальным 

покупателем в автосалоне менеджер автосалона, кроме 

преимуществ владения новым автомобилем, раскрывает 

покупателю карты стоимости затрат обслуживания автомобиля 

на сервисе: во что обойдется покупателю ежегодное 

обслуживание автомобиля. И если менеджер владеет очень 

хорошо цифрами по затратам на обслуживание своего 

автомобиля и автомобилей конкурентов, то это позволяет ему 

более интересно и более заманчиво преподнести эту 

информацию потенциальному покупателю.  

И самое главное, чтобы информация была правильная. 

Чтобы покупатель, если он обратится на сервисную станцию, 

увидел в прайсе на сервисные услуги и на стоимость запасных 

частей, расходных материалов, те цены, которые ему называл 

менеджер в автосалоне.  

Хорошо работает подобный «Калькулятор затрат», когда 

обсуждается вопрос продажи легкового автомобиля для 

коммерческой эксплуатации, например, для такси. Зная 

усредненную доходную часть таксомоторов в городе за смену и 

за сутки, можно подсчитать доходную и расходную часть, а зная 

затраты на техническое обслуживание, которое обычно 

проводится кратно 10.000 километрам или 15.000 километрам 

пробега, то можно сделать точный расчет бизнес-плана, 

возможность покупки данного автомобиля в эксплуатацию в 

качестве такси, и период срока окупаемости затрат, связанных 

с приобретением данного автомобиля.  

 

Автор Михаил Сокол, 
Имеет уникальный опыт вывода автомобилей на рынок, продвижения и 

продаж автомобилей,  работает в крупной компании украинского автобизнеса.  

 Автор учебника «Маркетинг на рынке легковых автомобилей». 

 Автор идей и соавтор сборников «Маркетинг. Стань лидером!», «Маркетинг. 

Жизнь как зебра», «Маркетинг.Идеальный автосалон» 

 По выходным дням преподает на курсах подготовки кадрового резерва для 

автобизнеса Украины при Украинской Ассоциации Маркетинга 

специалистам, которые хотят изменений в личной карьере в лучшую 

сторону,  ( см - http://uam.in.ua/rus/sertification-i-

treningi/timetable/trainings/1083/). 

 Mik_sokol@mail.ru 

  autoconsultant.com.ua 

 https://twitter.com/mik_sokol 
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 11.Для новых идей 

  
Страница Что понравилось Что применить для себя 
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12. Дистанционный профессиональный практический курс 

подготовки кадрового резерва начальников  отделов маркетинга и 
продаж автомобилей (и профессиональных специалистов по маркетингу и 

продажам )  для автобизнеса Украины 
при Украинской Ассоциации Маркетинга с выдачей сертификатов 
международного образца. 

 
1 раз в год - начало занятий, очное занятие – в г. Киеве  

с 10 час до 14-30 час.  
 
Можно принять решение об обучении после посещения пробного 1-го 

занятия. 
 

 Единственные в Украине ДИСТАНЦИОННЫЕ профессиональные 

специализированные бизнес курсы для специалистов автомобильного 
рынка.  

 На Курсах преподают профессионалы автомобильного бизнеса, 

представители специализированных рекламных и маркетинговых 
агентств.  

 Для проведения мастер классов и приема квалификационных 

экзаменов приглашаются топ-менеджеры крупнейших 
автомобильных корпораций.  

 За каждым слушателем закрепляется персональный преподаватель. 

 Слушатели курсов могут воспользоваться возможностью участвовать 

в качестве авторов в написании книги в серии «Библиотека 
Украинской Ассоциации Маркетинга» 

 
По окончанию Курсов участники сдают экзамен. 
 

Выдаются Сертификаты: 
 

1. Квалификационный Сертификат «III степени (level С)» на 
соответствие требованиям и знаниям на позицию «Директор по 
маркетингу и продажам автомобильной компании». 

 
2. Квалификационный Сертификат «II степени (level В)» на 

соответствие требованиям и знаниям на позицию «Начальник отдела 
маркетинга и рекламы автомобильной компании. Начальник отдела 
продаж автомобильной компании». 

 

3. Квалификационный Сертификат «I степени (level А)» на 
соответствие требованиям и знаниям на позицию «Менеджер по 

маркетингу и рекламе автомобильной компании. Менеджер по 
продажам автомобильной компании». 
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13. Резюме книги для издания на английском языке. 

 

Marketing. The ideal showroom. 
 

We are convinced that just emotions are important for the success 

of a showroom in a city. Mission of our IDEAL showroom: 

"Our mission is not so very secret - to make a 

"revolution" among showrooms of our city for the 

good of car buyers. The policy of our showroom 

welcomes everyone who desires to avoid the 

pressure of mass advertising and hard sell of cars 

by mass-media. It is totally evident for us that 

competitors' showrooms have lost sight of the 

main: how to solve a buyer's problem, how to 

help buyers to purchasе not only means of 

transport, but also opportunity to experience  

new impressions." 
The showroom, described by the authors  - it is the place 

which changes one's consciousness and which gives customers the 

opportunity to get pleasure from beauty and miracle, which are 

contained in cars. 

This book is not some kind of "panacea", but it is a "first-aid 

remedy" for those, who are not self-confident enough. The authors 

will give you ideas, which elements of showroom's activity shall be 

of special attention; the authors will also slightly open the curtain 

of client's "weak points" and will share with you the methods of 

implementation of their ideas.  

The contents of this book is some kind of a marketing "recipe-

book", which contains recommendations on how to amke your 

showroom "the city's best showroom" and how to promote it 

efficiently in the endless world of cars. 

 

Science editor: Ph. D. in Economics, Associate Professor Iryna Lylyk 

Author of idea, editor: Mikhail Sokol 

Translation into English: Mikhail Buchak. 
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робимо якісний друк доступним 

 

Підписано до друку . .201 . Формат 0х  1/16. 
Папір офсетний. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 14. 

 

Віддруковано в Видавництві ТОВ «Аграр Медіа Груп» 
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