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Продвижение сайта 
автодилера: как выйти 
из зоны комфорта?



ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА АВТОДИЛЕРА

Продвижение сайтов, по прежнему                                   
происходит только по запросам 
«Купить киа рио» — с самой холодной аудиторией

Рынок авто падает

Минимум внимания на горячую аудиторию



ХВАТИТ ЭТО ТЕРПЕТЬ!



ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ХОЧЕТ ЗНАТЬ ВАШ КЛИЕНТ?

Где выгоднее сервис?

Купить оригинальные диски Шкода

Есть в наличии?

Нужен новый стартер!

Сколько стоит покрасить бампер

Сколько буду платить в кредит?

Ремонт ДСГ 7 в Москве

Стоимость ТО 1



ПОЧЕМУ ДИЛЕРЫ 
НЕ ХОТЯТ РАЗВИВАТЬ САЙТЫ?

• «Нам запрещает импортер»

• «Это дорого»

• «Не хочу создавать много страниц»

• «А кто будет актуализировать 
информацию?»

• «У меня нет времени»

• «Где мы возьмем данные?»

• «Ой, скоро новый сайт – ничего не 
будем делать до выкладки»

• «У нас нет технической возможности»

В среднем до 70% дохода 

дилер получает от продажи 
смежных услуг* 

* кредит, трейдин, допы, страховка, сервис, ремонт, 
запчасти, б/у авто и т. д.



КАК УВЕЛИЧИТЬ ОТДАЧУ ОТ РЕКЛАМЫ?

Развивайте дополнительные разделы сайтов!

Сервис Кредитование Аксессуары

Автомобили
в наличии Запчасти



ОБХОДИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ!



Кейсы



Решение: 
создание поддомена с полными 
правами – выкладка нужных страниц, 
создание нужных разделов, 
размещение нужного контента

76 из 345
До:

запросов в ТОПе

269 из 345
После:

запросов в ТОПе

Ограничение платформы: 
запрет на изменение структуры, 
контента на страницах сайта дилера



Решение: 
строчка в ограничении представительства  
- «Содержание разделов по моделям 
должно соответствовать сайту ***»….
«..контент может отличаться при условии 
сохранения смысловой нагрузки ***

102 из 257
До:

запросов в ТОП Яндекса 

214 из 257
После:

запросов в ТОП Яндекса

Ограничение дилера: 
«условный» запрет на уникализацию
текстов на сайте

10 из 257
запросов в ТОП Google

134 из 257
запросов в ТОП Google



Решение: 
создание структурированных разделов, 
проработка конверсий, оптимизация

с 10 до 65
Результат:

рост заявок по услугам сервиса
(в месяц)

Ограничение дилера: 
отсутствие разделов сервиса и 
ремонта авто и авто в наличии

с 5 до 31
рост заявок на тест-драйв

(в месяц)



Мобильный трафик, 
и еще раз мобильный 
трафик



ДОЛЯ МОБИЛЬНОГО ТРАФИКА

2012 2015

28%

36% 2017 50%

*По данным исследования Pricewaterhouse Coopers



*По данным исследования Ingate

36%
посетителей – пользователи 

мобильных устройств

в 1,8
раз конверсия с мобильных 

устройств в звонки выше чем 
на десктопе

~

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?



Кейс: 
официальный дилер авто



Проблема:

страницы для мобильных 
устройств располагались в 
отдельном разделе сайта и не 
ранжировались Яндексом

Решение:

создание мобильной  
версии сайта

КЕЙС: ПРОБЛЕМАТИКА



КЕЙС: РЕЗУЛЬТАТЫ

Мобильная версия выложена на поддомен



Дополнительные каналы



ВИДЕОРЕКЛАМА



Плюсы:

низкая стоимость, ненавязчивая 
подача 

Минусы:

подходит только для рекламы 
контента, а не рекламного ролика

IN DISPLAY 

Это:

реклама на страницах выдачи, 
просмотра роликов



Плюсы:

большой охват, эффективно для 
рекламных роликов

Минусы:

крайне навязчиво для аудитории, 
стоит дороже InDisplay, требуется 
специальный контент

IN STREAM 

Это:

пре-роллы в видеороликах на 
YouTube



ВИРУСНЫЙ КОНТЕНТ



РАБОТА С БЛОГЕРАМИ

• рекламные вставки в начале ролика
• спонсорство канала
• обзор авто в салоне
• участие в проектах (сервисные 

центры, запчасти, аксессуары)

Форматы:

Плюсы:
наиболее высокий уровень доверия 
аудитории

Минусы:
высокая стоимость и сложность 
взаимодействия



СОБСТВЕННЫЙ КОНТЕНТ

Плюсы:
• постоянный материал, приносящий 

трафик из органики YouTube

• повышение популярности бренда

• дополнительная позиция в ТОП в 
Яндекс и Google

• возможность рекламировать свой 
контент

• привлечение заявок с контента

• работает и для сегмента «б/у»

Минусы:
сложности со съемкой и монтажом



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ



ОХВАТ АУДИТОРИИ

ДО

БОЛЕЕ

80%

45

пользователей посещают сайты объявлений
(Авто.ру, Авито.ру, и пр.) перед принятием решения 
о покупке

миллионов пользователей ежемесячно посещают 
сайты с объявлениями

*По данным исследования Ingate



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ: ПРЕИМУЩЕСТВА

Звонки от клиентов со сформированной потребностью 
в покупке автомобиля

Размещение объявлений на самых популярных площадках

Быстрый результат с минимальными вложениями
Звонки поступают сразу после запуска рекламной кампании

Регулярные корректировки рекламной кампании
Чтобы максимизировать отдачу от каждого объявления



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ: РАСПРОСТАНЕННЫЕ ОШИБКИ

Отсутствие фото

Отсутствие характеристик

Отсутствие систем коллтрекинга

Недостаточный охват

Неэффективное управление бюджетом

Неактуальные объявления

Недостаточное описание продукта



ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Более 35 миллионов 
посетителей площадок в месяц

1 750 000 показов объявлений

15 750 покупателей 
прочли объявления

46 клиентов были привлечены
с помощью объявлений

79 000 руб.
бюджет

46 целевых звонков 
получено

1700 руб.
стоимость целевого звонка

Для сравнения 
Стоимость целевого звонка с других каналов:
• контекстной рекламы – 2980 руб.,
• поискового продвижения – 1730 руб.



Работа с репутацией: 
отпускаем грехи



«Требуется 20 лет, чтобы создать репутацию, 
и 5 минут, чтобы ее разрушить»

Уоррен Баффет



и даже 
о бренде достаточно, чтобы пользователь 
отказался от покупки на этапе выбора компании

70%
пользователей

прежде чем совершить покупку, ищут отзывы 
других пользователей о товаре или услуге в 
интернете,

10% негативных упоминаний

*результаты исследования компании Nielsen

ВЛИЯНИЕ ОТЗЫВОВ НА ПОКУПКУ



Репутацией в интернете можно и нужно управлять!

компания Х отзывы – найдено 500 тыс. Найти

Компания Х официальный сайт
www.xcompany.ru
Наша компания самая лучшая

Отзывы о компании Х
www.otzovik.com
Никому не советую эту компанию

Компания Х |отзывы покупателей
www.irecommend.ru
Самая обычная компания, каких много

Компания Х форум
www.forum.ru
Мне все понравилось, я доволен

компания Х отзывы – найдено 500 тыс. Найти

Компания Х официальный сайт
www.xcompany.ru
Наша компания самая лучшая

Отзывы о компании Х
www.otzovik.com
Никому не советую эту компанию

Компания Х |отзывы покупателей
www.irecommend.ru
Не лучше и не хуже остальных

Компания Х форум
www.forum.ru
Много недостатков, плохой сервис

компания Х отзывы – найдено 500 тыс. Найти

Компания Х ищу отзывы
www.forum.ru
Не могу найти отзывов – кто заказывал?

Отзывы о компании Z
www.otzovik.com
Компания Z оправдала свое имя

Компания Y |отзывы покупателей
www.irecommend.ru
Мне нравятся товары компании Y

Компания A форум
www.forum.ru
Хорошая компания, всем рекомендую

Много негативной 
информации?

Не достаточно позитивных 
отзывов о компании?

В сети нет упоминаний 
о вашем бизнесе?

РАБОТА С РЕПУТАЦИЕЙ



РАБОТА С РЕПУТАЦИЕЙ

1. размещение позитивных инфоповодов

2. регулярное обновление информации

3. вытеснение ресурсов с негативом из выдачи

4. продвижение сайтов с позитивными отзывами

SERM работает по направлениям:

SERM

Search

Engine
Reputation

Management

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ



«Если вы не занимаетесь репутацией вашей 
компании, ей займутся ваши конкуренты»

Генри Форд



МАСТЕР-КЛАСС
ingate.ru/master



Дмитрий Апухтин
d.apuhtin@ingate.ru 
Promo.ingate.ru


