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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

 ЦЕЛЬ: СТИМУЛИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОГО МЫШЛЕНИЯ И 
ПЛАНИРОВАНИЯ СРЕДИ ДИЛЕРОВ

 РАССМАТРИВАЕМЫЙ ПЕРИОД – ПРИМЕРНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ (2025)

 НЕЗАВИСИМЫЙ ОТЧЕТ, НЕ ОПИСАНИЕ ПОЗИЦИИ

 ЗАКАЗАН В МАРТЕ 2016, НАЧАТ В МАЕ 2016

 ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОВЕДЕНЫ В ИЮНЕ, ИЮЛЕ И АВГУСТЕ

 НАПИСАН В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ

 РЕДАКТИРОВАНИЕ И ПОСЛЕДНИЕ УТОЧНЕНИЯ ВЫПОЛНЕНЫ В ОКТЯБРЕ: 
~100 СТРАНИЦ

 РАССМОТРЕН NADA В НОЯБРЕ И ДЕКАБРЕ



ОБЗОР ПРОЦЕССА
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

1. Интервью (~50): идентификация, контакт, планирование, проведение, 
резюмирование, получение результатов

2. Исследование: чтение отчетов и статей (~250), посещение конференций (3), 
проведение опросов (2)

3. Написание: 16 взаимосвязанных глав: 8 – для дилеров, 8 более широких тем

ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ

Интеграция (создание цельного связанного материала):

1. Интеграция различных мнений: не просто усреднение

2. Интеграция по времени: следует думать о долгосрочной перспективе, 
а не только о сегодняшних явлениях

3. Интеграция по темам: проблемы дилеров, а также более широкие тренды



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА: 16 ГЛАВ

Главы для дилеров:

▪ Будем ли мы по-прежнему 
продавать автомобили?

▪ Дилерства все еще существуют?
▪ Сколько магазинов будет 

существовать?
▪ Кто будет владеть ими?
▪ Насколько прибыльными они будут?
▪ Как они будут зарабатывать деньги?
▪ Как изменится магазин 

(традиционный/онлайновый)?
▪ Каким будет регулирование?

Главы, посвященные «особым темам»:

▪ Что происходит с малыми сельскими 
дилерами?

▪ Чему мы можем научиться у дилеров 
грузовых автомобилей?

▪ Чему мы можем научиться у Европы?
▪ Чему мы можем научиться у Китая?

Каким будет влияние...

▪ Электромобилей?

▪ Самоуправляемых автомобилей? 

▪ Услуг обеспечения мобильности?

▪ Подключенных автомобилей?



МЫ ПРЕУВЕЛИЧИВАЕМ ГРЯДУЩЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ 
В НАШИХ ПРОГНОЗАХ, ПОТОМУ ЧТО АЛЬТЕРНАТИВА СКУЧНА...



… НЕСМОТРЯ НА НЕСБЫВШИЕСЯ СТАРЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ



КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
В течение следующего десятилетия средний американский официальный дилер новых автомобилей 

станет свидетелем многих изменений в создании и управлении дилерством, 
однако основополагающая бизнес-модель не подвергнется значительному разрушению.

… такими, что в следующие десять лет дилерства станут свидетелями 
непрерывной эволюции, но скорее всего не революции

Розничная торговля автомобилями –
огромная отрасль, формируемая 
привычками, предпочтениями 
потребителей, режимами регулирования 
и постоянной адаптацией дилеров к 
эволюционирующей среде. Однако 
значительное изменение траектории 
движения вековой отрасли 
маловероятно.

Изменение замедляется 
историей и предпочтениями…

Произойдет значительное 
изменение...

▪ Медленная устойчивая 
консолидация владения 

▪ Рост продаж электромобилей

▪ Ускоряющееся проникновение 
самоуправляемых 
автомобилей

▪ Реконфигурация экономики 
ДЦ

▪ И многое другое

… существует риск 
значительного потрясения 
системы, если услуги 
обеспечения мобильности 
конвергируют с 
самоуправляемыми 
автомобилями и при этом 
смогут разорвать 
многолетнюю связь между 
американцами и их 
легковыми и грузовыми 
автомобилями.

В любом случае к концу 
десятилетия система скорее 
всего сохранится, однако с 
меняющейся экономикой, 
повышенным контролем со 
стороны производителей 
автомобилей, консолидацией 
собственности и эволюцией от 
оптимизации маржи до еще 
большей фокусировки 
внимания на объеме продаж.



КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ:
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Аналогичные 
сегодняшним с 

учетом сезонных 
колебаний (SAAR), с 
увеличением доли 

более дорогих 
автомобилей и 

покупателей с более 
высокими 
доходами.

ОБЪЕМ:

17-18
млн.

Дилерская модель 
остается доминирующей, 

прямые продажи 
преобладают в сегменте 

автомобилей высшего 
класса (<10%). Дилеры 

приобретают 
характерные 

особенности заводских 
магазинов.

КАНАЛ:

Небольшое уменьшение 
(с 18 000), поскольку 

некоторые предприятия 
открываются, но 

большее число 
предприятий 

закрывается (при этом 
число предприятий, 

оказывающих 
сопутствующие услуги, 

увеличивается).

КОЛ-ВО:

Прибл. 

16 500
Стабильная, хотя 

и медленная, 
консолидация, 
уменьшение по 

сравнению с 
сегодняшними 8 000. 

Частное владение 
остается 

преобладающим.

ВЛАДЕНИЕ:

6 500
к 2025

Количественные 
показатели доходов 

(% маржи) снижаются, 
прибыль по активам 
(например, прибыль 

на акционерный 
капитал)  может быть 

более стабильной.  
Разрыв между 

сильными и слабыми 
расширяется.

ПРИБЫЛИ:

?



ПРЯМЫЕ ПРОДАЖИ, % ОТ ВСЕХ, 2025

Источник: исследование дилерств, проведенное компанией UBS
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КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ: ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Только небольшое 
увеличение доли продуктов, 
изготовленных на заказ 
(уменьшение складского 
запаса товаров с 60 до 
50 дней). Традиционные 
предприятия сокращают 
расходы, онлайновые 
продолжают расширяться. 
Растет число предприятий, 
предоставляющих 
сопутствующие услуги.

Достижения в области 
информационных технологий 
позволяют дилерам укреплять связи с 
клиентами при меньших затратах; 
чисто онлайновые продажи 
становятся распространенными, но не 
преобладающими; упорно 
сохраняется беспокойство 
относительно растущего контроля со 
стороны производителей 
автомобилей, кибербезопасности и 
борьбы за власть с использованием IT.

Интернет уничтожает 
географический фактор: 
границы территорий 
размываются, показатели 
продаж меняются, 
преимущества магазинов 
уменьшаются.

тяжелые, но с ними можно 
справиться. Вероятность замены 
франчайзинговой системы 
остается очень малой.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ/
ПРАВОВЫЕ НОРМЫ:

ЭКОНОМИКА

ТРАДИЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБА

ДЦ:

Продолжает заметно меняться 
по нескольким измерениям:

▪ Переход от маржы к объему 
будет завершен.

▪ Отход от договорных цен

▪ Обслуживание становится еще 
более важным источником 
прибыли; другие подразделения 
сталкиваются с вызовами.

▪ Потребуется новый подход к 
распределению заводских 
платежей.

▪ Персонал будет 
эволюционировать от расходов 
к инвестициям.

▪ Контроль над расходами станет 
еще более важным
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РАНЬШЕ ИЛИ ПОЗЖЕ, 
СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вернувшиеся к дилеру для обслуживания в течение последних 12 месяцев

С учетом расстояния до дилера (новые покупатели)

Источник: исследование технического обслуживания и ремонта, 
выполненное компанией Cox Automotive, 2016 г.



КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ: ОСОБЫЕ ТЕМЫ

НЕБОЛЬШИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ДИЛЕРЫ:

Уникальные вызовы: низкие 
перспективы роста, тяжелое инвес-
тиционное бремя, минимальная 
поддержка со стороны 
производителей автомобилей; 
но также преимущества: 
изолированные рынки, прочные 
отношения с клиентами, более 
медленное изменение. Должны 
стремиться к росту масштаба, 
создавать различные источники 
доходов, сохранять преимущества 
малых населенных пунктов.  Однако 
производители автомобилей 
должны увеличить поддержку этих 
ДЦ.

 дополнительный слайд

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗ КИТАЯ:

 дополнительный слайд

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИЗ ЕВРОПЫ

Грузовые автомобили сегодня = 
легковые завтра (например, 
«доходы помимо маржи»). Ключ к 
выживанию – сильный рост 
доходов от обслуживания, с 
фиксированной нормативной 
ставкой накладных расходов, 
равной 110% или больше.

РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
ОТ ДИЛЕРОВ ТЯЖЕЛЫХ 

ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ:



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗ ЕВРОПЫ
(НА ОСНОВЕ РАБОТЫ ICDP)

Сходства с США:

▪ Большой рост продаж маловероятен

▪ Обслуживание на постоянном уровне, хорошее состояние 
послепродажного обслуживания, укрепление

▪ Консолидация владения

▪ Рост электронных продаж (множество каналов)

▪ Мобильность: значительная деятельность, слабый эффект 
(сегодня)

▪ Растущий контроль со стороны производителей автомобилей

Отличия от США:

▪ Число ДЦ быстро уменьшается

▪ Более низкая прибыльность, меньшие 
размеры ДЦ

▪ Значительно больше автомобилей, 
изготавливаемых на заказ (20% по 
сравнению с 5% «подлинно» заказных)

▪ Больше прямых продаж/продаж, 
осуществляемых производителями 
автомобилей (3%; Германия). Прогноз –
к 2025 году – от 15 до 20%.

Результаты для США:

▪ Электронные, онлайновые, услуги обеспечения мобильности – глобальный тренд

▪ ДЦ, принадлежащие производителям автомобилей, вероятно, не представляют большую угрозу…

▪ … однако ее представляет растущий непрямой контроль со стороны производителей автомобилей.

▪ Дилеры должны активно развивать послепродажное обслуживание автомобилей всех возрастов и марок



РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗ КИТАЯ
(НА ОСНОВЕ РАБОТЫ ICDP)

Сходства с США:

▪ Рынок, на котором 
преобладают продажи 
автомобилей из запасов

▪ Весьма 
сконцентрированное 
владение (100 
крупнейших - 25%)

Отличия от США:

▪ Быстрый рост продаж

▪ Очень новый автопарк

▪ Большая доля дилерского обслуживания, быстро уменьшается

▪ Незрелый рынок автомобилей с пробегом (возможность)

▪ Малое финансовое проникновение, быстро растет

▪ Клиенты считают комфортными цифровые услуги и услуги 
обеспечения мобильности

Результаты для США:

▪ Цифровые, онлайновые, услуги обеспечения мобильности – глобальный 
тренд

▪ Внимательно мониторьте китайские онлайновые инновации!

▪ Используйте все возможности для обслуживания, даже старых автомобилей



КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ: ОСОБЫЕ ТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Проникновение к 2025 
году – примерно 5% 
(PHEV+BEV), 
недостаточно для 
решающего влияния на 
бизнес любого дилера.  
Однако продажи 
электромобилей важны, 
потому что они будут 
только расти.

К 2025 году ~100% новых автомобилей 
будут оснащены новыми функциями 
помощи водителю новых уровней 
(ADAS); 50% будут частично 
самоуправляемыми; и 10% (многие 
автомобили для автопарков) смогут 
часто ездить в режиме самоуправления. 
Влияние на дилеров, на продажи 
(особенно если самоуправляемые 
автомобили смогут обеспечить свободу 
передвижения престарелых и 
инвалидов) и обслуживание (поскольку 
самоуправляемые автомобили будут 
сложными в эксплуатации) может быть 
положительным.

Весьма противоречивая ситуация.

В настоящее время имеются 
факторы, умеренно сдерживающие 
продажи до 2025 года. Однако если 
самоуправляемые автомобили и 
услуги обеспечения мобильности 
будут связаны (что наиболее 
вероятно в городских районах), 
возможно более негативное 
влияние, поскольку водители могут 
отказаться от владения автомобилем 
в пользу «вечной аренды». В этом 
случае продажи и маржа падают, а 
объем обслуживания может вырасти.

Большая активность, но 
неполная ясность. 
Некоторый положительный 
эффект, потому что 
подключенный автомобиль 
сильнее привязывает 
автомобиль к сервис-
центрам.

Подключенный 
автомобиль:

Услуги обеспечения 
мобильности:

Самоуправляемые автомобили:Электромобили:



ОЗАБОЧЕННОСТЬ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНВЕСТИРУЮТ В УСЛУГИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОБИЛЬНОСТИ ТЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ОНИ 

МОГЛИ ВКЛАДЫВАТЬ В ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ

Дочерняя 
компания

Через 
венчурное 
подразделение

Стратегическое 
партнерство с 
инвестированием

Сотрудничество без 
инвестирования



КОНЕЦ...

…. КАК МИНИМУМ ДО ПЕРИОДА ПОСЛЕ 2025!


