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Экспертами ЭКЦ «Инвест-Проект» емкость московского рынка автомоек оценивается в *** млрд. руб. в год.
По итогам 2009 года объем рынка автомоек Москвы составит *** млрд. руб. и, таким образом, достигнет **%
своей емкости. Рынок характеризуется как насыщенный и с точки зрения удовлетворения спроса, и с точки
зрения возможности организации нового автомоечного бизнеса.
Цель анализа рынка автомоек Москвы – определить среднесрочные перспективы развития рынка
автомоек Москвы на 2010-2012 гг. с учетом влияния мирового экономического кризиса. В результате
каждый участник рынка сможет оптимизировать свою маркетинговую стратегию и обеспечить обществу
более полное удовлетворение его потребностей.
Ключевые данные анализа рынка автомоек Москвы:
основные экономические параметры рынка (емкость, объем, насыщенность, участники рынка,
выручка лидеров и их доли рынка, количество автомоек и постов, «средние чеки», количество
автомобилей и клиентов автомоек);
влияние кризиса на рынок автомоек Москвы;
анализ падения доходов и затрат клиентов автомоек в связи с влиянием кризиса;
соотношение денежных доходов населения и цен на услуги автомоек;
динамика развития рынка по окончании рецессии.
Методы исследования:
метод «таинственный покупатель»;
бухгалтерская отчетность предприятий России (ФГУП ГМЦ Росстата);
анализ вторичной информации;
эксклюзивные методики ЭКЦ «Инвест-Проект».
Целевая аудитория анализа рынка автомоек Москвы:
участники рынка;
компании из смежных сфер деятельности;
потенциальные инвесторы.
Формирование выборки
В выборку данного анализа были включены все автомойки Москвы, оказывающие услуги неопределенному
множеству клиентов, за исключением автомоек для специального, служебного и общественного
транспорта. Рейтинг пятерки лидеров строился по рассчитываемой выручке и доле рынка.
Параметры рынка автомоек Москвы
В 2009 г. в Москве можно было вымыть автомобиль на *** постах автомоек в среднем по цене в 300-350 руб.
(ручная мойка). Количество автомобилей в Москве на сегодняшний день оценивается в *** млн. единиц, а
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максимально возможное количество автомобилей, которое могут приобрести москвичи в соответствии со
своими доходами, составляет не более 5 млн. автомашин.
Количество клиентов автомоек мы оцениваем в *** млн. человек, частота заезда в автомойку – в среднем ***
раз в год. Еще *** млн. автовладельцев услугами автомоек не пользуются.
Московский рынок автомоек, один из немногих рынков, не подвергшихся сжатию объема или емкости под
влиянием кризиса, тем не менее, утратил прежние темы роста и ранее ожидаемого срока вышел на
насыщенность.
С точки зрения маркетинга, рынок услуг автомоек является насыщенным стабильным
немонополизированным рынком с относительно низкой стоимостью создания бизнеса, высокой
сезонностью и значительными нерыночными барьерами.
Анализ рынка автомоек Москвы: обзор рынка за 2007-2008 гг., оценка влияния кризиса в 2009 г. и прогноз
развития рынка на 2010-2012 гг. содержит 77 страниц, 27 таблиц, 8 графиков и 6 диаграмм.
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