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Описание
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение текущей ситуации и прогнозирование состояния рынка автомоек города Москвы.
Полученные результаты помогут оптимизировать маркетинговую стратегию и обеспечить
клиентам более полное удовлетворение их потребностей.
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫБОРКИ
В выборку данного анализа были включены все автомойки г.Москвы, оказывающие услуги
неопределенному множеству клиентов, за исключением автомоек для грузового,
специального, служебного и общественного транспорта.
ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА
Текстовая часть (в формате Word).

Анализ рынка автомоек г. Москвы содержит 60 страниц, в том числе 9 таблиц, 7 диаграмм,
фотографии.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА
На начало 2013 г. в Москве можно вымыть автомобиль на чуть больше *** постах в около
*** автомоечных станциях (80% всего моечного сервиса – это ручные автомойки на 2-3
поста, 20% - автоматические).
Автопарк Москвы насчитывает 3 млн. *** тысяч легковых автомобилей.
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Емкость (потенциальный объём) московского рынка оценивается в **,* млн.
долларов или **,* млрд. рублей.
Объём рынка достиг **% своей ёмкости и составляет **,* млрд. рублей.
Средний чек составил 420 рублей.
Крупнейшие игроки на автомоечном рынке Москвы – это …. По словам экспертов, первая
пятерка контролирует до 20% рынка.
СТРУКТУРА МОСКОВСКОГО РЫНКА АВТОМОЕК:
Отдельно стоящие мойки - **%
Мойки в составе АЗС - 30%
Мойки в составе станций автосервиса - 20%
Мойки при гаражно-строительных кооперативах и на автотранспортных
предприятиях - **%

Распределение автомоечных станций по округам г. Москвы: Северо-Восточный
Автономный Округ (16%), Юго-Восточный Автономный Округ – **%, Северный
Автономный Округ – 13%, Юго-Западный Автономный Округ – **%, Южный Автономный
Округ – **%, Западный Автономный Округ – **%, Восточный Автономный Округ – **%,
Центральный Автономный Округ – **%.
Таким образом, с точки зрения показателей объема и ёмкости рынка, из восьми
рассматриваемых в отчете округов наиболее перспективными можно считать ***, ***, ***,
*** районы.
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