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ОТКРЫТИЯ  
АВТОМОЙКИ РУЧНОГО ТИПА 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

г. Москва 

г. Москва 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, 
получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых 
инструментов. МА Step by Step не дает гарантии точности и полноты 
информации для любых целей. Информация, содержащаяся в 
исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована 
покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step by 
Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный 
вследствие использования информации исследования третьими лицами, а 
так же за последствия, вызванные неполнотой представленной 
информации. Данные материалы не могут распространяться без 
разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ 

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Строительство автомойки ручного типа на 4 поста для легковых машин и 

миниавтобусов в г. Москва. 

 

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Бизнес - план содержит следующие основные блоки: 

1. Описание услуг автомойки 

2. Анализ рынка услуг автомойки 

3. Маркетинговый план открытия автомойки  

4. План сбыта 

5. Производственная часть 

6. Организационная структура предприятия 

7. Финансовый план 

8. Нормативная база 

9. Организационный план 

 

Данный бизнес – план был проэкспертирован и обновлен, в результате чего: 

1. План оказания услуг был изменен на более консервативный, 

2. Измененная финансовая часть 

3. Принята работа по упрощенной системе налогообложения (УСНО). 

4. Добавлено приложение, посвященное УСНО. 

 

 Количество страниц: 85 стр. 
Язык: русский 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Суть проекта 

Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 

Расчетные сроки проекта 

Резюме комплекса маркетинга (4P) услуг 

Стоимость проекта 

Источники финансирования проекта 

Выгоды и риски проекта 

Экономические показатели эффективности проекта 

ОПИСАНИЕ УСЛУГ 

Функциональное назначение услуг 

Классификация автомоек 

Сравнение ручных и автоматических автомоек 

Виды услуг, подробное описание услуг 

Стоимость услуг, принятая концепция ценообразования 

Требования к контролю качества 

Возможности для дальнейшего развития продукции 

Патентно-лицензионная защита услуг 

АНАЛИЗ РЫНКА 

Анализ положения дел в отрасли 

Текущая ситуация в отрасли 

Факторы, влияющие на отрасль 

Сезонность автомоечного бизнеса 

Тенденции развития отрасли 

Общие данные о рынке 

Объем рынка, потенциальная емкость рынка 

Структура рынка 

Ценообразование на рынке 

Конечные потребители 
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Потенциальные потребители услуг 

Сегментация потребителей по их потребностям 

Оценка сегментов потребителей, их описание 

Потребительские предпочтения основных сегментов потребителей 

Выбор и обоснование целевого сегмента 

Конкурентный анализ 

Описание и анализ потенциальных конкурентов 

ООО «Дилан-Люкс» 

ООО «Грейтек» 

Фаберон 

Выбор и обоснование уникального достоинства услуги 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 

Уникальное достоинство услуги, позиционирование 

Цены, ценовая политика. Обоснование цены на услуги. 

Порядок осуществления продаж, обоснование гарантий сбыта услуги 

Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы. 

ПЛАН СБЫТА 

Цены на конкретные услуги 

Организация сбыта, каналы сбыта 

План продаж на весь расчетный период (в соответствии с выбранными базовыми 

параметрами бизнеса) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

Описание производственного процесса 

Оценка и обоснование необходимых ресурсов 

Описание основных поставщиков и марок оборудования для автомоек 

Компания «Развитие» 

Чистая компания 

Ассоциация «Чистый мир» 

Требования к поставщикам оборудования 

Оценка постоянных и переменных затрат при оказании услуг 

План оказания услуг на расчетный период 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
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Выбор и обоснование типа предприятия 

Выбор и обоснование дополнительных сервисов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

Организационная структура предприятия 

Специализация, количество и состав сотрудников 

Затраты на оплату труда 

ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Основные параметры финансовых расчетов 

Доходная часть 

Расходная часть 

График окупаемости проекта 

Ключевые показатели проекта 

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нормативная база 

Необходимые лицензии или разрешения для выполнения проекта (сроки и 

стоимость получения, необходимые документы) 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Порядок оформления прав аренды на земельный участок в г. 

Москве и условия аренды земельного участка 

Приложение 2. Должностные инструкции работников автомойки 

Менеджер (директор, управляющий) автомойкой 

Бухгалтер 

Кассир 

Мойщик 

Приложение 3. Выдержки из Главы 26-2 НК «Упрощенная система 

налогообложения” 
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СПИСОК ДИГРАММ И ТАБЛИЦ 

Диаграмма 1. Доли автомоек г. Москвы отдельно стоящих и находящихся в 

составе предприятий, в % 

Диаграмма 2. Доли ручных и автоматических автомоек г. Москвы, в % 

Диаграмма 3. Оценка основных сегментов потребителей услуг автомоек 

 

Таблица 1. Факторы, влияющие на отрасль 

Таблица 2. Стоимость работ, проводимых на автомойке 

Таблица 3. Состав оборудования  

Таблица 4. Штатное расписание 

Таблица 5. Постоянные и переменные издержки (в месяц, из расчета на 70 

автомобилей в день) 

Таблица 6. Стоимость строительства 

Таблица 7. Расходы на открытие 

Таблица 8. График окупаемости проекта по месяцам, руб. 

Таблица 9. Стоимость услуг по юридическому сопровождению получения 

необходимых согласований и разрешений и время согласования 

Таблица 10. График работ по Проекту 

 

Схема 1. Схема организации производственного процесса  

Схема 2. Организационная структура предприятия 

Схема 3. Пример графика работы мойщиков 
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СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

СУТЬ ПРОЕКТА 

Строительство автомойки ручного типа на 4 поста для легковых машин и 

миниавтобусов в г. Москва. 

 

Время работы – 16 часов в сутки.  

 

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Г. Москва 

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 

Кабинетное исследование, экспертные интервью. 

 

ОПИСАНИЕ СЕГМЕНТОВ РЫНКА 

На рынке представлены как отдельно стоящие мойки, так и объекты в составе 

АЗС, при станциях автосервиса, гаражно-строительных кооперативах, а также 

мойки на грузовых автопредприятиях (см. диаграмму 1). 
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ДИАГРАММА 1. ДОЛИ АВТОМОЕК Г. МОСКВЫ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ И НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОСТАВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, В % 

Мойки в составе 
станций 

автосервиса
16%

Мойки при 
гаражно-

строительных 
кооперативах и 

на 
автотранспортных 
предприятиях

24%

Отдельно 
стоящие мойки

30%

Мойки в составе 
АЗС
30%

 
 

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ (ПРИМЕР ОПИСАНИЯ ОДНОГО УЧАСТНИКА РЫНКА) 

ООО «ГРЕЙТЕК» 

ООО «Грейтек», одна из самых молодых компаний, работающих на розничном 

топливном рынке Москвы, образована в 1999 году. На сегодняшний день в состав 

ООО «Грейтек» входят четыре автозаправочных комплекса в Восточном и Юго-

Восточном округах г. Москвы, включающих в себя не только АЗС, но и 

современные автомойки и магазины сопутствующих товаров.  

 

На автомойках «Грейтек» предлангается следующий ассортимент услуг:  

• традиционная ручная мойка кузова;  

• автоматическая мойка кузова;  
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• бесконтактная мойка кузова;  

• мойка двигателя;  

• мойка днища;  

• очистка колесных дисков;  

• уборка салона;  

• химчистка салона;  

• защитная полировка кузова;  

• абразивная полировка кузова;  

• спортивная полировка;  

• экологическая чистка салона. 

 

Дважды, по итогам городских конкурсов, учрежденных Управлением транспорта и 

связи Правительства Москвы в 2003-м и 2005-м годах, мойки «Грейтек» являются 

«Лучшими Автомойками» г. Москвы. 
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Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем мо 

таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    

 

• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 
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обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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