
Мотобизнес. 
Мотошины. Мотозапчасти. 

Высокое качество исследований рынка.
Широкие возможности планирования.

www.motostatistics.ru
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Мотобренды на рынке РФ. Всего более 100 брендов и 1800 модификаций.
Перечень не является исчерпывающим. Расположение логотипа бренда на данном слайде не отражает положение на рынке, служит для обозначения наличия мототехники

бренда на рынке РФ. Данные по положению бренда и его моделей по сегментам  содержатся в исследованиях рынка. Изображения из открытых источников.
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МОТОТЕХНИКА. Сегментация рынка. Глубокая детализация данных исследований рынка.  

Сегментация: тип и класс 
мототехники. 

Более 100 марок, 1800 
модификаций.

Типоразмер шин, тип 
двигателя, диапазон 

объемов

Дополнительные 
данные

- Новые и б/у
- Тип владения ( физ и юр лицо )
- Географическое разделение
- Идентификационные данные
- Страна происхождения
- Год выпуска

Чопперы/круизеры Двойного назначения Дорожные Туристические

КвадрициклыС коляской / грузовыеСкутеры/мотороллерыСпорт-байки

Типоразмер шин Тип двигателя, кол-во цилиндров, тактов, объем/мощность, диапазон кубатуры
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МОТОТЕХНИКА. Глубина детализации предоставляемых исследований на примере.
Результат исследования предоставляется в табличном виде. 

Аналитика возможна по бренду, модификации, типу, классу, шинам, двигателю, 
региональному признаку, идентификационным данным, датам и т.д.
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Прогноз спроса на шинам, запасным частям, 
ГСМ на основании рыночных данных по 
мототехнике. В аналитических данных 
предлагаем:
- шины модели
- двигатель ( тип, кубатура, т.д. )
- идентификационные данные

Прогноз поставок/производства техники на основании:
- анализа доли рынка у типа и класса мототехники, 
марок/брендов, модификаций
- предпочтения потребителей в зависимости от разных 
параметров техники

Потребление запасных частей, шин, ГСМ в зависимости от модели 
мототехники и двигателя, региона эксплуатации
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ШИНЫ, ЗАПЧАСТИ, ГСМ. Метод анализа и прогнозирования рынка. 

Фото изображения из открытых источников

ДИСТРИБЬЮТОР / 
БРЕНД / 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Продукция

МОТОСТАТИСТИКА РФ – ПРОГНОЗ СПРОСА, метод контроля.. 
Бренды, модели/ модификации, шины, двигатели, идентификационные 

данные, даты, новый и б/у, география

Обратная связь от 
продавцов шин и 

запчастей ранее была 
единственным 

информационным 
источником о рынке

Обратная связь и прогноз

МОТОТЕХНИКАЗАПЧАСТИ, ШИНЫ, ГСМ

Рынок запчастей Рынок мототехники
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ШИНЫ, ЗАПЧАСТИ, ГСМ. Метод анализа и прогнозирования рынка. 

Более 100 000 единиц мототехники ежегодно, до 90% б/у. Основной рынок 
для шин, запчастей, ГСМ, аксессуаров и т.д. Подавляющее большинство –

модели «долгожители».

В зависимости от региона, но минимум раз в год, владелец меняет ГСМ, 
и также свечи. 

Возможны замены цепей и звезд, колодок, дисков, подшипников, 
сальников – в зависимости от модели, возраста, эксплуатации и 

рекомендаций производителя. Возможны замены агрегатов и узлов.

Замена шин происходит в зависимости от износа; на ряде 
модификаций возможны частые замены ( например, спорт-

байки, модели с аналогичными двигателями )

Как минимум ежегодно – более 90 000 клиентов, не учитывая 
парк мото ТС РФ.*

*Динамика моторынка более презентативна. Это одно из основных отличий мото ТС от автомобилей с точки зрения бизнеса.

Фото изображения из открытых источников
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Сайт https://www.motostatistics.ru/

VK https://vk.com/motostatistics

Почта info@motostatistics.ru

Мотостатистика РФ

Публикации: https://zen.yandex.ru/id/5efde840e8240752c53f95d4

Приглашаем к сотрудничеству, готовы ответить на любые Ваши вопросы: 
Мотостатистика РФ ОГРНИП 320774600187287 ИНН 402708410249 

Методы анализа и прогнозирования рынка мототехники, шин, запчастей, ГСМ. 


