
GfK Point of Sales Tracking 

Автомобильный рынок 

 Важнейшим аспектом при принятии решений является  информация. GfK - единый 

источник информации, который предоставляет уникальные возможности для анализа и, 

тем самым, является базой для принятия решений по обширному  перечню задач для 

широкого круга пользователей. 

На какие вопросы может ответить GfK Розничная панель? 

Что происходит со средней 

ценой?  

Динамика цен 

Что происходит со спросом 

на конкретные модели? 

Развитие отдельных  

моделей 

Каков объем рынка и как он 

развивается в течении 

долгого времени? 

Объем и динамика рынка 

Какова доля/динамика 

различных сегментов? 

Продуктовые сегменты 

 и тенденции 
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Sell-out панель -  исследование основано на ежемесячном сборе данных о фактических 

розничных продажах по исследуемым товарным группам и дальнейшей статистической 

экстраполяции на весь рынок. GfK мониторинг розничных продаж по направлению 

Automotive охватывает города России с населением более 100 тыс. жителей, в каналах 

дистрибуции: шинные специалисты, магазины автозапчастей, гипермаркеты, 

магазины грузовых автозапчастей, автодилеры, продажи через интернет. 

О компании GfK 

Мы являемся одной из лидирующих компаний на рынке маркетинговых исследований в 

мире. Каждый день около 13 000 наших экспертов открывают новые подробности того, 

как люди живут, о чём думают и что покупают более чем в 100 странах мира. 

Международная компания с опытом работы более 80 лет на международной арене и 

более 25 лет на российском рынке исследований промышленных товаров. Компания 

была создана в 1925 году в городе Нюрнберг, Германия. Присутствие в более чем 100 

странах мира. Мы выступаем за самые высокие стандарты с точки зрения качества, 

конфиденциальности, соблюдения общепринятых норм. 

Нашими клиентами являются ведущие розничные компании и производители. 

 

От лица компании GfK предлагаем Вам принять участие в 

проекте мониторинга рынка автозапчастей и смазочных 

материалов России. 

Центральный 

Северо-Западный 

Южный 

Приволжский 

Уральский 

Сибирский 

Дальневосточный 

7 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ      ГОРОДА БОЛЕЕ 100 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ 


