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4 3 Этап (обработка): 
Сегментация и экстраполяция

1 Этап (сбор):
Телефонный мониторинг
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4 Этап (проверка): 

Сопоставление с инсайдерской информацией

2 Этап (сбор):
Экспертная оценка

1 Законы рынка



Общие законы поведения розничного рынка топлива

 Суточная сезонность потока

 Сезонности реализации

 Средние заправки

 Географическая сегментация

1 Законы рынка



ЗАКОНЫ РЫНКА
СУТОЧНАЯ СЕЗОННОСТЬ ПОТОКА

• Интенсивность транспортных потоков имеет ярко 
выраженную суточную сезонность: 

• для легковых автомобилей в будний день 
наблюдаются 2 пика – к началу рабочего дня и к 
его окончанию. В выходной сезонность 
сглаживается и имеет единственный пик в 12:00-
13:00. Абсолютные значения интенсивности 
буднего и выходного соизмеримы.

• Для грузовых автомобилей наблюдается 
значительное падение интенсивности в 
выходной относительно буднего дня (до 10 раз). 
Ярко выраженных пиков не наблюдается

Источник: данные замеров интенсивности
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Сезонность потока буднего дня (легковые)

Сезонность потока выходного дня (легковые)Сезонность потока грузовых автомобилей

Начало 
рабочего 

дня

Конец 
рабочего дня

Будний
Выходной



ЗАКОНЫ РЫНКА
СЕЗОННОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

• Важно понимать, что сезонность потока и сезонность 
реализации – не одно и то же. Доля заезда от потока 
имеет обратно пропорциональную зависимость, то есть 
если при потоке в 2000 автомобилей заезд составит 4%, то 
при 3500 – не более 2,7%.

• В крупных городах, где развита ночная жизнь, суточная 
сезонность имеет более гладкий профиль.

• Падение реализации приходится на выходные (около 
15%) и на зимние месяцы – январь и февраль. 

Источник: данные замеров интенсивности, инсайдерская информация
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Недельная сезонность реализации, 100% по неделеГодовая сезонность реализации, 100% по году

Пик в летние месяцы 
может отличаться в 

зависимости от климата 
региона

Суточная сезонность реализации, 100% по дню

Соизмеримый уровень



ЗАКОНЫ РЫНКА
СРЕДНИЕ ЗАПРАВКИ

• Показатели средней заправки могут меняться от региона 
к региону. Средние показатели по трассе превышают 
городские на 10%.

• Для брендированного топлива (бензина) средняя 
заправки составляет 26,7 литров.

• Средняя заправка легкового автотранспорта в городе 
составляет 20 литров низкооктанового бензина (80/92), и 
23,5 литров высокооктанового (95/98)

• Средняя заправка дизельного топлива находится на 
уровне 46 литров в городе и 73 литров на трассе

Источник: инсайдерская информация
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Структура реализации бензина по размеру чекаСтруктура реализации дизельного топлива по размеру чека

Структура реализации брендированного топлива по размеру чека

Седельные тягачи

PV

LCV



ЗАКОНЫ РЫНКА
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ

• Для грамотной сегментации территорий можно 
использовать следующие категории:

Городские:

• Городская магистраль
Отличается высокой интенсивностью движения и 
подавляющим большинством легковых автомобилей. 
Большой поток дает возможность значительной 
реализации и установки большого числа топлив

• Жилой район
Отличается низкой интенсивностью движения, доля 
грузовых стремится к нулю. Обычно устанавливаются 
только наиболее популярные виды топлив – 92/95

• Промзона
Невысокая плотность потока, большая доля грузового 
автотранспорта. Основной продукт – дизельное топливо.

Областные

• Трасса
Областной аналог магистрали. Большая доля транзитного 
транспорта и грузовых авто (седельных тягачей – фур).

• Область
Областной аналог жилого района. Включаются небольшие 
населенные пункты.

Источник: данные замеров, инсайдерская информация, данные исследований CATI
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Астраханская область, реализация СУГ

Город

Трасса

Область



Опрос операторов и управляющих компаний

 Сезонность

 Объемы реализации 

 Структура клиентов

 Средняя заправка 

2
1 Этап (сбор):

Телефонный мониторинг



ТЕЛЕФОННЫЙ МОНИТОРИНГ
ДОСТИГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

• Во время телефонного опроса возможно выявить около 
половины объемов реализации АЗС. Для ВИНК и крупных 
сетей этот показатель может быть выше, однако в нем нет 
необходимости, т.к. большинство их заправок имеют 
типовой формат и данные могут быть экстраполированы.

• Низкая конверсия по мелким сетям связана с 
затруднениями нахождения телефонов таких АЗС. Риски 
погрешности компенсируются низкой долей в реализации 
– менее 10%.

• Через CATI возможно актуализировать почти все 
параметры АЗС (за исключением замеров потока)
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Значительная 
корреляция ответов по 

заезду и реализации

Доля полученных данных по CATI

Структура парка АЗС Структура объемов реализацииРасчет средней реализации по CATI



3
2 Этап (сбор):

Экспертная оценка

Сопоставление визуального образа и результатов CATI, оценка визуального образа

 Оценка формата АЗС

 Сопоставление с объемами реализации, полученными в ходе телефонного 
опроса

 Построение модели оценок в зависимости от формата

 Оценка реализации «Отказов» CATI через сравнение формата, полученного через 
панорамы



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПО ПАНОРАМЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ

• Обновление парка АЗС (новые, реконструкция, 
ликвидация) составляет не более 5% в год. Таким 
образом, параметры, снятые через панораму даже 2012 
года актуальны на 90%. 

• Возможный охват панорам определяет объезд Google, а 
также видимость: некоторые АЗС находятся «в кустах», 
что не дает возможности оценить формат с заданной 
точностью из-за преград и угла съемки.

• Реализация оценивается «на объект», переход АЗС в 
собственность другой УК учитывается при проработке 
справочников..

Источник: панорамы Google-maps
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Реализация, куб.м/сут 45255 Факт CATI

Дополнительно оцененные через панораму



Оставшиеся заправки наносятся на карту

 Основная их часть находится в области

 Оценочный формат для такого же расположения находится в диапазоне 
реализации 1-2,5 куб. м. в сутки.

 Доля в реализации региона составляет около 25%

4
3 Этап (обработка): 

Сегментация и экстраполяция



ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ОТ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ВЫХОД НА ПОЛНЫЙ ОБЪЕМ ПАРКА

• На карте наносятся объемы реализации по заправкам:

• Зеленые – факт по CATI

• Желтые – результат оценки по панораме

• Красные – экстраполяция по местоположению

• Городские заправки имеют наибольшую реализацию и 
наибольший охват: отказы компенсируются наличием 
панорамы, количество АЗС, по которым нет данных 
минимально. 
Для них устанавливается реализация в зависимости от 
типа городского положения (спутниковый снимок есть 
везде).

• Трассовые заправки также почти везде имеют 
панорамную съемку, что дает возможность с достаточной 
точностью оценить реализацию.

• Основная доля неохваченных АЗС приходятся на область
– мелкие населенные пункты. Там реализация берется как 
средняя по области, с учетом конкурентной среды: 
оценивается численность населения и количество АЗС в 
населенном пункте, и от этого областное значение 
корректируется чуть выше или ниже, чем среднее.

• Такая методика дает возможность достаточно точностью 
(погрешность до 10%) оценить реализацию по каждой 
АЗС из парка.
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Астраханская область, реализация СУГ



Завершающим этапом расчетов является проверка полученных данных на 
достоверность

 Объемы реализации через панораму

 Суммарные объемы через инсайд

5
4 Этап (проверка): 

Сопоставление с инсайдерской информацией



СВЕРКА, АДАПТАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ
CATI, ПАНОРАМЫ И ИНСАЙД
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• Параллельно со снятием панорам на АЗС с 
недозвоном/отказом проводится сверка объемов 
реализации, названных оператором, со средними по 
аналогичным форматам заправок. 
Таким образом вычищаются ошибочные оценки и 
намеренная дезинформация интервьюера. 
Такой АЗС присваивается индекс «спорный», который 
уточняется через запросы инсайда.

• Через официальные запросы управляющим компаниям 
получается инсайдерская информация по сетям. Она 
сопоставляется с окончательной оценкой, а также со 
сценариями:

• оценки по CATI

• оценки по панораме

• оптимистичной оценке (максимум из двух оценок)

• пессимистичной оценке (минимум из двух оценок)

• На основе сравнения делается выбор сценария, 
максимально близкого к реальным данным инсайда.

• В финальной фазе, когда сбор и проверка осуществлены, 
производится адаптация модели под новые накопленные 
знания и пересчет коэффициентов модели.
Таким образом модель эволюционирует с течением 
времени и накопления опыта, и дает все более точные 
результаты.

Параметры
Магистраль+
Угол заезда+
Очередь+
4 поста
Видимость
Внешний вид

куб/сут:
CATI: 15 
Аналог: 35
Вывод: спорно
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