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Описание

По данным BusinesStat, предложение детских автокресел на российском рынке в 2010-2014
гг ежегодно увеличивалось, чему в большей степени поспособствовало вступление в силу в
2007 г закона об обязательном использовании удерживающих устройств при перевозке
детей до 12 лет. Всего за период предложение увеличилось в 2,1 раза и по итогам 2014 г
составило 2,16 млн шт.

На российском рынке представлена продукция как российских, так и иностранных
производителей. Подавляющая часть импортных детских автокресел, продаваемых в России
в 2010-2014 гг, произведена в Китае. Доля китайских детских автокресел в совокупном
импорте стабильно увеличивается, чему способствует их относительно невысокая цена –
25,7 долл за шт в 2014 г. Также на российском рынке активно представлена продукция
французских, итальянских и немецких производителей.

Экспорт детских автокресел из России незначителен: в 2010-2014 гг натуральный объем
экспорта не превышал 28,2 тыс шт. Основным экспортером российский детских автокресел
в последние годы является Казахстан, в 2014 г на его долю пришлось 95,7% натурального
экспорта.

«Анализ рынка детских автокресел в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей
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Продажи и цены детских автокресел

Баланс спроса, предложения, складских запасов детских автокресел

Численность покупателей, эксплуатация и покупка детских автокресел

Экспорт и импорт детских автокресел

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров детских
автокресел. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российских детских автокресел и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков детских
автокресел.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос покупателей детских автокресел

Аудит розничной торговли детскими автокреслами

Опрос экспертов легкой промышленности
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