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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2009-2013 гг натуральный объем продаж детских колясок в
России ежегодно увеличивался и в 2013 г составил 2,54 млн шт. Наибольший рост продаж
наблюдался в 2010 г – на 9,8% по сравнению с 2009 г, что во многом обусловлено
восстановлением потребительского спроса после кризиса.

На российском рынке представлена в основном продукция иностранных производителей: в
2009-2013 гг детские коляски импортного производства занимали более 95% рынка.
Подавляющая часть импортных детских колясок, продаваемых в России, произведена в
Китае, Польше и Литве.

Средняя цена импорта детских колясок в 2009-2013 гг ежегодно росла, исключение
составил лишь 2011 г, когда цена снизилась на 1,5%. В 2013 г средняя цена импорта
составила 86 долларов США за детскую коляску.

Розничная цена детских колясок в 2009-2013 гг ежегодно увеличивалась и в 2013 г
составила 10023,3 руб за шт. Увеличение розничных цен происходило под влиянием роста
цены импорта детских колясок.

«Анализ рынка детских колясок в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 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 колясок

Баланс спроса, предложения, складских запасов детских колясок

Численность покупателей, эксплуатация и покупка детских колясок

Экспорт и импорт детских колясок

BusinesStat готовит обзор мирового рынка детских колясок, а также обзоры рынков СНГ,
ЕС и отдельных стран мира. В обзоре российского рынка информация детализирована по
регионам страны.

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

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 колясок

Аудит розничной торговли детскими колясками
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Опрос экспертов легкой промышленности

В настоящем обзоре территория Крыма пока не учтена в составе России в связи с
неопределенностью правового статуса полуострова и отсутствием на данный момент какой-
либо официальной статистики по региону в качестве субъекта Российской Федерации.
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