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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2014 г натуральный объем продаж рыболовных катушек в России
достиг 7 218,8 тыс шт, что на 10,4% ниже значения предыдущего года. Покупательная
способность населения сократилась из-за влияния кризиса. Покупатели стали реже
приобретать товары для рыбалки и активного отдыха, в частности, рыболовные катушки.

Сокращение показателя продолжится в 2015-2016 гг – до 5 871,2 тыс шт в 2016 г. На объем
продаж рыболовных катушек в 2015-2016 гг окажут влияние следующие факторы:
дальнейший рост цен, особенно на импортную продукцию, а также увеличение спроса на
более дешевые модели катушек.

За 2010-2014 гг средняя розничная цена рыболовных катушек в России выросла на 92,4% и
в 2014 г составила 447,0 руб за шт. В условиях девальвации рубля произошло значительное
увеличение розничной цены: только за 2014 г показатель повысился на 20,2% относительно
предыдущего года.

Наибольшая часть данной продукции на российском рынке представлена импортом. В 2014
г объем импорта рыболовных катушек в Россию составил 6 867,8 тыс шт, что на 9,9% ниже
значения 2013 г. Причиной сокращения импорта в 2014 г стало серьезное ослабление
национальной валюты, которое привело к удорожаю импортной продукции в рублевом
эквиваленте.

Средняя цена импорта рыболовных катушек в России по итогам 2014 г составила 1,2 долл
за шт, что в рублевом эквиваленте соответствует 46,5 руб за шт. Таким образом, в 2014 г
произошло увеличение рублевой цены импорта по сравнению с 2013 г на 14,8%, а
долларовая цена импорта сократилась относительно уровня предыдущего года на 7,8%.
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При снижении покупательной способности населения и дальнейшей девальвации
рубля в 2015-2016 гг импортные поставки рыболовных катушек в Россию также сократятся.

«Анализ рынка рыболовных катушек 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

Продажи и цены рыболовных катушек

Баланс спроса, предложения, складских запасов рыболовных катушек

Численность покупателей, эксплуатация и покупка рыболовных катушек

Экспорт и импорт рыболовных катушек

BusinesStat готовит обзор мирового рынка рыболовных катушек, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

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

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
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Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос покупателей рыболовных снастей

Аудит розничной торговли рыболовными снастями

Опрос экспертов рынка товаров для спорта и активного отдыха
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