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Описание

В 2009 г продажи велосипедов на российском рынке снизились на 54% относительно 2008 г.
Причиной сокращения показателя послужило стремление населения ограничить расходы на
товары не первой необходимости в условиях мирового экономического кризиса. В
2010-2011 гг наблюдалось активное восстановление рынка до докризисных объемов
продаж, рост показателя в эти годы составлял 76 и 22% соответственно. В 2013 г
натуральный объем продаж велосипедов составил 4698 тыс шт, что превысило уровень 2009
г более чем в 2 раза. В 2013 г наибольшую долю в продажах занимали спортивные
велосипеды – 31%, на долю транспортных велосипедов приходилось 24% рынка, на долю
детских двухколесных велосипедов – 23%, оставшиеся 22% продаж приходились на
трехколесные и прочие велосипеды.

По прогнозам BusinesStat, в 2014-2018 гг ожидается стабильный рост натурального объема
продаж велосипедов. По итогам 2018 г показатель достигнет 6617 тыс шт. Основными
факторами роста рынка в ближайшие годы послужат увеличение численности потребителей
в связи с популяризацией велосипедного спорта в широких слоях населения, а также
появление на рынке большого количества велосипедов начального уровня по доступной
цене.

«Анализ рынка велосипедов 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 велосипедов

Баланс спроса, предложения, складских запасов велосипедов

Численность покупателей, эксплуатация и покупка велосипедов

Экспорт и импорт велосипедов

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам велосипедов:

Спортивные

Транспортные

Детские двухколесные

Трехколесные и прочие виды велосипедов

Приведены данные по крупнейшим производителям велосипедов: Завод Старт, Веломото
завод Янтарь, Веломоторс плюс, Клинцовский завод поршневых колец, Сибирский
велосипедный завод, Ростовский вело-мото завод, Саранский механический завод Плюс,
Пензенский велосипедный завод, Спорт сервис.

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

Анализ рынка велосипедов в России в 2009-2013 гг, прогноз на 2014-2018 гг

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

При подготовке обзора использована официальная статистика:
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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 велосипедов

Аудит розничной торговли велосипедами

Опрос экспертов товаров для спорта и активного отдыха
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