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Описание

По оценкам BusinesStat, в 2010-2014 гг спрос на стиральные машины на российском рынке
вырос на 10,8% и в 2014 г составил 5,65 млн шт. Российский рынок стиральных машин
ориентирован в первую очередь на внутреннее потребление. В 2010-2014 гг доля экспорта
от общего объема спроса составляла в 9,4-12,5%.

В рассматриваемый период наблюдался непрерывный рост продаж автоматических
стиральных машин на фоне снижения продаж полуавтоматических и прочих машин. В
2010-2014 гг доля продаж автоматических стиральных машин выросла с 83% до 95% от
всего объема продаж продукции в России. Это объясняется большим ассортиментом и
большей функциональностью бытовой техники этого типа.

В кризисный 2014 г также наблюдался рост продаж автоматических стиральных машин в
России на 8,0% относительно предыдущего года. Эксперты связывают это с
неопределенностью в отношении будущего курса валют и реализацией отложенного
потребления: люди, опасаясь, что инфляция обесценит их сбережения, начинали совершать
крупные покупки, чтобы избежать их в будущем.

Покупательская способность населения является основным фактором развития рынка. На
уровень покупательской способности населения влияют уровень инфляции, рост доходов
населения, занятость и доступность кредитования. В 2015 г инфляция в России ожидается
на уровне 18%, в 2016 г – 12%. Реальные располагаемые денежные доходы населения
страны в 2015-2016 гг будут снижаться. Рост инфляции на фоне сокращения денежных
доходов негативно отразится на возможности населения приобретать крупную бытовую
технику: в 2015-2016 гг спрос на стиральные машины в России будет снижаться. В
2017-2019 гг ожидается постепенное восстановление спроса на стиральные машины в
стране ? на 2,0-3,3% ежегодно.
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«Анализ рынка стиральных машин 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 стиральных машин

Баланс спроса, предложения, складских запасов стиральных машин

Численность домохозяйств-пользователей, эксплуатация и покупка стиральных
машин

Экспорт и импорт стиральных машин

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам стиральных машин:

Автоматические стиральные машины

Полуавтоматические стиральные машины

Прочие стиральные машины

Приведены данные по крупнейшим производителям стиральных машин.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка стиральных машин, 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 стиральных
машин. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российского стиральных машин и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
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стиральных машин.

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 потребителей стиральных машин

Аудит розничной торговли стиральными машинами

Опрос экспертов рынка бытовой техники
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