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Описание

Маркетинговое исследование 'Рынок мотоциклов в России - 2016. Показатели и прогнозы'
содержит комплексный анализ российского рынка мотоциклов и прогноз развития рынка до
2020 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.

Выдержки из исследования:

На российском рынке мотоциклов сформировалась импортоориентированная
модель, более 72% рынка составляет продукция зарубежных производителей.

В структуре рынка мотоциклов в 2015 году объем импортных поставок превышал
внутреннее производство в 3,3 раз, а сальдо торгового баланса было отрицательное и
составляло -61503 шт.

Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ООО 'ПК
ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД', ООО 'КАЛИНИНГРАДСКИЙ
МОТОЗАВОД', ООО 'ПО 'ВЕЛОБАЛТ'.

Лучшие производственные показатели показывает Алтайский край с объемом
выпуска продукции, составляющим 14107 шт. продукции.

Лидером по импортным поставкам в 2015 году является Китай (более 65%),
ведущий поставщик мотоциклов - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (22,6%).

Большую часть продукции российских экспортеров покупает Казахстан (более 72%),
крупнейший покупатель - IRBIT MOTORWORKS OF AMERICA INC (32,4%).
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Период исследования:

2012-2015 гг., 2016-2020 гг. (прогноз)

Производители мотоциклов:

В отчете содержатся данные по российским производителям мотоциклов: ООО 'ПК
ИРБИТСКИЙ МОТОЦИКЛЕТНЫЙ ЗАВОД', ООО 'КАЛИНИНГРАДСКИЙ
МОТОЗАВОД', ООО 'ПО 'ВЕЛОБАЛТ', ООО 'СТИПЛЕР', ООО 'АВАНТАЖ', ООО 'КП
'МОТОМЕГАЛ', ООО НПО 'ЯРОСЛАВСКАЯ ВНЕДОРОЖНАЯ ТЕХНИКА', ООО ПК
'ЯВТ', ООО 'МС-ГТ', ООО 'ЛЕБЕДЕВ МОТОРС ТУЛА'

Данные игроков ВЭД:

Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:

Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей

Единицы измерения:

Количественные показатели в отчете рассчитаны в шт., стоимостные - в долларах

География исследования:

Российская Федерация и регионы РФ, страны мира
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Распределение розничных продаж мотоциклов по федеральным округам РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Рейтинг регионов по объемам розничных продаж мотоциклов в 2015 г., [руб]
Региональная структура розничных продаж мотоциклов в России, [%]
В 2013 г.
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В 2015 г.
Полные данные объемов розничных продаж мотоциклов по всем регионам РФ в 2012-2015
гг., [руб]

9. РОЗНИЧНЫЕ ЗАПАСЫ МОТОЦИКЛОВ В РОССИИ

Динамика розничных запасов мотоциклов в России в 2012-2015 гг. на конец периода, [руб]
Распределение розничных запасов мотоциклов по федеральным округам РФ на конец
периода, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Рейтинг регионов по объемам розничных запасов мотоциклов на конец 2015 г., [руб]
Региональное распределение розничных запасов мотоциклов в России на конец периода,
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В 2013 г.
В 2014 г.
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Полные данные объемов розничных запасов мотоциклов по всем регионам РФ в 2012-2015
гг., [руб]

10. ИМПОРТ МОТОЦИКЛОВ В РОССИЮ

Динамика российского импорта мотоциклов в 2012-2015 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [штук]
Структура российского импорта мотоциклов по регионам получения в РФ, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены импорта мотоциклов в Россию по регионам получения в 2013-2015 гг., [долл/шт]
Доли крупнейших стран в российском импорте мотоциклов, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены импорта мотоциклов в Россию по странам происхождения в 2013-2015 гг., [долл/шт]
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков мотоциклов в Россию в 2015 г. с объемами
поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров мотоциклов в Россию в 2015 г. с объемами поставок
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11. ЭКСПОРТ МОТОЦИКЛОВ ИЗ РОССИИ

Динамика российского экспорта мотоциклов в 2012-2015 гг.
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
В натуральном выражении, [штук]
Структура российского экспорта мотоциклов по регионам отправления, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены экспорта мотоциклов из России по регионам отправления в 2013-2015 гг., [долл/шт]
Доли крупнейших стран назначения в российском экспорте мотоциклов, [%]
В 2013 г.
В 2014 г.
В 2015 г.
Цены экспорта мотоциклов из России по странам назначения в 2013-2015 гг., [долл/шт]
Рейтинг российских компаний-экспортеров мотоциклов из России в 2015 г. с объемами
поставок
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей мотоциклов из России в 2015 г. с объемами
поставок

12. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Выручка от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
Себестоимость продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]
Валовая прибыль от продаж продукции, произведенной в России, в 2012-2015 гг., [руб]

13. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МОТОЦИКЛОВ

Прогноз объема рынка мотоциклов в России в 2016-2020 гг., [штук]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке мотоциклов в
2016-2020 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка мотоциклов в 2016-2020 гг., [штук]
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