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Представленное маркетинговое исследование было подготовлено компанией 
«EVENTUS CONSULTING» в 2018 году. Исследование было выполнено под конкретные 
цели и задачи нашего Клиента.  

Информация о проекте представлена для демонстрации наших возможностей. 

Вы можете заказать аналогичное исследование с учетом Ваших задач. 

Цели и задачи исследования: 

Цель:  

Провести исследование рынка спортивных и медицинских товаров из резины. 
Представить актуальные данные по рынку, характеристику и основные показатели рынка: 
объем и динамику рынка, основных производителей, доли импорта и т.п. 

Задачи исследования  

 Провести анализ российского рынка спортивных и медицинских товаров из 
резины и представить такие показатели как: объем, структура и динамика 
рынка; сегментация рынка; доля импорта; баланс спроса и предложения; доли 
участников рынка; факторы, влияющие на рынок; основные тренды и др. 

 Исследовать производство спортивных и медицинских товаров из резины в 
России, представить объемы производства, география, производителей и их 
доли. 

 Провести анализ внешнеторговых операций на рынке. Представить объем, 
динамику, структуру и географию импорта по видам продукции, доли 
компаний-производителей, поставщиков и получателей, доли брендов в 
импорте. 

 Провести и представить конкурентный анализ. Выявить лидеров рынка, 
рассчитать их доли, дать характеристику, представить ценовую политику 

 Провести и представить анализ потребления на рынке (сезонность спроса, 
эластичность спроса) 

 Представить прогноз развития рынка в среднесрочной перспективе.  
 

Продуктовые границы рынка: 

Продуктовые границы рынка определены следующими группами:  

Спорт инвентарь из резины (каучук) 

 Маты / подкладки для тренажеров 
 Эспандеры 
 Скакалки 
 Шайбы 
 Ласты (снорклинг) 
 Мячи (баскетбол) 
 Мячи (регби)  
 Камеры для мячей 
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Медицинские товары из резины (каучук) 

 Кружки Эсмарха 
 Спринцовки 

Период исследования: 

2017 год 

Географические границы товарного рынка: 

Географическими границами рынка является Россия  

Методы проведения исследования и источники исходной информации: 

При проведении исследования использовались комплексные методики, включающие сбор 
и анализ первичной информации и вторичной информации: 

1) Интервью с экспертами и игроками рынка  
2) Сбор и анализ первичных данных от участников рынка (данные с сайтов 

производителей, отчетностей компаний и т.п.) 
3) Анализ статистической информации (Росстат) 
4) Анализ данных министерств и ведомств 
5) Анализ данных таможенных деклараций (Федеральная таможенная служба РФ) 
6) Электронные базы данных и интернет-ресурсы 
7) Собственные базы данных «EVENTUS Consulting» 
8) Исследуемые отраслевые финансово-экономические и прогнозные показатели 

рассчитаны исходя из полученных данных по полевым исследованиям, а также 
методом математического моделирования и статистического анализа 
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ГЛАВА 2. РЫНОК СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ ИЗ РЕЗИНЫ 
2.1.  ЭСПАНДЕРЫ 

Общее описание. Виды эспандеров на рынке 
В настоящее время на рынке существует множество разновидностей эспандеров. 

Эспандеры делятся по материалу изготовления и назначению. Можно выделить основные 
группы эспандеров: кистевые, грудные, многофункциональные эспандеры, эспандеры 
лыжника/боксера/пловца, эспандеры восьмерки, эспандеры/бабочки, эспандеры для 
армреслинга. По материалам изготовления эспандеры делятся: резина, ПВХ, нейлон, 
комбинированные (металл+пластик, резина+пластик), прочие. 

Кистевых эспандеров существует большое количество, они отличаются по 
материалу изготовления и форме. Самым распространенным  можно назвать кистевой 
резиновый эспандер «Кольцо». Он может иметь различную степень сопротивления при 
сжатии, которая измеряется в килограммах: 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 
кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг. 

Эспандер "Кольцо" выпускается  как с гладкой 
поверхностью, так и  с пупырышками - 
массажный.  Полезно использовать эспандер-кольцо 
людям с нарушениями периферийного кровообращения, с 
заболеваниями суставов, сосудов, с гипертонией, 
страдающим бессонницей, занимающимся умственным 
трудом, школьникам. Спортсменам для физического 
развития мышц кистей рук, рекомендуется постепенно 

увеличивать нагрузку, используя эспандеры с возрастающим сопротивлением. 
 
Компактные  и  универсальные,  кистевые 

эспандеры, похожие на клещи,  предназначены  для  
тренировки  и  укрепления мышц кисти и предплечья, их 
можно использовать  в  любое  время  и  в  любом  месте.  
Эргономичные пластиковые или мягкие ручки, позволяют 
надежно удерживать эспандер в руке, а жесткая 
металлическая пружина создает оптимальное 
сопротивление и нагрузку. 

 
 
Отдельно следует  выделить очень интересный и 

непохожий на общепринятые виды эспандеров - 
"Гироскопический тренажер". 

Уникальный тренажер, основным рабочим 
элементом которого является гироскоп, предназначен для 
тренировки мышц кисти, предплечья, плеча, для 
восстановления связок после переломов и вывихов, для 
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профилактики и лечения туннельного синдрома, болезней суставов. Последнее особенно 
актуально для тех, кто много работает за компьютером. 

Во время вращения тренажера включается  светодиодная разноцветная подсветка. 
Для надежной фиксации в руке предусмотрен пояс из гипоаллергенной нескользящей 
резины.  

Грудные эспандеры. 

 
Эспандер  предназначен  для  развития  и  поддержания  тонуса мышц груди, 

спины, плечевого пояса. Универсальный и легкий в использовании, эспандер позволит не 
только разнообразить обычные тренировки, но и создать самостоятельный эффективный 
комплекс упражнений. В зависимости от уровня физической подготовки и характера 
упражнений сопротивление эспандера регулируется за счет  съемных латексных или 
металлических жгутов (пружин). 

Многофункциональный эспандер предназначен для растяжки и укрепления 
мышц всего тела, улучшения подвижности суставов. Резиновый жгут, латексная лента 
создают сопротивление, оптимальное для развития выносливости, укрепления мышц, при 
этом риск получения травм минимален. Поэтому такие эспандеры используются в 
аэробике, восточных единоборствах и боксе, а так же для занятий йогой и пилатесом. 

Благодаря правильно подобранным упражнениям, при помощи этого эспандера 
можно развить основные группы мышц. Поэтому резиновый жгут, латексная лента 
способны практически полностью заменить очень многие тренажеры для занятий 
спортом, что делает их удобными для человека, занимающегося физкультурой или 
спортом дома. 

Еще один популярный эспандер для дома и 
фитнес залов называется «восьмерка». Он  состоит из 
резиновой трубки, имеет мягкие поролоновые ручки. С 
ним выполняют упражнения  для мышц плечевого 
пояса, спины, груди, бицепсов и трицепсов. Восьмерка 
легкая, удобна при транспортировке. Благодаря 
красочной упаковке, может послужить хорошим 
подарком для человека, увлекающегося  спортом. 
Также как и лента, эспандер восьмерка, в зависимости 
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от модели, имеет различный уровень сопротивления. 
 

Эспандер-бабочка. Это один из самых 
популярных аксессуаров для занятий фитнесом, 
которому отдали свое предпочтение многие женщины. 
Эспандер Бабочка, заставляет работать  мышцы 
внутренней стороны бедер, что помогает 
совершенствовать форму ног. Этот же эспандер 
подходит и для тренировки мышц верхней части тела, 
делая красивыми грудь и руки.  Компактный  и  
универсальный, эспандер Бабочка отлично 
зарекомендовал себя в качестве домашнего тренажера. 

Он красивый  и приятный в использовании. Пружины, находящаяся в середине Бабочки 
закрыта пластиковым корпусом.  Ручки эспандера мягкие и комфортные, так как покрыты 
вспененной резиной. 

 
Эспандер лыжника/боксера/пловца.  

 
Этот компактный, легкий и недорогой эспандер, успешно применяется для 

тренировок в спортивных секциях и клубах.  Эспандеры лыжника, боксера, пловца 
развивают силу рук, плеч, спины,  являются альтернативой гантелям. Они могут 
использоваться и в домашних условиях. Упражнения с ними способствуют сжиганию 
жировых клеток. Также эспандеры применяются при занятиях лечебной физкультурой, 
для восстановления после травм и операций на опорно-двигательном аппарате.  

Объем рынка по видам 
В данном исследовании были рассмотрены эспандеры из резины кистевые (в 

основном кольца), эспандеры из резины в виде жгутов или трубок (в сегмент вошли 
эспандеры, элементы которых выполнены в виде резиновых жгутов и трубок, в том числе 
грудные эспандеры, эспандеры пловца/лыжника, эспандеры восьмерки), эспандеры 
ленты из резины. 

По результатам исследования, объем рынка эспандеров резиновых кистевых 
составил ** тыс. шт., объем рынка эспандеров резиновых в виде жгутов/трубок составил 
** тыс. шт., это второй по величине сегмент, объем рынка эспандеров резиновых в виде 
лент составил ** тыс. шт. 
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Диаграмма 1. Объем рынка эспандеров из резины по видам, шт. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 

Структура рынка 
 
Таким образом, резиновые кистевые эспандеры заняли **% на рынке всех 

эспандеров из резины. 
 
Диаграмма 2. Структура рынка эспандеров из резины по видам, шт. 

 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 

Доля импорта 
Доля импорта в сегменте кистевых эспандеров из резины составляет **%, в 

сегменте трубок/жгутов **%, в сегменте лент **%. 
 

Диаграмма 3. Доля импорта на рынке эспандеров из резины по видам, шт. 
КИСТЕВЫЕ ЖГУТЫ ЛЕНТЫ 
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Источник: Расчет Эвентус консалтинг 

Основные показатели рынка 
 
Далее представлены основные показатели рынка эспандеров по видам. 

 
Таблица 1. Объем рынка эспандеров из резины по видам, шт. 

ПОКАЗАТЕЛЬ КИСТЕВЫЕ, ШТ. ЛЕНТЫ, ШТ. ЖГУТЫ, ШТ. 
ПРОИЗВОДСТВО    
ИМПОРТ    
ЭКСПОРТ    
РЫНОК    
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

2.2. СКАКАЛКИ 

Общее описание. Виды скакалок на рынке 
 
********** ******** - ************ ******** ** ****** *** *********, ** * *** 

***********, ******* ********** ********, ********** * ***** ****** ***********. 
*********** ******* *******: 

 ** ******* ***** * ********* – ** ********** (***), ********, ********* * 
*******. 

 ** *********** ***** – ** ****** * *******. 
 
*** ********** ******* ********** ****** ******** ********** *** ********* 

********, ********* *** ******** ********* * *********** ******** ****** ****** 
*****. ******** **** * ********** «*******» *** *** *** – ******** ******* *** 
********** *******, * **** ** * **** ** *** * ******, ** * ****** ******** ********** 
****** ** ****-**** ***** ********. ************* ********** ******** ******** ** 
****** ** ***** **********, ** * ** ***** ************. 

******* ******* ********, ** ***** ******** ***********, – ********** ***** 
*** ********** **********: *** **** *********** ************** *** ***** * *** 
***************** ************ **********.  

 
***** ******** ** **** ******** ********** – **** * ***********. **** 

********** ********** – ********** ******** * ******* *******. * *** ***********, 
************ ************** ****** * ******** *******, ********, ******** ***** 
******. 

Объем рынка и основные показатели рынка 
 
Стоит отметить, что львиную долю рынка скакалок занимают скакалки из ПВХ и 

прочих материалов, доля скакалок из резины невелика и по нашим оценкам составляет не 
более ** %. 
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По расчетам объем  рынка резиновых скакалок составил *** тыс. шт. 
 

Таблица 2. Объем рынка скакалок из резины по видам, шт. 
ПОКАЗАТЕЛЬ СКАКАЛКИ, ШТ. 
  
  
  
  

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

Доля импорта 
 
Доля импорта на рынке резиновых скакалок составила **%. 

 
Диаграмма 4. Доля  импорта на рынке скакалок из резины, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

2.3. ЛАСТЫ 

Общее описание. Классификация 
 
Ла́ сты — приспособление для плавания (движитель) в форме плавника или весла. 

Надеваются на ноги (хотя известны и ручные ласты). 
В подводном плавании используется два варианта: 

 Обычные ласты, по одной на каждую ногу 
 Моноласта — это две ласты, сращенные в одну.  

Обычно моноласта имеет бо́ льшую площадь, чем две обычных ласты. По причине 
того, что обе ноги крепятся вместе, стиль плавания в моноласте 
напоминает дельфина или рыбу: продвижение вперёд осуществляется за счёт 
волнообразных движений всего тела. 

 
Ласты различают: 
По типу пятки: 
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 с закрытой пяткой — в такую ласту вставляется либо голая нога, либо 
одетая в специальный носок; 

 с открытой пяткой (снабжены затягивающимся ремнём или прижимной 
пружиной) — ласта может использоваться только с обувью, в противном 
случае можно стереть ноги в кровь, однако такие ласты более универсальны 
(могут использоваться как с мокрыми гидрокостюмами, так и со всеми 
модификациями сухих), а обувь позволяет ходить по камням, защищая ноги 
от порезов. 

По материалу лопасти: 
 углепластиковые, наиболее эффективны т.к. энергия упругой деформации в 

наибольшей степени переходит в толчок пловца; 
 стеклопластиковые, одни из наиболее эффективных т.к. энергия упругой 

деформации в наибольшей степени переходит в толчок пловца; 
 пластмассовые, низкой эффективности в силу малой упругости т.е. 

отношения силы затрачиваемой на деформацию к силе возврата лопасти в 
исходное состояние; 

 резиновые, наименее эффективные т.к. энергия деформации 
преимущественно расходуется на межслоевое трение и переходит в нагрев. 

 
По жёсткости лопасти: 

 жёсткие оптимальны для людей весом от ~100кг и более; 
 средние, для людей весом от 75 до 95кг; 
 мягкие, для людей весом до ~75кг. 

По форме лопасти: 
 угол изгиба в комле ~ 22 градусов универсален как для подводного плавания 

так и для плавания по поверхности, 15 градусов и менее оптимален только 
для плавания под водой и крайне утомляет пловца при плавании по 
поверхности; 

 для дайвинга и сноркелинга; 
 для фридайвинга и подводной рыбалки; 
 моноласта для фридайвинга и скоростного плавания. 

 
В данном исследовании были рассмотрены ласты из резины. 
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Объем и основные показатели рынка 
 
В настоящее время на рынке преобладают ласты из ПВХ, силикона и прочих 

материалов, доля резиновых ласт невелика. 
По результатам, проведенного исследования объем рынка резиновых ласт составил 

** тыс. шт. 
Таблица 3. Объем рынка ласт из резины по видам, шт. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЛАСТЫ,  ШТ. 
ПРОИЗВОДСТВО  
ИМПОРТ  
ЭКСПОРТ  
РЫНОК  

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

Доля импорта 
 
Доля импорта на рынке **%. 

 

Диаграмма 5. Доля  импорта на рынке ласт из резины, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

2.4. ШАЙБЫ 

Общее описание. Виды 
Хоккейная шайба — спортивный снаряд для игры в хоккей с шайбой. Хоккейная 

шайба изготовлена из пластика или вулканизированной резины. Цвет игровой шайбы — 
чёрный, утяжелённой тренировочной — оранжевый, облегченной тренировочной — 
синий, для тренировок вратарей — белый. Размеры шайбы: толщина 2,54 см (1 дюйм), 
диаметр 7,62 см (3 дюйма), вес 156—170 грамм. Шайба замораживается несколько часов 
перед игрой для того, чтобы предотвратить подпрыгивание. 

 
Во время игры хоккейные шайбы после броска хоккеиста достигают больших 

скоростей (порядка 190 км/ч у профессиональных игроков и 80 км/ч у начинающих 
хоккеистов). Сила удара шайбы (567 кг на максимальной скорости) позволяет ей разбить 
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пластиковое ограждение для защиты зрителей толщиной в несколько сантиметров или 
серьезно повредить защитный шлем хоккеиста и из-за этого представляет опасность для 
хоккеистов и зрителей. Удар шайбой является причиной 16-18% травм хоккеистов при 
игре в хоккей. 

Объем рынка и основные показатели рынка 
 
Большую часть рынка хоккейных шайб занимают шайбы из вулканизированной 

резины, по результатам проведенного исследования объем рынка резиновых шайб 
составляет ** тыс. шт. 
 
Таблица 4. Объем рынка шайб из резины по видам, шт. 

ПОКАЗАТЕЛЬ ШАЙБЫ, ШТ. 
ПРОИЗВОДСТВО * 
ИМПОРТ  
ЭКСПОРТ  
РЫНОК  

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

Доля импорта 
 
Для рынка характерна большая доля импорта **%. 

Диаграмма 6. Доля  импорта на рынке шайб из резины, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

 

2.5. КАМЕРЫ ДЛЯ МЯЧЕЙ 

Общее описание. Виды 
Рынок камер для мячей, по данным российских производителей,  имеет 

существенную тенденцию к сокращению – сейчас проще купить готовый мяч, чем 
отдельно камеру. 

Существует 2 основных материала для камер: латекс и бутил. 
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Профессиональные игроки предпочитают футбольные мячи с латексной камерой, у 
них более стабильная траектория полета, они мягче, имеют большую чувствительность. 
Латексные камеры пропускают воздух со временем, т.к. они пористые. Поэтому требуют 
более частой подкачки. 

Бутиловые камеры превосходно удерживают воздух, но они жестче и менее 
чувствительны, чем камеры из латекса. Большинство мячей с бутиловой камерой имеют 
ламинированную поверхность. 

Многие мячи, на основе латексной или бутиловой камеры используют бутиловые 
клапаны для лучшего удержания воздуха. 

Объем рынка и основные показатели 
По результатам проведенного исследования объем рынка камер для мячей 

составляет порядка ** тыс. шт. 
 

Таблица 5. Объем рынка камер для мячей по видам, шт. 

ПОКАЗАТЕЛЬ КАМЕРЫ ДЛЯ МЯЧЕЙ, 
ШТ. 

ПРОИЗВОДСТВО * 
ИМПОРТ  
ЭКСПОРТ  
РЫНОК  

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

Доля импорта 
 
Доля импорта на рынке камер для мячей составила **%. 

 
Диаграмма 7. Доля  импорта на рынке камер для мячей, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 
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2.6. МЯЧИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 

Общее описание. Виды 
 

Баскетбольный мяч — накачанный мяч для игры в баскетбол. Мяч должен иметь 
сферическую форму и быть установленного оттенка оранжевого цвета с традиционным 
рисунком из восьми вставок и черных швов. Масса мяча (официально принятого размера 
7) составляет 567—650 г, окружность — 749—780 мм. Используются также и мячи 
меньших размеров: в играх мужских команд используются мячи «размер 7», в играх 
женских команд — «размер 6», в матчах по мини-баскетболу — «размер 5». 
Баскетбольные мячи бывают двух типов: предназначенные для игры только в помещениях 
и универсальные, то есть пригодные для использования и в помещениях, и на улице. 

Принято деление баскетбольных мячей по размерам. Самый большой размер 
(размер 7) официально принят для соревнований мужских команд. 

 
Таблица 6. Параметры баскетбольных мячей 

Размер Длина окружности, мм Масса, г 

Размер 7 749—780 567—650 
Размер 6 724—737 510—567 
Размер 5 690—710 470—500 
Размер 3 560—580 300—330 

 
Существует три типа баскетбольных мячей: 
•    INDOOR - для зала; 
•    OUTDOOR - для улицы; 
•    INDOOR/OUTDOOR - т.е. универсальный. 
 
Мячи INDOOR изготавливают из натуральной кожи и синтетических материалов, 

они обладают хорошим сцеплением. Если использовать мяч на асфальте, то он прослужит 
вам не долго, и его поверхность износится очень быстро. Такими мячами играть на улице 
не рекомендуется. Профессиональные баскетболисты выбирают мяч, который имеет 
специальное композитное покрытие с добавлением микрофибры. Микрофибра 
способствует отличному обхвату всего мяча. Этот материал к тому же приглушает удары. 

Мячи OUTDOOR изготавливают из синтетических материалов. Мячи достаточно 
износоустойчивы при соприкосновении с асфальтом, а также обладают улучшенным 
сцеплением с поверхностью, а это даёт игрокам возможность отлично контролировать 
мяч.  

Мячи INDOOR/OUTDOOR изготавливаются чаще всего из резины, что 
обусловливает высокую износоустойчивость этого материала при соприкосновении с 
грубой поверхностью. Резиновым мячом хорошо играть в баскетбол на асфальте. Мячи с 
композитным или синтетическим покрытием лучше использовать на гладких, деревянных 
или резиновых поверхностях. 
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Объем рынка и основные показатели рынка 
 
В данном исследовании были рассмотрены баскетбольные мячи из резины. По 

результатам исследования объем рынка мячей баскетбольных из резины составил ** тыс. 
шт. 

 
Таблица 7. Объем рынка мячей баскетбольных из резины по видам, шт. 

ПОКАЗАТЕЛЬ МЯЧИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ, ШТ. 
ПРОИЗВОДСТВО * 
ИМПОРТ  
ЭКСПОРТ  
РЫНОК  

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

Доля импорта 
 
Основной объем рынка **% занимают импортные мячи. 

 
Диаграмма 8. Доля  импорта на рынке мячей баскетбольных из резины, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей, ФТС РФ 

 
Крупнейшие производители мячей 

 ******** 
 ****** 
 ****** 
 ******** 
 **** 

 
******** - ************* *********** ********** ** *********** (***********). 

********** ******** ******* ******** ****** ****** *** * ***** ******* ******** ** 
****** ***—** **. * *** *** ******** ******** ********** ************* ****, * 



«Анализ рынка спортивных и медицинских товаров из резины в РФ 2017 г. Прогноз развития рынка до 2025 года» 
 

  
© «EVENTUS Consulting» 2018                                                          20 

  

*********** **** *** ************ ************* ********** - * 1983 ****. ******** - 
****** ********, *********** ************* *** *** *********** ***. 

******** ***** ********** **** *** **************** *****. 
****** *********** - ******** ************* ********** *******, ********** 

***** ** ********** ************** ***** *** **********, ********* * *******, 
******** * ******* ******* * **** *******. **** ****** ** ********** ***** 20 *** 
******** ************, ************* ************** ****** *********** ***. ***** 
***** *********** ********* ** ************ ***** *: 

 ***** ******** ************ * *********** ****** ****; 
 ***** *********, *********** **** ****; 
 ************** 

****** *********, *********, ********, ******, ******, *****, ********, *
***** (*******) * **********. 

 
****** ******** ***** - ************* *********** ********** ** ******. 

******** ******** ************* ************** ***** ********, ********** **** 
******** ** *********** * ********** ***** * ******* **** * ********** ********. 
**** ******** ******* * ******** *********** *** *** * **** ************ ********** 
************* ****** (****, ****. ****) * ********** ************* ****, 
************ ******* ********* ********* * ***. ****** ***** ********** ********* 
**** *** **************** *****. 

 
******** - ************ ********, ********** * 1887 **** * ************ 

************* **** * 1902 ****. ******** ********* ************* ***** ** 10 
******* (****** ***), * ******* ** ************* 8-********** ****. **** *** ******* 
* ******** *********** ** ******** ************* *********** ***** (****. ******* 
******** *****) * «*** *****» (****. *** ******) — ********** ******* ** ********* 
* ***. 

 
**** - ******** ********* ************* ********** *******. **** ** ******* 

****** ***** ******** ** ************ *********** ************* ***** *** 
*** ****. * ********** ************ *** *********** *** * ******** ************ 
********** ************* ****** (*********) * *************** ********** 
********** ******** (****. ********** ******** *********** ** *** ***********, 
****).  

 

2.7. МЯЧИ РЕГБИ 

Общее описание 

Объем рынка и основные показатели рынка 
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2.8. ПОДКЛАДКИ/МАТЫ ПОД ТРЕНАЖЕРЫ 

Общее описание 

Объем рынка и основные показатели рынка 

Доля импорта 
 

2.9. СПРИНЦОВКИ И КРУЖКИ ЭСМАРХА 

Общее описание. Виды 
 

Спринцовка и кружка Эсмарха, предназначены для спринцевания (промывки, 
орошения лекарственными средствами) влагалища у женщин, постановки клизмы, для 
очищения, промывания и так называемого спринцевания прямой кишки и толстой кишки, 
либо для введения в прямую или толстую кишку растворов лекарственных веществ; также 
можно промывать нос. 

Назначение спринцовки зависит от её типа: 
— Спринцовки типа А (с мягким наконечником) предназначены для отсоса 

жидкости из полостей организма в послеоперационный период и для промывания 
полостей организма в лечебно-профилактических целях.  

— Спринцовки типа Б (с твердым пластиковым или мягким наконечником из 
ПВХ). Основное предназначение — постановка клизм и микроклизм различного 
характера. Также применяются для орошения влагалища.  

— Ирригационные спринцовки применяются в гинекологии в лечебно-
профилактических целях для орошения влагалища. 

 
Традиционно, в России спринцовки производились из резины. Однако, на 

сегодняшний день, благодаря развитию химической промышленности стали появляться 
новые материалы. Таким материалом является поливинилхлорид (ПВХ), из которого 
производится все большее количество изделий медицинского назначения, в том числе и 
спринцовки. 

Спринцовки, произведенные из резины, имеют следующие мерки объёма: А1 — 30 
мл, А2 — 60 мл и так далее с шагом в 30 мл.  

 
Кружка Эсмарха представляет собой резервуар для жидкости объёмом от одного до 

двух литров с гибкой трубкой и зажимом. Ёмкость-мешок из мягкого прозрачного 
полиэтилена или поливинилхлорида/резины имеет нанесение-градуировку в миллилитрах 
от 50 до 2000 мл с ценой деления 250 мл, что дает возможность эффективно 
контролировать введенный объём жидкости. Горловина мешка имеет многослойное 
отверстие, которое за счёт давления, создаваемого залитой жидкостью, препятствует 
обратному выливанию налитого раствора, что позволяет защитить пациента и 
медперсонал от случайного проливания жидкости. Кружка Эсмарха одноразовая имеет 
два отверстия для подвешивания на стойке. На трубке имеется запорный механизм для 
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эффективного контроля скорости введения и объёма введенной жидкости. Торцевое 
отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 1,5 см от 
дистального конца гарантируют эффективное проведение процедуры. В комплект кружки 
Эсмарха могут входить наконечники (жесткий и мягкий). У одноразовой кружки Эсмарха 
съемный наконечник, как правило, отсутствует, его функцию выполняет закругленный 
атравматичный дистальный конец трубки, обработанный силиконовой смазкой, что 
обеспечивает безболезненное и легкое введение трубки на необходимую глубину. В 
аптеках чаще продаются кружки Эсмарха объёмом 2 л. 

 
Спринцовки изготавливают в основном из двух материалов: резина (полиизопрен) 

и ПВХ-пластизоль,  основной объем рынка спринцовок занимают спринцовки из ПВХ-
пластизоля. 

Кружки Эсмарха изготавливают из  трех материалов резина (полиизопрен), ПВХ-
пластизоль и полиэтилен (одноразового применения), основной объем рынка занимают 
кружки из ПВХ-пластизоля и полиэтилена. 

 

Объем рынка и основные показатели рынка 
 
На российском рынке кружек Эсмарха из резины присутствуют ** производителя: 

*************, ****************** и ***********************  (производственные 
площади расположены в ******). Кружки Эсмарха из резины в России производит только 
*************** и также осуществляют поставки кружек из резины *************** 
производства. 

Объем рынка резиновых спринцовок составляет порядка ** тыс. шт. Объем рынка 
кружек Эсмарха из резины составляет ** тыс. шт. 

 
Диаграмма 9. Объем рынка спринцовок и кружек Эсмарха из резины, тыс. шт. 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
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Доля импорта 
 
Доля импорта на рынке резиновых спринцовок составляет **%, на рынке кружек 

Эсмарха **%. 
Диаграмма 10. Доля импорта на рынке спринцовок и кружек Эсмарха из резины, 
тыс. шт. 

Спринцовки Кружки Эсмарха 

  

Источник: Расчет Эвентус консалтинг 

Доли игроков рынка 
 
*** ********** ****, ************ * ****** ************** ********* 

********** * ****** ******* ******** *********** ************, **** ******** ** 
***** ********** – 99%, ** ***** ****** ******* – 84%. 1% ** ***** ********** 
********* ******** ********* ************* ** ****** ***** (*******). ** ***** 
****** ******* **** * 11% ******** ******** (*******), ***** ********, *** ******** 
***** ********** ** ********** ***** ******* ***** **********, ** *** *** 
*********** ** ***-**********. 6% ***** ****** ******* *********** ******** ***** 
********, ****** *********** * *****. 
 
Диаграмма 11. Доли игроков на рынке спринцовок и кружек Эсмарха из резины, 
тыс. шт. 

Спринцовки Кружки Эсмарха 

 
 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
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ГЛАВА 3. ПРОИЗВОДСТВО СПОРТИВНЫХ И 
МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ ИЗ РЕЗИНЫ 
3.1. ЭСПАНДЕРЫ 

 
Если говорить в целом о производстве спортивных товаров из резины, то можно 

разделить производителей на две основные категории: производят спортивные товары 
(например, Фабрика спортивных товаров Абсолютный чемпион), производят различные 
РТИ, в том числе спорт товары (например, Барнаул РТИ, Томский завод резиновой обуви). 

Производители  и виды производимой продукции 
 
Производством эспандеров из резины в России занимаются порядка 15 

производителей.  
Таблица 8. Производители эспандеров 

Производитель Сайт Регион Вид эспандеров 

ПК Престиж http://www.prestige-corp.ru/  Санкт-
Петербург 

эспандеры 
кистевые и жгуты 

Томский завод 
резиновой обуви https://tzro.ru/  Томск эспандеры 

кистевые 
ООО «Завод 
тренажерного 
оборудования 
Кинезис»  

https://xn--e1aebcgt5a.xn--
p1ai/about 

Москва эспандеры 
трубчатые 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Структура производства 
 
В структуре производства лидируют кистевые эспандеры, на них приходится 

порядка **%  от общего объема производства, **% приходится на эспандеры из резины в 
виде жгутов/шнуров, доля эспандеров в виде лент составила **%. 
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Диаграмма 12. Структура производства эспандеров из резины по видам, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 

Объем и структура производства эспандеров по видам и производителям 
 
Крупнейшими  производителем эспандеров в России являются две компании 

******** и *************, доли компаний по результатам исследования составили  **% в 
производстве, годовой объем производства эспандеров находится на уровне ** тыс. штук. 

Далее следует компания ******, часть эспандеров для них делает «*********», 
доля ********** в общем объеме производства эспандеров составляет **%. 

 
Таблица 9. Объем производства эспандеров по производителям 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ЭСПАНДЕРОВ 
ИЗ РЕЗИНЫ, 
ШТ. В ГОД 

ДОЛЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ, 

% 

   
   
   
   
   
   
   
   
ООО `ВЛАДСПОРТПРОМ`   
Барнаул РТИ   
АО «Черкесский завод  
резиновых технических изделий»   
Русновил    
Томский завод резиновой обуви   
Тульский РТИ СНАБ   
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ОБЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ЭСПАНДЕРОВ 
ИЗ РЕЗИНЫ, 
ШТ. В ГОД 

ДОЛЯ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ, 

% 

ВСЕГО   
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 

В структуре производства кистевых эспандеров лидирует ********** – **% или 
**тыс. шт. кистевых эспандеров в год. Второе место у компании **********, доля в 
производстве **%, годовой объем производства ** тыс. шт. третье место у компании 
*********** – **% или ** тыс. шт. кистевых эспандеров из резины в год. 
 
Диаграмма 13. Структура производства эспандеров кистевых из резины по 
производителям, % 

 

* ************ ******** *** ******* ************ ** ****** ******** 
*********, ** ***** * *****, ******* ********** ******* ********** ******* * ***** 
**** ********** ********* ******** * * **** ******. *********** ************ 
********** ******** ********* * ********* * **** ****. 

 
Таблица 10. Объем производства эспандеров по производителям по видам 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭСПАНДЕРОВ ИЗ РЕЗИНЫ, ШТ. В 
ГОД 

КИСТЕВ
ЫЕ, ШТ. 

ЛЕНТЫ
, ШТ. 

ЖГУТЫ, 
ШТ. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ЭСПАНДЕРОВ ИЗ РЕЗИНЫ, ШТ. В 
ГОД 

КИСТЕВ
ЫЕ, ШТ. 

ЛЕНТЫ
, ШТ. 

ЖГУТЫ, 
ШТ. 

     
     
     
     
Фабрика спорт товаров     
Матч     
Барнаул РТИ     
Русновил      
     
     
Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные производителей 

3.2. СКАКАЛКИ 

Производители  и виды производимой продукции 

Структура производства 

Объем производства по производителям 
 

3.3. ЛАСТЫ 

Производители  и виды производимой продукции 

Структура производства 

Объем производства по производителям 

3.4. ШАЙБЫ 

Производители  и виды производимой продукции 

Структура производства 

Объем производства по производителям 
 

3.5. КАМЕРЫ ДЛЯ МЯЧЕЙ 

Производители  и виды производимой продукции 

Структура производства 

Объем производства по производителям 
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3.6. МЯЧИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 

Производители  и виды производимой продукции 

Структура производства 

Объем производства по производителям 
 

3.7. ПОДКЛАДКИ/МАТЫ ПОД ТРЕНАЖЕРЫ 

Производители  и виды производимой продукции 

Структура производства 

Объем производства по производителям 

3.8. КРУЖКИ ЭСМАРХА И СПРИНЦОВКИ 

Производители  и виды производимой продукции 

Структура производства 

Объем производства по производителям 
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ГЛАВА 4. ИМПОРТ СПОРТИВНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ 
ТОВАРОВ ИЗ РЕЗИНЫ 
4.1. ЭСПАНДЕРЫ  

Структура импорта эспандеров по видам по материалам изготовления 
 
В структуре импорта эспандеров кистевых резиновые эспандеры занимают **%, в 

сегменте жгутов/шнуров/трубок резина занимает **%, в сегменте лент – **%. 
 

Диаграмма 14. Структура импорта эспандеров по видам по материалам 
изготовления, % 

КИСТЕВЫЕ ЖГУТЫ ЛЕНТЫ 

  
 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные таможенных деклараций 

Объем импорта эспандеров из резины по видам 
 
По данным полученным из таможенных деклараций, объем импорта кистевых 

эспандеров из резины составил ** тыс. шт., объем импорта лент ** тыс. шт., объем жгутов 
– ** тыс. шт. 

 
Диаграмма 15. Объем импорта эспандеров из резины по видам, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные таможенных деклараций 
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Структура импорта эспандеров из резины по видам 
 
В структуре импорта эспандеров из резины **% занимают кистевые эспандеры, 

**% эспандеры в виде жгутов/шнуров, **% эспандеры-ленты. 
 
Диаграмма 16. Структура импорта эспандеров из резины по видам, % 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные таможенных деклараций 

География импорта эспандеров из резины по видам 
 
В географической структуре импорта эспандеров из резины кистевых **% 

занимают эспандеры  из ******, в структуре эспандеров-жгутов **% занимают эспандеры 
******** производства, в структуре лент **% ************. 
 
Диаграмма 17. Структура импорта эспандеров по видам по стране - изготовления, % 

КИСТЕВЫЕ ЖГУТЫ ЛЕНТЫ 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные таможенных деклараций 

Структура импорта эспандеров по видам по производителям 
 
Далее представлена структура импорта эспандеров по видам по производителям. 
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Диаграмма 18. Структура импорта эспандеров по видам по производителям, % 
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Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные таможенных деклараций 

Структура импорта эспандеров по видам по ТМ 
 
В структуре импорта по торговым маркам в сегменте эспандеров кистевых 

лидирует бренд ********, на  него приходится **% импорта. В сегменте эспандеров в 
виде жгутов  лидируют бренды ************ – **% импорта, **********18% импорта и 
************* 9% импорта. 

 
Диаграмма 19. Структура импорта эспандеров по видам по ТМ, % 
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Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные таможенных деклараций 

Структура импорта эспандеров по видам по получателям 
 
В структуре импорта по получателям в сегменте эспандеров кистевых лидирует 

ООО ********, на  него приходится 88% импорта. В сегменте эспандеров в виде жгутов  
лидирует также ******** – 38% импорта. 
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Диаграмма 20. Структура импорта эспандеров по видам по получателям, % 
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Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные таможенных деклараций 
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4.2. СКАКАЛКИ 

Объем и структура импорта по материалам изготовления 

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 
 

4.3. ЛАСТЫ 

Объем и структура импорта по материалам изготовления 

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 
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4.4. ШАЙБЫ 

Объем и структура импорта по материалам изготовления 

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 

4.5. КАМЕРЫ ДЛЯ МЯЧЕЙ 

Объем импорта  

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 

4.6. МЯЧИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 

Объем и структура импорта по материалам изготовления 

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 
 

4.7. МЯЧИ РЕГБИ 

Объем импорта  

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 
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4.8. ПОДКЛАДКИ/МАТЫ ПОД ТРЕНАЖЕРЫ 

Объем и структура импорта по типам и размерам 

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 
 

4.9. СПРИНЦОВКИ И КРУЖКИ ЭСМАРХА 

Объем и структура импорта по материалу изготовления 

География импорта 

Структура импорта по производителям 

Структура импорта по ТМ 

Структура импорта по получателям 
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ГЛАВА 5. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
5.1. ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
ИЗ РЕЗИНЫ 

5.1.1. Тенденции развития экономики в целом 
 

5.1.2. Прогноз, факторы и тенденции развития химического комплекса (производство 
каучуков и пр.) 
 

5.1.3. Прогноз, тенденции и факторы развития спортивной индустрии и 
промышленного производства спортивной продукции в РФ 
 
Рынок спортивной индустрии зависит от количества населения, которое регулярно 

занимается физической культурой и спортом. 
В последние годы россияне стали больше заниматься спортом, доля активных 

любителей спорта значительно выросла.  
 
В 2017 году работу по адаптивной физической культуре и спорту обеспечивали 52 

учреждения, созданные в 46 субъектах Федерации (в 2011 году было 15 учреждений в 15 
субъектах). 

В настоящее время функционируют свыше 276 тысяч объектов спорта.  
В спорте высших достижений в настоящее время в Российской Федерации 

подготовку спортивного резерва осуществляют 5171 спортивная организация, среди них: 
171 центр спортивной подготовки, 56 училищ олимпийского резерва, 1055 
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 3780 
детско-юношеских спортивных школ. Из них: 1971 - в сфере образования, 3056 - в системе 
физической культуры и спорта, 124 - другой ведомственной принадлежности. Общая 
численность занятых в системе подготовки спортивного резерва составляет свыше 3,5 
млн. человек. 

В настоящее время объем российского рынка спортивной индустрии составляет ** 
млрд. рублей. Доля российского производителя в отрасли составляет около **% (** млрд 
рублей). 

Количество отечественных производителей спортивной индустрии составляет 
порядка *** компаний. На долю крупных предприятий приходится ** % от общего 
количества организаций, доля средних предприятий - ** %, малых предприятий - ** %, 
микро-предприятий - ** %. В разрезе по федеральным округам: на Центральный 
федеральный округ приходится около трети всех отечественных компаний 
(**организаций), далее следуют Приволжский федеральный округ (** организации), и 
Северо-Западный федеральный округ (** организаций). 
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Значительную долю рынка спортивной индустрии занимает импортная спортивная 
продукция. Ведущее положение занимает спортивная продукция, представленная в 
России под зарубежными брендами, имеющими азиатское происхождение, поскольку 
многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны 
Юго-Восточной Азии. На долю спортивной продукции европейского происхождения 
приходится порядка ** %. 

 
Среди факторов, влияющих на развитие спортивной индустрии, можно 

выделить три наиболее существенных: 
 государственная поддержка производителей; 
 кадровый потенциал; 
 состояние научно-технической и производственной базы спортивной 

индустрии. 
 
В области государственной поддержки производителей одной из серьезных 

проблем, препятствующих технологическому развитию спортивной индустрии в России, 
являются дестимулирующие механизмы налогообложения компаний разработчиков и 
производителей спортивного оборудования, а также недостаточный объем бюджетного 
финансирования исследований и разработок в предметной области. 

В области кадрового потенциала проблемой является недостаточный уровень 
подготовки специалистов, в том числе по причине использования устаревшего учебного 
оборудования, и низкие стимулы получения инженерных и рабочих специальностей в 
сфере производства спортивного инвентаря. 

В области научно-технической и производственной базы спортивной индустрии 
можно выделить следующие проблемы: низкая конкурентоспособность российского 
сектора исследований и разработок в области спортивной продукции и высокий уровень 
импортозависимости в технологической цепочке. 

Основные риски компаний на российском рынке спортивной индустрии связаны с 
недостаточным изучением потребительского спроса, трудностями поиска региональных 
партнеров, нечеткими законодательными нормами в отношении различных видов 
спортивного маркетинга. 

Анализ текущего состояния спортивной индустрии по производству спортивной 
продукции предполагает выделение основных сильных и слабых сторон, а также 
возможностей и рисков развития спортивной индустрии. 
 
Таблица 11. SWOT-анализ текущего состояния спортивной индустрии по 
производству спортивной продукции 
Сильные стороны: Слабые стороны: 
 активное развитие механизмов государственной 

поддержки инновационного развития спортивной 
индустрии; 
 

 Спортивная индустрия институционально не 
оформлена, что затрудняет процессы планирования, 
целеполагания, организации учета и статистического 
наблюдения, оценки динамики развития; 
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 значительное влияние профессионального 
спортивного сообщества на формирование 
параметров спроса способствует обеспечению 
квалифицированного и информированного выбора 
спортивной продукции со стороны конечных 
потребителей; 
 

 популяризация здорового образа жизни, занятий 
физической культурой, обеспечения подготовки к 
сдаче норм комплекса мероприятий "Готов к труду и 
обороне". 

 устаревшая нормативная база, в том числе, в части 
стандартизации; 

 практически отсутствуют общероссийские торгово-
информационные системы рынка оборудования 
спортивного назначения; 

 высокий уровень физического и морального износа 
основных фондов и недостаточность имеющихся 
технологических заделов отечественных 
производителей; 

 отсутствие профильных научно-исследовательских 
организаций; относительно низкий объем 
платежеспособного спроса со стороны 
индивидуальных потребителей спортивной 
продукции (не связанного с государственными 
гарантиями) в связи с низким уровнем доходов 
населения. 

 
Возможности: Риски (Угрозы): 
 перспективный рост рынка спортивной продукции 

для массового спорта в связи с тенденциями 
развития спортивной инфраструктуры и 
стремлением населения Российской Федерации к 
здоровому образу жизни; 

 значительный потенциал развития 
импортозамещения в спортивной индустрии ввиду 
текущей высокой доли импортной продукции; 

 относительно низкий курс рубля по отношению к 
основным валютам делает продукцию иностранных 
производителей менее привлекательной по 
сравнению с российскими аналогами, что открывает 
окно возможностей для расширения доли российских 
производителей как на рынках Российской 
Федерации (в случае незначительной доли 
иностранных материалов и комплектующих), так и за 
ее пределами (удешевление экспортной продукции 
российского производства); 

 унаследованные стандарты на спортивную 
продукцию, а также недостаток соответствующих 
производственных мощностей на территории 
республик бывшего СССР определяют перспективы 
экспорта спортивной продукции в страны 
Содружества Независимых Государств. 

 

 сокращение финансирования спортивной индустрии, 
связанное с внешними экономическими факторами; 

 повышение импортозависимости спортивной 
индустрии по материалам и комплектующим; 
дальнейшее обострение дефицита 
квалифицированных кадров в сфере производства и 
технического обслуживания спортивной индустрии, 
усиление этой тенденции ввиду отсутствия 
соответствующих программ подготовки в средних и 
высших учебных заведениях. 

 

Источник: Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года и Комплекса мер по 
формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2018 - 2020 годы" (подготовлен 
Минпромторгом России 14.03.2018) 

 
Проведенный анализ позволил определить наиболее сложные проблемы 

спортивной индустрии, требующие решения на системном уровне. Они включают семь 
крупных групп: 

Проблемы нормативной базы, стандартизации и институционального характера: 
 нехватка и устаревание действующих национальных стандартов на 

спортивную продукцию и технологии; 
 недостаточность отраслевой системы статистического наблюдения; 
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 отсутствие институционального оформления спортивной индустрии, 
обуславливающее отсутствие долгосрочного видения развития данной 
отрасли в отношении рынков, продукции и технологий. 

 
Проблемы, связанные с производством: 

 высокий уровень физического и морального износа основных фондов 
предприятий; 

 недостаток инвестиционных и оборотных средств большинства организаций 
спортивной индустрии; 

 слабое соответствие спортивной продукции требованиям конечных 
потребителей; 

 высокая импортозависимость по материалам, комплектующим и 
технологиям. 

 
Проблемы научно-технической деятельности и инноваций: 

 отсутствие отраслевой научно-технической политики; 
 отсутствие профильных научно-исследовательских организаций; 
 недостаток собственных средств предприятий на научно-исследовательские 

работы. 
 
Проблемы кадрового обеспечения спортивной индустрии: 

 острый дефицит квалифицированных кадров; 
 отсутствие в достаточном объеме федеральных государственных 

образовательных стандартов; 
 отсутствие в достаточном объеме профессиональных стандартов; 
 отсутствие координации между вузами в части приема граждан по 

необходимым для спортивной индустрии образовательным программам. 
 
Проблемы информационного характера: 

 недостаточная информированность, как производителей, так и потребителей 
о развитии рынка спортивной индустрии; 

 отсутствие единой системы учета потребления, оборота и эксплуатации 
спортивной продукции. 

 
Проблемы, связанные со сбытом на внутреннем рынке: 

 недостатки системы государственных закупок, включая недостатки 
сложившихся закупочных процедур, неритмичный спрос и т.п.; 

 низкий уровень информированности конечных потребителей о спортивной 
продукции нового поколения. 
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Проблемы, связанные с экспортом: 

 отсутствие системной поддержки экспорта спортивной продукции. 
 
Актуальные проблемы отраслевых рынков и состояние конкурентной среды 

определяются, прежде всего, тремя структурными характеристиками, присущими 
практически всем рынкам спортивной продукции: 

 превалирующей долей государственных заказов в общем объеме 
совокупного спроса на внутреннем рынке; 

 сравнительно слабым производственным потенциалом большинства 
отечественных производителей; 

 высоким уровнем импортозависимости важных рыночных сегментов от 
поставок крупнейших зарубежных корпораций - мировых отраслевых 
лидеров. 

 
Основные проблемы развития конкуренции на рынках спортивной продукции 

связаны как с особенностями текущей фазы развития промышленной сферы, 
формирующей рыночное предложение, так и с факторами отраслевого спроса. 

 
Со стороны предложения основное негативное влияние на развитие конкуренции 

оказывают следующие факторы: 
 ограниченное число (или в ряде сегментов полное отсутствие) 

отечественных предприятий - участников рынка, серийно производящих 
компоненты и материалы для спортивной индустрии, программных 
устройств и технологий, оснащения доступной среды, способных 
конкурировать с крупными зарубежными производителями аналогичной 
продукции; 

 высокий уровень зависимости отечественных компаний и предприятий В2С-
сегмента от импорта компонентов, материалов и технологий. 

 
Со стороны спроса, основные факторы, ограничивающие конкуренцию, связаны с 

преобладанием государственных закупок в рамках реализации государственных гарантий 
в структуре продаж для спортивной инфраструктуры. 

 
В данной области главные проблемы для развития конкуренции между 

производителями определяются: 
 недостатками сложившихся процедур государственных закупок, включая 

неравные условия доступа на данный сегмент рынка, отсутствие 
унификации тендерных требований и т. п.; 
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 широким участием фирм-посредников в поставках спортивной продукции в 
регионах ввиду необходимости совмещения закупок изделий и связанной с 
ними логистической поддержки (доставка, ремонт, настройка). 

 
План развития конкуренции на рынке спортивной продукции, предусматривает 

следующие основные мероприятия: 
 проведение оценки конкурентной среды на рынке спортивной индустрии, 

включая рынки продукции для спорта высших достижений, а также 
проведение оценки конкурентной среды рынка продукции для массового 
спорта; 

 определение причин отсутствия или недостаточного развития конкуренции 
на отраслевых рынках, проблем развития конкуренции; 

 проведение анализа полученных эффектов от ранее принятых мер по 
развитию конкуренции на данных рынках; 

 разработка предложений по стимулированию развитию конкуренции, в том 
числе привлечению новых участников на действующие рынки спортивной 
продукции и услуг, а также снижению административных барьеров для 
ведения бизнеса (издержки входа на рынки, ведения бизнеса); 

 разработка, согласование и утверждение необходимых нормативных 
правовых актов; 

 проведение оценки конкурентной среды на рынках спортивной продукции в 
целом и в каждом субъекте Российской Федерации по итогам реализации 
проведенных мероприятий; 

 проведение оценки изменения цен на продукцию и услуги, доступность 
альтернативного выбора, удовлетворенность качеством предоставляемых 
продукции и услуг. 

 
Для организации проведения указанных мероприятий и контроля за их реализацией 

будет создана специальная межведомственная рабочая группа с участием 
заинтересованных органов государственной власти и управления. 

 
Современная спортивная индустрия предполагает специализацию предприятий по 

своим промышленным задачам. Традиционно они разделяются на две большие группы: 
1) сегмент "Бизнес для бизнеса" или В2В-сегмент - предприятия промышленности 

и другие организации, выпускающие (как правило, большими сериями) компоненты и 
материалы, а также готовую к применению спортивную продукцию, и осуществляющие 
иные функции спортивной индустрии в интересах других предприятий (организаций). 

2) сегмент "Бизнес для потребителя" или В2С-сегмент - предприятия 
промышленности и другие организации, осуществляющие функции спортивной 



«Анализ рынка спортивных и медицинских товаров из резины в РФ 2017 г. Прогноз развития рынка до 2025 года» 
 

  
© «EVENTUS Consulting» 2018                                                          44 

  

индустрии в интересах потребителей для массового спорта, спорта высоких достижений и 
других участников спортивной индустрии. 

 
Перспективной моделью развития отрасли может стать скоординированное 

формирование двух типов предприятий, включая: 
 небольшую группу крупных предприятий, имеющих эффективные научно-

исследовательские подразделения, основной задачей которых (предприятий) 
станет выпуск высокосерийной продукции в виде компонентов, материалов 
и программного обеспечения, а также готовых изделий; 

 значительное число малых и средних предприятий спортивной индустрии, а 
также инжиниринговых центров, производящих из компонентов и 
материалов индивидуальные изделия и обеспечивающих подбор и 
индивидуальную настройку готовой продукции, услуги по их сервису. 

 
Развитие конкуренции среди предприятий спортивной индустрии будет 

обеспечиваться за счет следующих мер: 
 формирование единого информационного ресурса, обеспечивающего 

раскрытие информации о спортивной продукции, их основных 
характеристиках, включая стоимость, и производителя; 

 упрощение деятельности предпринимателей сегмента "бизнес для 
потребителя" за счет развития высокосерийных производств компонентов и 
материалов для изготовления спортивной продукции. 

 оснащения доступной среды уличным спортивным инвентарем для 
массового занятия спортом; 

 развитие фонда и совершенствование национальных стандартов с их 
обязательным использованием при описании свойств объектов закупок при 
проведении конкурсов и аукционов; 

 разработка типовых контрактов и технических заданий для проведения 
государственных закупок при реализации; 

 совершенствование методики установления производителями, 
определенных единственными поставщиками, закупочных цен на основе 
расчета и контроля реальных производственных затрат, а также 
себестоимости продукции; 

 создание рабочей группы при Министерстве промышленности и торговли 
по вопросу расширения производства спортивной продукции. 

 
Развитие спортивной индустрии по производству спортивной продукции будет 

происходить в пространстве сценариев, согласующихся со сценариями долгосрочного 
развития российской экономики, выделенными в Прогнозе долгосрочного социально-
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экономического развития Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденным 
Правительством Российской Федерации: 

 
Консервативный сценарий. 
Данный сценарий - пассивная модель поведения бизнеса, инерционная динамика 

инвестиционного процесса и низкая инновационная активность. В случае реализации 
инерционного сценария: произойдет резкое падение объемов производства, налоговых 
поступлений, сокращение численности и вытекающим из этого социальным 
последствиям, в первую очередь в моногородах. В то время как экономика зарубежных 
стран будет успешно развиваться за счет вложения российских потребителей в развитие 
производства их спортивной продукции, покупая импортную продукцию, превосходящую 
российскую по цене, качеству и другим свойствам, российская спортивная индустрия 
будет ежегодно терять практически все свои позиции на внутреннем и зарубежном 
рынках. 

В спортивной индустрии по данному сценарию реализуются только те проекты, 
работы по которым уже начаты, а реализация прорывных инновационных и масштабных 
инвестиционных проектов не предусматривается, в результате - дальнейшее снижение 
технологической конкурентоспособности производств. Модернизация действующих 
производств будет осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. 

Государственная поддержка отрасли будет осуществляться через субсидирование 
процентных ставок по кредитам на закупку сырья и материалов, на техническое 
перевооружение и стимулирование экспорта. Дополнительных мер поддержки отрасли со 
стороны государства и бизнеса не будет. В этих условиях отдельные предприятия в 
попытке выжить вынуждены будут переходить на мелкотоварное производство и 
перепрофилирование высвобождающихся активов, а также их продажу. Появляется 
вероятность того, что уже к 2025 году спортивная индустрия России может стать 
полностью неконкурентоспособным сектором экономики с катастрофическим 
технологическим отставанием от мирового уровня, с потерей научного потенциала, 
снижением объемов инноваций в 2-3 раза. Кроме того, результаты инерционного сценария 
будут полностью противоречить целям, заявленным в Концепции долгосрочного развития 
национальной экономики до 2030 года. 

 
Инновационный сценарий. 
Инновационный сценарий соответствует варианту, инновационной динамике 

инвестиционного процесса и высокой инновационной активности. Инновационный 
сценарий предполагает значительно более сложную модель управления и для государства, 
и для бизнеса. Инновационное социально-ориентированное развитие спортивной 
индустрии предполагает формирование новой элиты в бизнесе, повышение 
инвестиционной, бюджетной и экспортной привлекательности спортивной индустрии, ее 
роли в экономике страны и имиджа в мировом рынке разделения труда. Наряду с 
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использованием традиционных мер, стимулирующих экономический рост спортивной 
индустрии (бюджетные средства на финансирование науки, субсидирование процентных 
ставок по привлекаемым кредитам на закупку сырья и оборудования и запчастей к нему, 
на производство экспортной продукции в пределах возможностей федерального 
бюджета), он предусматривает новые дополнительные целевые меры государственной 
поддержки. Это меры по привлечению инвестиций на техническое перевооружение и 
радикальную модернизацию производства, на реализацию высокотехнологичных 
пилотных проектов и важнейших инвестиционных проектов государственного и 
стратегического значения на основе развития государственно-частного партнерства. Это 
позволит увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких технологий (в 
том числе нанотехнологий), обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска 
продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции. 

 
По данному сценарию предусматриваются коренные изменения в структуре 

производства, приоритетного развития эффективных предприятий, ориентированных на 
выпуск продукции высоких переделов, импортозамещающей и экспортной продукции с 
высокой долей добавленной стоимости. 

 
Инновационный путь экономического развития спортивной индустрии базируется 

на следующих предпосылках, тенденциях и допущениях: 
 на макроуровне: прогнозы инфляции, национальные проекты, программы 

социально-экономического развития России; 
 на региональном уровне: программы социально-экономического развития 

регионов, среднего и малого бизнеса, региональные кластеры; 
 на микроуровне: стратегии и концепции развития сопряженных отраслей, 

конъюнктура рынка, маркетинговые исследования, комплексный системный 
подход и концентрация внимания на реализацию мероприятий, касающихся 
повышения эффективности инновационной деятельности отрасли в рамках 
единой Стратегии, ориентированной на достижение следующих целей: 

 ускорение инвестиционного процесса, масштабную технологическую 
модернизацию производства, рост производительности труда; 

 снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в 
сферах научных исследований и разработок, внедрение новых технологий; 

 создание максимально благоприятных условий для предпринимательской 
инициативы, повышения инвестиционной привлекательности малого 
бизнеса, в том числе российских частных компаний, расширения их 
способности к работе на открытых глобальных рынках в условиях жесткой 
конкуренции. 
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По данному сценарию предполагается повышение доли отрасли в объеме валового 
внутреннего продукта к 2025 году до 2,5 процентов, российской продукции на внутреннем 
рынке до 50 процентов. 

 
Инновационный сценарий создаст предпосылки эффективного развития 

спортивной индустрии, повышения ее конкурентного уровня и улучшения экономических 
показателей, импортозамещения, расширения области сотрудничества с зарубежными 
компаниями и научными центрами, а с консервативным сценарием не может согласиться 
ни российское государство, ни российский бизнес. 

 
Основной риск реализации этого варианта связан с малой вероятностью 

привлечения необходимых объемов инвестиций и бюджетных средств, и 
сбалансированное продвижение по всем социально-значимым направлениям его развития 
может быть затруднено. 

 
Целевой (форсированный) сценарий - управляемая реализация инновационного 

сценария, позволяющая форсировать развитие естественных точек роста отрасли, и 
обеспечить замещение имеющихся пробелов научно-технологического и промышленного 
потенциала. Реализация данного сценария позволит выйти на новый уровень 
технологического развития отрасли на комплексной сбалансированной основе. 

 
Реализация Стратегии осуществляется в рамках трех этапов: 
На первом этапе (2018 - 2020 годы) реализации Стратегии осуществляется 

выполнение Комплекса мер по формированию современной отрасли спортивной 
индустрии по производству спортивной продукции. Полностью реализуются меры по 
поддержке развития производства, поддержке научно-технической деятельности и 
инноваций, поддержке кадрового потенциала, гибкое применение таможенно-тарифной 
политики, информационной поддержке развития отрасли, поддержке спроса и экспорта, а 
также развитию стандартизации и обеспечению высокого качества производимой 
продукции. Одновременно будут создаваться институциональные условия и 
технологические заделы, обеспечивающие на следующем этапе системный перевод 
экономики отрасли в режим инновационного развития. Предполагается создать 
инновационно-промышленный кластер и технологическую платформу для реализации 
разработок в спортивной индустрии на базе научно-производственной кооперации. 

 
Данный этап характеризуется следующими условиями социально-экономического 

развития: 
 адаптацией экономики отрасли к негативным явлениям мировой 

экономической политики; 
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 усилением конкуренции на внутреннем рынке, связанной с возрастанием 
требований потребителей к качеству спортивной продукции, с одной 
стороны, и с исчерпанием ценовых конкурентных преимуществ отрасли - с 
другой стороны; 

 сокращением предложения трудовых ресурсов в связи со снижением 
численности населения в трудоспособном возрасте, обострением дефицита 
профессиональных кадров 

 
В этот период предполагается достижение стабильности в развитие спортивной 

индустрии, повышение конкурентоспособности российской спортивной продукции, 
укрепление предприятиями своих позиций на отечественном и зарубежном рынках. 

В ходе первого этапа реализации Стратегии проводятся все определенные на 
текущий момент преобразования нормативной правовой и институциональной среды 
отрасли. Формируется научно-технический совет при Министерстве промышленности и 
торговли Российской Федерации по развитию производства спортивной продукции для 
спорта высших достижений, разрабатываются предложения по созданию 
специализированной отраслевой автономной некоммерческой организации. 

В рамках первого этапа реализации Стратегии разрабатываются и проходят 
согласование все установленные комплексом мер по формированию современной отрасли 
спортивной индустрии по производству спортивной продукции проекты постановлений 
Правительства Российской Федерации. 

 
На втором этапе (2021 - 2023 годы) реализации Стратегии значительно возрастает 

роль инновационного фактора, отличительной особенностью которого является переход 
экономики на новую технологическую базу, основанную на развитии малоотходных и 
безотходных технологических процессов, совершенствовании организации производства 
и управления. В этот период будет осуществлена масштабная реализация пилотных 
проектов, связанных с притоком иностранных и государственных инвестиций, в том числе 
за счет развития государственного-частного партнерства. Будет создана мощная научно-
исследовательская база, способная повысить эффективность научных исследований в 
области прогрессивных информационно-коммуникационных и обеспечить развитие 
технологических заделов в соответствии с перспективными потребностями отрасли и 
увеличением расходов на научно-исследовательские работы. Предполагается создание 
конкурентоспособных производственных систем, развитие устойчивых кооперационных 
связей, межтерриториальной и межотраслевой кооперации. Предполагается изменить 
структуру экспорта за счет высокотехнологичных продуктов и внедрить 
профессиональные стандарты. 

 
В ходе третьего этапа (2024 - 2035 годы) осуществляется завершение, и 

корректировка результатов выполнения комплексов мер реализации - I и II этапов 
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Стратегии. На данном этапе предполагается ускорение социально-экономического 
развития спортивной индустрии, осуществление интенсивных качественных 
преобразований спортивной индустрии на базе инноваций и проведения 
сбалансированной экономической и законотворческой политики. 

 
В этот период завершится переход спортивной индустрии к эффективной модели 

устойчивого экономического роста, будет обеспечено соответствие объемов производства, 
качества и ассортимента продукции совокупному спросу потребителей, повысится 
возможность отрасли для равноправного международного сотрудничества в сфере 
высоких технологий для обеспечения потребностей спорта высоких достижений. Будут 
созданы основы для сокращения разрыва отрасли в технологическом развитии от 
зарубежных стран, для увеличения вклада спортивной индустрии в валовой внутренний 
продукт к 2035 году не менее чем в 2,0 раза, для повышения национальной значимости 
отрасли и ее имиджа в мировом сообществе. В соответствии с данными мониторинговых 
исследований состояния спортивной индустрии вводятся необходимые дополнительные 
меры. 

 
Согласно базовому варианту (инновационный вариант, средний вариант) прогноза 

в период с 2018 по 2025 гг. ожидает рост отечественного промышленного 
производства товаров спортивной индустрии в среднем на 5% в год. 

Согласно консервативному варианту прогноза (низкий вариант) также будет 
рост производства спортивных товаров, однако средние темпы роста будут на уровне 
3,5% в год. 

В случае реализации целевого варианта прогноза (высокого варианта) рост 
производства спорттоваров в РФ в 2018-2025 гг. в среднем будет превышать 10% в год. 
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Диаграмма 21. Прогноз индекса промышленного производства товаров спортивной 
индустрии по вариантам прогноза, 2018-2035 гг., % к предыдущему году 

 
Источник: Проект Постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении 
Стратегии развития спортивной индустрии на период до 2035 года и Комплекса мер по 
формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2018 - 2020 годы" (подготовлен 
Минпромторгом России 14.03.2018) 

 

5.1.4. Рост курса доллара – фактор, определяющий тенденцию импортозамещения 
или снижение объемов потребления  
 

5.1.5. Тенденции в демографической ситуации в России 
 
Согласно прогнозу Росстат, опубликованному в феврале 2018 года, к 2025 году 

численность населения в РФ может сократиться до 144,5 млн. человек согласно низкому 
варианту прогноза, остаться примерно на том же уровне (146,7 млн. чел.) согласно 
среднему варианту прогноза или увеличится до 150,1 млн. человек при реализации 
высокого варианта прогноза. 
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Диаграмма 22. Прогноз динамики численности населения по вариантам прогноза (на 
начало года), 2018-2025 гг., млн. чел. 

 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
Прогноз динамики численности населения по вариантам прогноза, суммы общего 

прироста, в т.ч. естественного и миграционного прироста представлены в таблице: 
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Таблица 12. Прогноз динамики численности населения по вариантам прогноза, 2018-2036 гг., тыс. чел. 
Годы Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 

Население на 
начало года 

Изменения за год Население 
на начало 

года 

Изменения за год Население 
на начало 

года 

Изменения за год 
общий 

прирост 
естественный 

прирост 
миграционный 

прирост 
общий 

прирост 
естественный 

прирост 
миграционный 

прирост 
общий 

прирост 
естественный 

прирост 
миграционный 

прирост 
2018 146880,4 -131,7   146880,4 95,3   146880,4 421,1     
2019 146748,7 -199,8 -324,7 124,9 146975,7 21,7 -218,3 240,0 147301,5 408,6 53,6 355,0 
2020 146548,9 -283,6 -398,7 115,1 146997,4 -16,8 -269,7 252,9 147710,1 467,8 76,8 391,0 
2021 146265,3 -354,4 -462,4 108,0 146980,6 -46,4 -309,4 263,0 148177,9 478,6 60,6 418,0 
2022 145910,9 -418,9 -522,9 104,0 146934,2 -71,4 -341,4 270,0 148656,5 480,8 44,7 436,1 
2023 145492,0 -478,7 -580,7 102,0 146862,8 -91,4 -366,3 274,9 149137,3 479,4 31,4 448,0 
2024 145013,3 -534,2 -635,1 100,9 146771,4 -105,3 -384,2 278,9 149616,7 488,2 31,3 456,9 
2025 144479,1 -581,4 -681,9 100,5 146666,1 -118,0 -400,5 282,5 150104,9 496,8 32,4 464,4 
2026 143897,7 -623,9 -723,9 100,0 146548,1 -129,1 -414,6 285,5 150601,7 505,8 34,8 471,0 
2027 143273,8 -658,0 -758,0 100,0 146419,0 -133,0 -421,0 288,0 151107,5 519,5 43,5 476,0 
2028 142615,8 -684,5 -784,4 99,9 146286,0 -126,9 -416,8 289,9 151627,0 541,4 61,5 479,9 
2029 141931,3 -706,4 -806,4 100,0 146159,1 -105,5 -397,1 291,6 152168,4 576,9 93,8 483,1 
2030 141224,9 -727,1 -827,2 100,1 146053,6 -87,9 -380,9 293,0 152745,3 613,7 127,8 485,9 
2031 140497,8 -744,2 -844,2 100,0 145965,7 -69,3 -363,8 294,5 153359,0 652,3 163,2 489,1 
2032 139753,6 -754,2 -854,2 100,0 145896,4 -46,8 -342,4 295,6 154011,3 695,7 204,7 491,0 
2033 138999,4 -756,8 -856,8 100,0 145849,6 -19,9 -316,4 296,5 154707,0 745,2 252,1 493,1 
2034 138242,6 -756,1 -856,1 100,0 145829,7 9,1 -288,4 297,5 155452,2 797,1 302,1 495,0 
2035 137486,5 -756,6 -856,6 100,0 145838,8 38,9 -259,1 298,0 156249,3 845,2 349,2 496,0 
2036 136729,9       145877,7       157094,5       

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
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Среди негативных факторов развития рынка спортивных товаров в России 

необходимо отметить демографический кризис. В наибольшей степени он отразится на 
сегменте подкладок под тренажеры, поскольку основную группу потребителей этой 
продукции (тренажеры) составляют люди в возрасте от 20 до 40 лет, и эксперты 
полагают, что к 2020 году она существенно сократится. 

 
Таблица 13. Целевые возрастные группы потребителей по исследуемым сегментам 
Сегмент Целевая возрастная группа 
Эспандеры С 12 лет 
Скакалки С 7 до 40 лет 
Ласты С 4 лет 
Шайбы С 5 до 30 лет 
Баскетбольные мячи С 5 до 35 лет 
Мячи для регби С 8 до 30 лет 
Подкладки под тренажеры С 20 до 40 лет 

 
В сегменте эспандеров по среднему варианту прогноза ожидаются положительные 

демографические тенденции по целевой группе потребителей (возрастная группа с 12 
лет). Средние темпы роста по данной возрастной группе прогнозируются на уровне от 
0,02% до 0,29% в год. Ожидается ежегодный рост темпов роста. 

 
Таблица 14. Прогноз численности целевой группы потребителей по сегменту 
эспандеров до 2026 года, чел., % 

на начало года 
низкий средний высокий 

чел. темпы роста/ 
спада, % чел. темпы роста/ 

спада, % чел. темпы роста/ 
спада, % 

2019 125 270 514   125 430 172   125 619 860   
2020 125 140 788 -0,10% 125 451 445 0,02% 125 823 936 0,16% 
2021 125 069 587 -0,06% 125 571 987 0,10% 126 173 232 0,28% 
2022 124 979 263 -0,07% 125 708 686 0,11% 126 569 974 0,31% 
2023 124 846 167 -0,11% 125 832 003 0,10% 126 978 255 0,32% 
2024 124 819 169 -0,02% 126 086 334 0,20% 127 539 825 0,44% 
2025 124 882 464 0,05% 126 453 014 0,29% 128 244 904 0,55% 
2026 124 927 756 0,04% 126 823 115 0,29% 128 982 802 0,58% 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
В сегменте скакалок по всем трем вариантам прогноза ожидается отрицательная 

демографическая тенденция по целевой группе потребителей (возрастная группа с 7 до 40 
лет). Средние темпы снижения по данной возрастной группе прогнозируются на уровне от 
0,5% до 1,1% в год (по среднему варианту прогноза).  
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Таблица 15. Прогноз численности целевой группы потребителей по сегменту 
скакалок до 2026 года, чел., % 

на начало года 
низкий средний высокий 

чел. темпы роста/ 
спада, % чел. темпы роста/ 

спада, % чел. темпы роста/ 
спада, % 

2019 63 948 101   64 045 535   64 126 899   
2020 63 668 796 -0,44% 63 852 400 -0,30% 64 011 527 -0,18% 
2021 63 371 380 -0,47% 63 658 554 -0,30% 63 907 446 -0,16% 
2022 62 909 866 -0,73% 63 314 218 -0,54% 63 657 517 -0,39% 
2023 62 593 502 -0,50% 63 122 925 -0,30% 63 563 645 -0,15% 
2024 62 125 811 -0,75% 62 785 643 -0,53% 63 320 982 -0,38% 
2025 61 308 867 -1,31% 62 109 974 -1,08% 62 779 390 -0,86% 
2026 60 524 488 -1,28% 61 524 275 -0,94% 62 345 031 -0,69% 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
В сегменте ласт по среднему варианту прогноза ожидаются положительные 

демографические тенденции по целевой группе потребителей (возрастная группа с 4 лет). 
Средние темпы роста по данной возрастной группе прогнозируются на уровне от 0,01% до 
0,25% в год. Ожидается ежегодное снижение темпов роста, а на начало 2026 года будет 
отмечен небольшой спад (на 0,01%). 

 
Таблица 16. Прогноз численности целевой группы потребителей по сегменту ласт до 
2026 года, чел., % 

на начало года 
низкий средний высокий 

чел. темпы роста/ 
спада, % чел. темпы роста/ 

спада, % чел. темпы роста/ 
спада, % 

2019 139 615 578   139 775 845   139 976 503   
2020 139 805 997 0,14% 140 119 814 0,25% 140 512 040 0,38% 
2021 139 912 101 0,08% 140 421 976 0,22% 141 051 820 0,38% 
2022 139 780 644 -0,09% 140 528 445 0,08% 141 475 973 0,30% 
2023 139 603 567 -0,13% 140 674 606 0,10% 141 987 152 0,36% 
2024 139 301 071 -0,22% 140 727 278 0,04% 142 546 150 0,39% 
2025 138 934 855 -0,26% 140 742 660 0,01% 143 147 428 0,42% 
2026 138 515 007 -0,30% 140 730 942 -0,01% 143 758 954 0,43% 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
В сегменте шайб по всем трем вариантам прогноза ожидается отрицательная 

демографическая тенденция по целевой группе потребителей (возрастная группа с 5 до 30 
лет). До 2024 года ожидаются снижение численности целевых потребителей на 0,03%-
1,08% в год. При этом ежегодно темпы снижения будут замедляться и в 2024-2025 гг. в 
среднем и высоком вариантах прогноза тенденция изменения численности целевой 
группы потребителей станет положительной.  
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Таблица 17. Прогноз численности целевой группы потребителей по сегменту шайб до 
2026 года, чел., % 

на начало года 
низкий средний высокий 

чел. темпы роста/ 
спада, % чел. темпы роста/ 

спада, % чел. темпы роста/ 
спада, % 

2019 43 665 212   43 727 759   43 771 532   
2020 43 139 001 -1,21% 43 255 996 -1,08% 43 339 827 -0,99% 
2021 42 718 653 -0,97% 42 898 445 -0,83% 43 026 876 -0,72% 
2022 42 292 730 -1,00% 42 540 428 -0,83% 42 714 339 -0,73% 
2023 41 956 335 -0,80% 42 276 875 -0,62% 42 547 280 -0,39% 
2024 41 816 970 -0,33% 42 262 159 -0,03% 42 653 700 0,25% 
2025 41 811 243 -0,01% 42 382 372 0,28% 43 017 512 0,85% 
2026 41 785 807 -0,06% 42 482 401 0,24% 43 409 660 0,91% 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
В сегменте баскетбольных мячей по всем трем вариантам прогноза ожидается 

отрицательная демографическая тенденция по целевой группе потребителей (возрастная 
группа с 5 до 35 лет). Средние темпы снижения по данной возрастной группе 
прогнозируются на уровне от 0,79% до 1,39% в год (по среднему варианту прогноза).  

 
Таблица 18. Прогноз численности целевой группы потребителей по сегменту 
баскетбольных мячей до 2026 года, чел., % 

на начало года 
низкий средний высокий 

чел. темпы роста/ 
спада, % чел. темпы роста/ 

спада, % чел. темпы роста/ 
спада, % 

2019 56 402 665   56 483 908   56 549 307   
2020 55 825 068 -1,02% 55 979 276 -0,89% 56 104 257 -0,79% 
2021 55 297 184 -0,95% 55 538 627 -0,79% 55 729 956 -0,67% 
2022 54 660 774 -1,15% 54 999 718 -0,97% 55 259 034 -0,85% 
2023 53 786 051 -1,60% 54 234 151 -1,39% 54 607 273 -1,18% 
2024 52 877 041 -1,69% 53 492 477 -1,37% 53 996 685 -1,12% 
2025 51 981 199 -1,69% 52 768 962 -1,35% 53 521 856 -0,88% 
2026 51 146 538 -1,61% 52 106 266 -1,26% 53 157 247 -0,68% 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
В сегменте мячей для регби до 2022-2023 гг. по всем трем вариантам прогноза 

ожидается отрицательная демографическая тенденция по целевой группе потребителей 
(возрастная группа с 8 до 30 лет). До 2022-2023 гг. ожидаются снижение численности 
целевых потребителей на 0,03%-1,55% в год. При этом ежегодно темпы снижения будут 
замедляться и в 2023-2024 гг. тенденция изменения численности целевой группы 
потребителей станет положительной.  
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Таблица 19. Прогноз численности целевой группы потребителей по сегменту мячей  
для регби до 2026 года, чел., % 

на начало года 
низкий средний высокий 

чел. темпы роста/ 
спада, % чел. темпы роста/ 

спада, % чел. темпы роста/ 
спада, % 

2019 38 001 398   38 063 713   38 103 168   
2020 37 359 070 -1,69% 37 474 725 -1,55% 37 551 031 -1,45% 
2021 36 928 399 -1,15% 37 104 799 -0,99% 37 222 990 -0,87% 
2022 36 535 878 -1,06% 36 777 249 -0,88% 36 939 057 -0,76% 
2023 36 459 817 -0,21% 36 765 178 -0,03% 36 973 431 0,09% 
2024 36 602 898 0,39% 36 968 519 0,55% 37 225 588 0,68% 
2025 36 936 909 0,91% 37 358 584 1,06% 37 665 916 1,18% 
2026 37 091 672 0,42% 37 572 040 0,57% 37 975 319 0,82% 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
В сегменте подкладок под тренажеры по всем трем вариантам прогноза ожидается 

отрицательная демографическая тенденция по целевой группе потребителей (возрастная 
группа с 20 до 40 лет). Средние темпы снижения по данной возрастной группе самые 
высокие из всех исследуемых сегментов, прогнозируются на уровне от 1,7% до 2,23% в 
год (по среднему варианту прогноза).  

 
Таблица 20. Прогноз численности целевой группы потребителей по сегменту 
подкладок под тренажеры до 2026 года, чел., % 

на начало года 
низкий средний высокий 

чел. темпы роста/ 
спада, % чел. темпы роста/ 

спада, % чел. темпы роста/ 
спада, % 

2019 43 926 481   44 016 556   44 082 368   
2020 43 015 578 -2,07% 43 184 404 -1,89% 43 314 592 -1,74% 
2021 42 170 166 -1,97% 42 434 472 -1,74% 42 638 360 -1,56% 
2022 41 113 085 -2,51% 41 486 223 -2,23% 41 766 116 -2,05% 
2023 40 291 909 -2,00% 40 781 547 -1,70% 41 139 626 -1,50% 
2024 39 421 516 -2,16% 40 032 151 -1,84% 40 466 394 -1,64% 
2025 38 428 054 -2,52% 39 164 455 -2,17% 39 666 290 -1,98% 
2026 37 484 234 -2,46% 38 348 210 -2,08% 38 912 558 -1,90% 

Источник: расчеты на основании данных Росстат 
 
Самая низкая динамика по численности целевой потребительской группы будет 

наблюдаться в сегменте подкладок под тренажеры, т.к. в группе населения от 20 до 40 лет, 
как уже отмечалось выше, ожидается демографический кризис.  

Также отрицательная динамика по численности целевой потребительской группы 
характерна для сегмента баскетбольных мячей и скакалок.  

Преимущественно положительная динамка будет наблюдаться в численности 
целевой потребительской группы таких спортивных товаров как эспандеры и ласты. 
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Диаграмма 23. Прогноз динамики численности целевых групп потребителей по 
исследуемым сегментам по среднему варианту прогноза до 2026 года, % к 
предыдущему году 

 
Источник: расчеты на основании данных Росстат 

 

5.1.6. Тенденции роста реальных располагаемых доходов населения 
 

5.1.7. Тенденции роста среднедушевых расходов на занятия спортом 
 

5.1.8. Тенденция роста количества спортивных магазинов и торговых центров, 
торгующих спортивными товарами 
 

5.1.9. Тенденция увеличения доли жителей РФ, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом 
 
Согласно плану-графику деятельности Министерства спорта Российской 

Федерации на 2016-2021 годы, до 2020 года прогнозируется увеличение доли граждан 
Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности населения (3-79 лет) до 40%. 

Это основной показатель, влияющий на развитие рынка спортивных товаров. 
В экономически развитых странах доля населения, которая систематически занимается 
физической культурой и спортом, составляет не менее 40%, у нас такой показатель 
запланирован только к 2020 году. Если сравнивать с 2000 годом, в 2000 году в России 
регулярно занимались спортом только 8,5% населения, это всего 12,8 млн человек. По 
итогам 2017 года, такой показатель достиг 36,6%, что составляет более 50 млн человек. 
Таким образом, за 17 лет этот показатель вырос в четыре раза.  
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Среди лидеров - Краснодарский край, Татарстан, Дагестан, Астраханская, 
Новгородская, Кемеровская области, Чувашия и Ямало-Ненецкий автономный округ, где 
этот показатель превышает 40%. 

 
В 2008 году, когда было создано Министерство спорта РФ, только 22 млн граждан 

вели спортивный образ жизни, что составляло менее 16% населения. К 2020 году в 
Минспорта рассчитывают привлечь на стадионы и в спортзалы не менее 40% населения 
страны, или порядка 60 млн. человек. 

 
Диаграмма 24. Динамика жителей РФ, регулярно занимающихся физкультурой и 
спортом в 2016-2017 гг. (план и факт) и прогноз на 2018-2021 гг., % от общей 
численности населения 

 
Источник: Министерство спорта Российской Федерации  

При этом среди учащихся и студентов показатель систематически занимающихся 
спортом по итогам 2017 года достиг 77%. К 2021 году ожидается увеличение доли 
учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности учащихся и студентов до 82%. 

 

5.1.10. Тенденция увеличения единовременной пропускной способности объектов 
спорта 
 
Согласно плану-графику деятельности Министерства спорта Российской 

Федерации на 2016-2021 годы, до 2021 года прогнозируется увеличение единовременная 
пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию по направлению, 
касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта до ** человек. 

 

8,5%

16%

32%
34,2% 34%

36,6% 36%
38%

40% не менее 40%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

факт факт план факт план факт план план план план

2000 2008 2016 2017 2018 2019 2020 2021



«Анализ рынка спортивных и медицинскихтоваров из резины в РФ 2017 г. Прогноз развития рынка до 2025 года» 

  
© «EVENTUS Consulting» 2018                                                          59 

  

Диаграмма 25. Прогноз динамики единовременной пропускной способности 
объектов спорта, 2018-2021 гг., чел. 

 
Источник: Министерство спорта Российской Федерации  

Необходимо отметить, что уже в 2017 году сообщалось об увеличении 
единовременной пропускной способности объектов спорта до **% (при плановом уровне - 
**%). Поэтому фактическое увеличение пропускной способности объектов спорта в 2021 
году может превысить планируемые ** чел. 

 

5.1.11. Тенденция увеличения обеспеченности населения спортивными сооружениями  
 
Всего с 2000 года по 2017 год было построено и реконструировано около 100 тысяч 

спортивных сооружений. 
Согласно плану-графику деятельности Министерства спорта Российской 

Федерации на 2016-2021 годы, до 2020 года прогнозируется повышение уровня 
обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов до **% к 2021 году. 
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Диаграмма 26. Динамика уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями в 2016-2017 гг. (план и факт) и прогноз на 2018-2021 гг., %  

 
Источник: Министерство спорта Российской Федерации  

 
В ближайшие годы на государственном уровне запланировано строительство 

новых спортивных сооружений, создание инфраструктуры, проведением различных 
соревнований.  

В 2017 году было создано ** тыс. спортивных объектов, открыто ** отделений в 
детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских школах 
олимпийского резерва по подготовке спортивного резерва в дополнение к имеющимся 
(при плановом уровне – **). 

Проведение в России Чемпионата мира по футболу 2018 г. также позитивно 
сказывается на общем развитии строительства. В Москве, Санкт- Петербурге, 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Волгограде, Нижнем Новгороде, Казани, 
Саранске, Калининграде будут построены и модернизированы стадионы, спортивные 
сооружения и другие инфраструктурные объекты. 

 
Также планируется создание сети студенческих спортивных клубов в организациях 

профессионального и высшего образования. К 2021 году доля образовательных 
учреждений, имеющих такие клубы, должна увеличиться до **%.  
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Диаграмма 27. Прогноз динамики доли общеобразовательных учреждений 
профессионального и высшего образования, имеющих спортивные клубы в 2018-
2021 гг., %  

 
Источник: Министерство спорта Российской Федерации  

 

5.1.12. Создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания. 
Возрождение комплекса ГТО 
 
Приоритетные направления развития физической культуры и массового спорта на 

государственном уровне предусматривают создание комплексных условий, 
способствующих повышению физической активности и доступности занятий физической 
культурой и спортом для всех возрастных и социальных групп населения, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
Цели и задачи развития физической культуры и спорта в соответствии с 

документами стратегического планирования Министерства спорта заключаются в:  
 создании условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физической культурой и спортом;  
 развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  
 обеспечение эффективного использования в постсоревновательный период 

спортивных объектов крупнейших спортивных мероприятий. 
 
Серьезный импульс развитию массового спорта дало возрождение комплекса ГТО. 

В 2016 году нормативы сдали 1,6 млн граждан, 417 тыс. человек получили золотой, 
серебряный и бронзовый значки. Министерство спорта считает наиболее важной задачей 
ближайшего периода - завершение внедрения комплекса ГТО среди всех групп граждан, 
его дальнейшее развитие. 
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За прошедшие 3 года, основным толчком к развитию отрасли, помимо норм ГТО, 
стало создание новой национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 
населения, крупные прошедшие и предстоящие международные мероприятия, 
проводимые в России, а также программа благоустройства территорий, федеральные 
и государственные программы поддержки предприятий. 

 
Минспорта намерено обеспечить доступность массового спорта для всего 

населения, в первую очередь путем создания инфраструктуры в шаговой доступности. 
Для этого Минспорта планирует привлекать средства частных инвесторов, в том числе в 
рамках частно-государственного партнерства.  

Вовлечение в массовую спортивную работу - это полномочия регионов, где 
обеспеченность финансирования спортивной подготовки на данный момент составляет 
40%. В перспективе предполагается довести финансирование со стороны государства 
до 100 процентов. 

 
По итогам 2017 года доля граждан Российской Федерации, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
составил 47,9 % (1,18 млн человек) (при плановом уровне – 25 %). 

 
Динамика доли граждан РФ, выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) представлена на 
диаграмме. 

 
Диаграмма 28. Динамика доли граждан РФ, выполнивших нормативы ГТО в 2016-
2017 гг. (план и факт) и прогноз на 2018-2021 гг., % от общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов ГТО 

 
Источник: Министерство спорта Российской Федерации  
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К 2021 году, согласно прогнозам Минспорта, доля граждан Российской Федерации, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) составит 45% в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов до 70%. 

 С учетом того, что данный прогноз был перевыполнен уже в 2017 году, к 2021 
году также можно ожидать превышение плановых показателей. 

 

5.1.13. Повышение мотивации населения для занятий спортом 
 
В настоящее время в обществе уделяется большое внимание спорту и здоровому 

образу жизни. Это связано с целым рядом причин – начиная с плохой экологии и 
постоянных стрессовых ситуаций и заканчивая утратой человеком понимания своего 
места в мире.  

Поэтому спорт и стал столь популярным, предметом моды и проник в самые 
различные слои общества, перестав быть прерогативой одних спортсменов. 

Высокая популярность занятий спортом во всем мире объясняется широким 
разнообразием предлагаемых программ, в частности с уклоном на развитие силы, 
выносливости, гибкости, положительно влияющих на организм человека. Одним из 
важнейших мотивов занятий спортом является желание улучшить телосложение, что 
невозможно без целенаправленной силовой подготовки. Стройная фигура для женщины, 
атлетический тип телосложения мужчины делают человека не только привлекательным 
внешне, но и более жизнестойким. 

Регулярные занятия спортом не только позволяют решать задачи развития 
физических качеств, но и улучшают качество жизни в целом, в частности: 

• уменьшают риск возникновения заболеваний; 
• помогают поддерживать хорошую физическую форму; 
• способствуют достижению желаемых результатов в избранных видах спорта; 
• снижают избыточный вес; 
• улучшают телосложение; 
• помогают в повседневной жизни; 
• повышают умственную работоспособность; 
• улучшают настроение, снижают нервозность, раздражительность, способствуют 

преодолению стресса; 
• повышают самооценку. 
 
Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых актуальных 

проблем сегодняшнего дня. Каждая страна ждет будущего от своего нового поколения, 
которое будет здоровым, способным работать, защищать Родину, жить в соответствии с 
требованиями общества и своей индивидуальностью. А это значит, что главное внимание 
должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на тот возраст, 
когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более доступно, а значит, 
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занятия физической культурой и спортом должны стать доступными и интересными 
каждому. 

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и ведению здорового образа жизни является одной из задач государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта.  

Например, повышение мотивации у студентов будет достигаться за счет основных 
групп мотивов. Это мотивы, направленные на: 

 высокий результат спортивной деятельности; 
 удовольствие от процесса занятия спортом; 
 самосовершенствование, укрепление здоровья, воспитание сильного 

характера; 
 общение, удовольствие от встреч с товарищами по команде; 
 вознаграждение, льготы, награды, различные поездки и сборы и т.д.; 

 
Основные направления развития физической культуры и спорта до 2020 года 

установлены Федеральным законом от 4 декабря 2007 г № 329-ФЗ "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации", государственной программой Российской 
Федерации "Развитие физической культуры и спорта" и Стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.  

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития сферы 
физической культуры и спорта в период 2018 - 2020 гг. будут решены следующие задачи: 

 обеспечено сохранение темпов строительства и реконструкции объектов 
спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов;  

 завершена модернизация системы подготовки спортивного резерва и 
обеспечено внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и 
эффективность деятельности учреждений, осуществляющих спортивную 
подготовку;  

 созданы условия для подготовки спортивных сборных команд по 
олимпийским и паралимпийским видам спорта на территории Российской 
Федерации, осуществлены конкурентоспособные прикладные научные 
исследования и экспериментальные разработки, направленные на развитие 
спорта высших достижений.  

Повысится привлекательность физической культуры и спорта как сферы 
профессиональной деятельности, будут приняты дополнительные меры по 
совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты спортсменов, 
квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей.  

Повысится эффективность пропаганды физической культуры и спорта, включая 
производство и распространение информационно-просветительских программ, 
подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний, увеличится объем 
вещания на эти цели. 
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Необходима государственная поддержка целевого обеспечения спортивными 
изданиями по физической культуре и спорту и литературой массовых, школьных и 
вузовских библиотек, которые из-за недостатка финансовых средств практически лишены 
возможности приобретать эти издания. Пропаганда должна адресоваться непосредственно 
человеку, убедительно показывать приоритетное значение физической культуры и спорта 
в воспитании населения, профилактике болезней, продлении активного долголетия, в 
борьбе с наркоманией, курением, употреблением алкоголя, другими негативными 
явлениями.       

Пропаганда физической культуры должна способствовать:       
– повышению у людей интереса к физическому совершенствованию, раскрытию 

ценности физической культуры;       
– популяризации самостоятельных занятий с широким использованием природных 

факторов;       
– формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости 

физкультурно-спортивных занятий. 
 
Таким образом, для повышения роли физической культуры и спорта в 

формировании здорового образа жизни россиян важен весь комплекс организационных, 
структурных, правовых, финансовых и научно-методических мер. В то же время они 
должны корреспондироваться с экономическими, социальными и политическими 
реалиями дня и возможностями государства и общества.       

Вместе с тем фундамент здоровья и положительного отношения к физической 
культуре закладывается в детские годы. Ухудшающееся здоровье молодого поколения 
диктует необходимость заняться этой проблемой безотлагательно. Основные усилия 
должны быть направлены на:       

– повышение ответственности родителей за здоровье детей;       
– поиск и рациональное использование целевых и спонсорских финансовых 

возможностей в интересах развития детского и молодежного спорта; 
– совершенствование программно-методического и организационного обеспечения 

физического воспитания в учебных заведениях;       
– внедрение новых эффективных форм организации занятий;       
– создание индустрии недорогих, но практичных и гигиеничных товаров и 

тренажеров для занятий физической культурой;       
– массовое издание популярной литературы, видео и компьютерных программ;      – 

разработка социальных программ и проектов, направленных на вовлечение молодежи в 
занятия спортом;       

 – создание при образовательных учреждениях комплексных 
физкультурноспортивных центров, включающих спортивный зал, бассейн, плоскостные 
сооружения.       

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что основным методом 
вовлечения молодежи в физическую культуру и спорт, все-таки является пропаганда 
здорового образа жизни. Именно этой теме должно уделяться большее внимание на 
страницах журналов и газет, в теле - и радиопередачах. Массовые коммуникации, 
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особенно газеты и журналы, интернет, телевидение играют в деле развития физической 
культуры и спорта разнообразные роли, связанные с их способностью накапливать, 
перерабатывать и передавать информацию широкой аудитории. Как тип управления, 
средства массовой информации воздействуют преимущественно на общественное мнение 
и через него на мировоззрение масс. Они способствуют специальной ориентации в 
окружающем мире вообще и в области физической культуры и спорта в частности.       

Через социальные средства коммуникации распространяются знания, повышается 
физкультурное образование население. С их помощью происходит понимание населения в 
целом и молодежи в частности социальной значимости физической культуры и спорта как 
для общества, так и для отдельной личности. Они могут служить первоначальным 
толчком, стимулом к занятиям физической культурой и спортом, выступать фактором, 
усиливающим и активизирующим потребность в продолжении активных занятий 
физической культурой и спортом, совершенствовании своего мастерства, физической 
подготовленности, содействовать развитию познавательных интересов к физической 
культуре и спорту как к зрелищу. 

 
Цели и задачи развития физической культуры и спорта в соответствии с 

документами стратегического планирования Министерства спорта заключаются в:  
 повышении конкурентоспособности российского спорта на международной 

спортивной арене;  
 успешном проведение в Российской Федерации крупнейших 

международных спортивных соревнований. 
 повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  
 обеспечение успешного выступления российских спортсменов на 

крупнейших международных спортивных соревнованиях и 
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;  

 проведение на высоком организационном уровне крупнейших 
международных спортивных мероприятий, в том числе Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года, а также XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в  г. Красноярске.  

 
Значительное влияние профессионального спортивного сообщества на 

формирование параметров спроса способствует обеспечению квалифицированного и 
информированного выбора спортивной продукции со стороны конечных потребителей. 

Одними из мотивирующих факторов для роста популярности спорта является 
престиж страны и получение призовых мест в международных чемпионатах и 
спортивных состязаниях. 

 
По итогам 2017 года доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку лучших 

спортсменов на чемпионатах мира и Европы в спортивных дисциплинах, включенных  
в программу Игр XXXII  Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония), в общем количестве 
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российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах мира и Европы) достигла 
49,5 % (при плановом уровне – 38,5 %).  

Согласно плану-графику деятельности Министерства спорта Российской 
Федерации на 2016-2021 годы, прогнозируется увеличение доли российских спортсменов, 
ставших призерами Олимпийских игр, в общем количестве российских спортсменов, 
участвующих в Олимпийских играх до 31,1% к 2020 году.   

 
Также всплеск интереса к занятиям различными видами спорта связан с 

проведением олимпийских игр и чемпионатов мира. 
 

Таблица 21. План проведения чемпионатов мира и олимпийских игр 
Чемпионат мира / Олимпийские 
игры Виды спорта Периодичность 

проведения 
Страна 
проведения 

Год 
проведения 

Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой         
Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой хоккей ежегодно   
Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой хоккей ежегодно   
Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой хоккей ежегодно   
Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой хоккей ежегодно   
Чемпионат мира по хоккею с 
шайбой хоккей ежегодно   
Чемпионат мира по баскетболу       
Чемпионат мира по баскетболу баскетбол раз в 4 года   
Чемпионат мира по регби       
Чемпионат мира по регби регби раз в 4 года   
Чемпионат мира по регби регби раз в 4 года   
Чемпионат мира по водным 
видам спорта       
Чемпионат мира по водным видам 
спорта плавание раз в 2 года   
Чемпионат мира по водным видам 
спорта плавание раз в 2 года   
Чемпионат мира по водным видам 
спорта плавание раз в 2 года   
Олимпийские игры       

Летние олимпийские игры 
баскетбол, регби, 
плавание раз в 4 года   

Зимние олимпийские игры хоккей раз в 4 года   

Летние олимпийские игры 
баскетбол, регби, 
плавание раз в 4 года   

 
На всплеск роста сегмента шайб будет оказывать влияние чемпионаты мира по 

хоккею и зимние олимпийские игры. 
Чемпионат мира по хоккею с шайбой — ежегодное соревнование, организуемое 

Международной федерацией хоккея на льду с 1920 года. Наряду с олимпийским турниром 
и Кубком мира является самым престижным соревнованием по этому виду спорта. 
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На сегмент баскетбольных мячей окажет влияние проведение чемпионатов мира 
по баскетболу и летних олимпийских игр. 

Чемпионат мира по баскетболу — международный турнир по баскетболу, 
проводимый с 1950 г. раз в 4 года под эгидой ФИБА для мужских национальных сборных. 
Наряду с олимпийским турниром является самым престижным соревнованием по данному 
виду спорта. 

Таким образом, рост популярности баскетбола ожидается в 2019 и 2023 гг. 
(чемпионаты мира), а также 2020 и 2024 гг. (олимпийские игры). 

 
На сегмент мячей для регби окажет влияние проведение чемпионатов мира по 

регби и летних олимпийских игр. 
Чемпионат мира по регби — соревнование по регби, проходящее раз в 4 года, в 

котором соревнуются сильнейшие мужские сборные мира. Первый турнир прошёл в 1987 
году, когда чемпионат приняли Австралия и Новая Зеландия. Последний из пока что 
проведённых турниров прошёл в 2015 в Англии и Уэльсе, где новозеландцы в финале 
обыграли австралийцев. 

 
На сегмент ласт окажет влияние проведение чемпионатов мира по водным видам 

спорта и летних олимпийских игр. 
Чемпионат мира по водным видам спорта — крупнейшее международное 

соревнование по водным видам спорта, наряду с Олимпийскими играми, проводится под 
эгидой Международной федерации плавания (FINA) с 1973 года и включает в себя 
плавание (в бассейне и на открытой воде), прыжки в воду, хай-дайвинг (с 2013 года), 
водное поло и синхронное плавание. 

С 1978 по 1998 годы чемпионаты проводились раз в четыре года, в чётные годы 
между летними Олимпийскими играми. С 2001 года мировое первенство по водным видам 
спорта проводится раз в два года (по нечётным годам). 

Таким образом, наибольший рост популярности водных видов спорта ожидается в 
2019 и 2023 гг. (одновременно проведение чемпионатов мира и олимпийских игр). 

 

5.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 ГГ. 
 
Рынок спортивных товаров является в целом растущим рынком с оптимистичными 

перспективами развития.  
Основными факторами, влияющими на все исследуемые сегменты рынка, 

являются: 
 Рост доли людей, регулярно занимающихся спортом; рост популярности 

спорта 
 Рост/снижение численности целевой возрастной группы населения по 

каждому виду спортивных товаров 
 Совокупность финансово-экономических факторов (доходы населения, доля 

расходов на спорт, рост курса валют и т.д.)  
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Большинство из исследуемых сегментов спортивных товаров из резины будут 
характеризоваться положительными темпами роста рынка по всем вариантам прогноза 
(низкий, средний и высокий). Однако отдельные сегменты имеют тенденцию к 
отрицательной динамике на прогнозный период. 

* ****** ******* *** ********* * ******** ***** *** *****. ***** 
************** ******* * *********** ********* ******* ******* ************ 
(********, ******-******** ** ************* ***** * *** «*********** 
************»). ** "*********** ***** ********* *******" ********, *** ***** 
************** ************ ***** ******** ** ***** *****. **** **** ********, ** 
********** ********* ****** ***** *******************. *** ***** ******** ******** 
*********** ****** ************ ***** *** ***** ************* ******** ********** 
**********, ******* ** ******** *** ***** 4 ***. * ** ***** *** ********* ****** *** 
***** *********** ** ***** *********** ***********, ** ****** *****, * ***** * ***, 
*********** ****** ************ ******* ********** ************. * ***** * 
********* **** ***** *********** ********* ******* ******* ****, * ** ********* 
******.  

 
Прогноз развития рынка представлен в трех возможных вариантах развития: 

низкий вариант (консервативный), средний вариант (базовый) и высокий вариант 
(целевой).  

******** ******** ******** ******** ******* ***** *** ***** * 2025 **** 
********** ** 4% ** ********* * ****** 2017 ****.  

Остальные сегменты покажут рост. Наибольшие темпы роста ожидаются в 
сегменте экспандеров – до **% в 2025 году к уровню 2017 года. Также высокие темпы 
роста будут характерны для ******** **** – 24%. * ******** ********* **** ** 
******** ******** ******** ****** ***** * 2025 **** ********** ** 20% ** ********* 
* 2017 *****.  

********** ***** ***** ***** ********* *** ******** ***** *** ***** * 
********* *** *********. 
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Диаграмма 29. Прогноз роста/спада объема рынка по исследуемым сегментам 
спортивных товаров из резины по среднему варианту прогноза, 2025/2016 гг., % 

 
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******** ******** ********* *** ********* ******** ******* ** ******** 

****** ***** **********. ******** ********* ************** * ********* **** 
********* ******** ******* ************** ************ ** 4% * *** (********** 
*******).  

***** *********** ************** ********* *** ********* **** ************ 
******* ******** ***** **** (**** ** 5-10%), ********* ************* (**** 3-5% * 
***), ************ (**** 5-8% * ***). ** «********** ***** ********* *********** 
*******» ********* **** ****** * *********** *********, * *********** ********* 
***** ************ ** *********. *** ** ******* ************ ******* ******** *** 
"****", ********** * ********* **********.  

* ***** ******* ************ ** 10-15% * *** ******* ***** ***** ******* 
*****. ************* ********, *** ***** **** ************ ***** *********** * 
****** ******* **-** ********** ***** * **************, ******** ********* 
******************* ** ****** ******. 

*** **** ******* ************* «** *******» ******* ***** ************ 
********* *** ********* ***** 10% * ***. ******** ******** ************* ******** 
********* ******** ******* ********** * ******.  

******** ***************** (*****) ************ **** ******* ************ ** 
50% ** ******* ********** ************* ********* *********** *** ********* ** 
*****. 
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Таблица 22. Прогноз роста/спада объема рынка по исследуемым сегментам 
спортивных товаров из резины по трем вариантам прогноза, 2025/2016 гг., % 

Сегмент 
Темпы роста/спада, 2025/2016 гг. 

Низкий вариант Средний вариант Высокий вариант 
Эспандеры    
Скакалки    
Ласты    
Шайбы    
Камеры для мячей    
Баскетбольные мячи    
Мячи для регби    
Подкладки под тренажеры    

Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
В сегменте эспандеров из резины отмечается стабильно-положительная динамика. 

* ******* ******* ******* ***** ***** ********** ***** *********** ********** 
************** * ****** **** *****, ******* ************ *******. 

******** ********* ************** **********, **** ******** ********* ** 
****** 3,9% * ***. ********** ***** ***** ************ ***** * ********* 
************* **************: 

 ******* ********** ******* ********** ******* – **** ** ********** 
10% * *** (***** ***********) 

 ******** – **** 5-7% * *** 
 *** `*************` - **** 3-5% * *** 

 
Таблица 23. Прогноз развития рынка эспандеров по трем вариантам прогноза 
(низкий, средний, высокий) до 2025 года 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Средний вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Высокий вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 
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******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** 
********** ***** ***** ** 4%-4,3% * 2018-2020 **. * ** 2,4%-3,6% * 2021-2025 **. * 
***** *********** ******* ***** ***** ********** ********* ******* 2 481 ***. **. 
(**** 30% * ****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** ********** ******** 2 264 ***. **. 
(**** 19% * ****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** ********* 
2 799 ***. **., ************ ** 47% ** ********* * 2017 ****. 

 

Диаграмма 24. Прогноз развития рынка эспандеров по трем вариантам прогноза 
(низкий, средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 

 
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
* ******** ********* ******** ********** ***** *********-************* 

********. ******** ********* ************** ********, **** ******** ********* ** 
****** 0,5% * ***. ***** ************ ********* **** ************ *********** ***, 
*** ********** ************* * ***** ***** ******** *** «*********** ************» 
* ********* **** ******* *** ** ******* ************. ***** *** ** ******* 
************ ******** ******* ******* ********** ******* ********** *******. 
******** ************ ********* * ******* ********** ********* **** ********* 
*************:  

 ***** **** – **** 5-10% 
 *** `*************` - **** 3-5% * *** 
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Таблица 25. Прогноз развития рынка скакалок по трем вариантам прогноза (низкий, 
средний, высокий) до 2025 года 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Средний вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Высокий вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** 

******** ***** ***** ** 2,2%-2,7% * 2018-2020 **. * ** 1,4%-3,1% * 2021-2025 **. * 
***** *********** ******* ***** ***** ******** ********* ******* 1 428 ***. **. (**** 
19% * ****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** ******** ******** 1 343 ***. **. (**** 
12% * ****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** ********* 1 561 
***. **., ************ ** 30% ** ********* * 2017 ****. 

 

Диаграмма 26. Прогноз развития рынка скакалок по трем вариантам прогноза 
(низкий, средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 
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Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
* ******** **** ** ****** ********** *********** *********-************* 

********. ******** ********* ************** ****, **** ******** ********* ** ****** 
0,63% * ***. *** «*********** ************» * ********* **** ******* *** ** ******* 
************, * ******** *** «*******» ******* **** ************ **** ** ****** ** 
****** 3-5% * ***.  

 
Таблица 27. Прогноз развития рынка ласт по трем вариантам прогноза (низкий, 
средний, высокий) до 2025 года 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Средний вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Высокий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** **** 

***** ***** ** 2 %-3,6% * 2018-2020 **. * ** 2,1%-3,2% * 2021-2025 **. * ***** 
*********** ******* ***** ***** **** ********* ******* 188 ***. **. (**** 24% * 
****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** **** ******** 175 ***. **. (**** 16% * 
****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** ********* 209 ***. **., 
************ ** 38% ** ********* * 2017 ****. 
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Диаграмма 28. Прогноз развития рынка ласт по трем вариантам прогноза (низкий, 
средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 

 
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
* ******** **** ** ****** *********** *********** ************** ******* *** 

** ******* ************:  
 ******-******** ** ************* *****  
 ******* ***** ********* ***** 
 ** «********** ***** ********* *********** *******» 
 ******** *** **** 
 **.** 
 *** «*********** ************» 
 ********* ***** ************* 
 *** "****", ********** * ********* ********** 

 
**** ************ ** 5-7% ******* ******** ***** ********* *********** 

*******, * ** **** ************ **** ******** ******** *******. 
 

Таблица 29. Прогноз развития рынка шайб по трем вариантам прогноза (низкий, 
средний, высокий) до 2025 года 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Средний вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Высокий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** **** 

***** ***** ** 2%-2,4% * 2018-2020 **. * ** 1,7%-2,9% * 2021-2025 **. * ***** 
*********** ******* ***** ***** **** ********* ******* 1 331 ***. **. (**** 10% * 
****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** **** ******** 1 226 ***. **. (**** 16% 
* ****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** ********* 1 481 ***. 
**., ************ ** 33% ** ********* * 2017 ****. 

 

Диаграмма 30. Прогноз развития рынка шайб по трем вариантам прогноза (низкий, 
средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 

 
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
* ******** ***** *** *****, *** *** ********** ****, ******** ******* * 

******** ********* ******** ********* ************* ******** *****.  
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********* **** ******** ******** * ******* ******** ********. 
 

Таблица 31. Прогноз развития рынка камер для мячей по трем вариантам прогноза 
(низкий, средний, высокий) до 2025 года 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         

Средний вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Высокий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** ***** 

*** ***** ***** ***** ** 0,1%-0,8% * 2018-2020 **., * * 2021-2025 **. ********* 
******** ** 0,6%-1,2% * ***. * ***** *********** ******* ***** ***** ***** *** ***** 
********* ******* 62,1 ***. **. (******** 4% * ****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** ***** *** ***** ******** 56 ***. **. 
(**** 12% * ****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** ********* 
68 ***. **., ************ ** 5% ** ********* * 2017 ****. 

 

Диаграмма 32. Прогноз развития рынка камер для мячей по трем вариантам 
прогноза (низкий, средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 
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Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******* ************* ***** *************** ******* ***** ********* 

********* ** *****, ******* ******** ************** ******* ************** ******* 
** ******* ******** *********** *****. ******** ********* ************** * ******* 
**** *** ********* **** ************ ***** ** 10% * *** ***** ********** ****. 

*** ********** ******** * ****** ******* *********** ***** ******* *** **** 
**** *****, ************ *******; ************* ******; **** ****** ** ********* * 
**** ********** *********** **** ** ********** * ********, ****** *********. 
********* ******* ***** ***** ******** ********* *********, ***** *********** 
******* ******* ********* ****** *****. 

 
Таблица 33. Прогноз развития рынка баскетбольных мячей по трем вариантам 
прогноза (низкий, средний, высокий) до 2025 года 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Средний вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Высокий вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** 

************* ***** ***** ***** ** 3,2%-3,4% * 2018-2020 **. * ** 0,5 %-1,2% * 2021-
2025 **. * ***** *********** ******* ***** ***** ************* ***** ********* 
******* 673 ***. **. (**** 16% * ****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** ************* ***** ******** 609 
***. **. (**** 5% * ****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** 
********* 730 ***. **., ************ ** 26% ** ********* * 2017 ****. 
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Диаграмма 34. Прогноз развития рынка баскетбольных мячей по трем вариантам 
прогноза (низкий, средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 

 
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******* ***** *** ***** ********* ******* ** ********* *********. 
********** ******** ************* *****, *** ********** ******** *********** 

***** ******* *** **** **** *****, ************ *******; ************* ******; **** 
****** ** ***** * **** ********** *********** **** ** ***** * ********, ****** 
*********. ************ ******* ***** ********* ****** ********* ****** *****. 

 
Таблица 35. Прогноз развития рынка мячей для регби по трем вариантам прогноза 
(низкий, средний, высокий) до 2025 года 

Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         
Темпы роста, %         

Средний вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         

Высокий вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 
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******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** ***** 
*** ***** ***** ***** ** 1,1%-1,9% * 2018-2020 **. * ** 0,4%-1,8% * 2021-2025 **. * 
***** *********** ******* ***** ***** ***** *** ***** ********* ******* 21,6 ***. **. 
(**** 12% * ****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** ***** *** ***** ******** 19,8 ***. **. 
(**** 2% * ****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** ********* 
22,6 ***. **., ************ ** 17% ** ********* * 2017 ****. 

 

Диаграмма 36. Прогноз развития рынка мячей для регби по трем вариантам 
прогноза (низкий, средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 

 
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
* ******** ********* *** *********, *** *** ********** ****, ********** 

************* ******* ******** ******* ************** ************ ** 4% * ***. 
 

Таблица 37. Прогноз развития рынка подкладок под тренажеры по трем вариантам 
прогноза (низкий, средний, высокий) до 2025 года 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         

Средний вариант прогноза 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Высокий вариант прогноза 
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  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Прогноз динамики рынка, тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

 
******** ******** ******** ******** (******* ******* ********) ***** 

********* *** ********* ***** ** 0,7%-0,8% * 2019-2020 **. * ** 0,1%-1,3% * 2021-2025 
**. * ***** *********** ******* ***** ***** ********* *** ********* ********* 
******* 150 ***. **. (**** 6% * ****** 2017 ****). 

*** ****** ******** ******** ***** ***** ********* *** ********* ******** 136 
***. **. (**** 4% * ****** 2017 ****), *** ******* ******** ******** ***** ***** 
********* 170 ***. **., ************ ** 20% ** ********* * 2017 ****. 

 

Диаграмма 38. Прогноз развития рынка подкладок под тренажеры по трем 
вариантам прогноза (низкий, средний, высокий) до 2025 год, тыс. шт. 

 
Источник: прогнозы производителей, оценка и расчеты EVENTUS Consulting на основании 
прогнозов Росстат, Минэкономразвития, Министерства спорта Российской Федерации, 
Правительства РФ, Минпромторга, открытых источников 

5.3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ ТОВАРОВ ИЗ РЕЗИНЫ. 
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2025 ГГ. 

 

На рынок резиновых спринцовок и кружек Эсмарха оказывают значительное 
влияние следующие факторы: 

 Число больничных учреждений, количество  коек в больницах 
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 Заболеваемость населения 
 Государственное обеспечение больничных учреждений 
 Изменения в законодательстве 
 Конкуренция со стороны аналогичных товаров из ПВХ-пластизоля и 

полиэтилена 
 
ДИНАМИКА ЧИСЛА БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
Крупным потребителем спринцовок и кружек Эсмарха помимо населения, 

являются медицинские учреждения – больничные организации. С каждым годом число 
больничных организаций заметно сокращается, с 2010 года количество больниц 
уменьшилось почти в два раза. Численность больничных коек также заметно сокращается, 
эти факты отрицательно скажутся на росте потребления исследуемых товаров в гос. 
секторе. 

 
Таблица 39. Динамика численности больничных учреждений 

Годы 

Число 
больничн

ых 
организац
ий, тыс. 

Число больничных коек2) 
Число 

врачебных 
амбулаторно-
поликлиничес

ких 
организаций, 

тыс. 

Мощность врачебных 
амбулаторно-

поликлинических 
организаций, посещений 

в смену 

всего, тыс. 
на 10 000 
человек 

населения 1) 
всего, тыс. 

на 10 000 
человек 

населения 
1) 

1940 8,5 482,0 43,3 20,5 ... ... 
1950 10,5 609,8 59,2 20,4 ... ... 
1960 14,3 990,9 82,1 21,9 ... ... 
1970 13,8 1469,3 112,5 19,9 ... ... 
1980 12,5 1801,9 129,8 18,7 ... ... 
1990 12,8 2037,6 137,4 21,5 3221,7 217,3 
1995 12,1 1850,5 125,8 21,1 3457,9 235,1 
2000 10,7 1671,6 115,0 21,3 3533,7 243,2 
2001 10,6 1653,4 114,4 21,3 3548,4 245,4 
2002 10,3 1619,7 112,6 21,4 3565,2 247,8 
2003 10,1 1596,6 111,5 21,5 3557,8 248,4 
2004 9,8 1600,7 112,2 22,1 3577,5 250,8 
2005 9,5 1575,4 110,9 21,8 3637,9 256,0 
2006 7,5 1553,6 109,0 18,8 3646,2 255,2 
2007 6,8 1521,7 106,6 18,3 3673,9 257,4 
2008 6,5 1398,5 98,0 15,5 3651,0 255,8 
2009 6,5 1373,4 96,2 15,3 3657,2 256,0 
2010 6,3 1339,5 93,8 15,7 3685,4 258,0 
2011 6,3 1347,1 94,2 16,3 3727,7 260,6 
2012 6,2 1332,3 92,9 16,5 3780,4 263,7 
2013 5,9 1301,9 90,6 16,5 3799,4 264,5 
2014 5,6 1266,8 86,6 17,1 3858,5 263,8 
2015 5,4 1222,0 83,4 18,6 3861,0 263,5 
2016 5,4 1197,2 81,6 19,1 3914,2 266,6 
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Годы 

Число 
больничн

ых 
организац
ий, тыс. 

Число больничных коек2) 
Число 

врачебных 
амбулаторно-
поликлиничес

ких 
организаций, 

тыс. 

Мощность врачебных 
амбулаторно-

поликлинических 
организаций, посещений 

в смену 

всего, тыс. 
на 10 000 
человек 

населения 1) 
всего, тыс. 

на 10 000 
человек 

населения 
1) 

1) За 2003-2010 гг. показатели рассчитаны с использованием численности населения c учетом 
итогов ВПН-2010. 

2)  С 2008 года - койки круглосуточных стационаров (без коек в дневных стационарах). 

Источник: Росстат 
 
Численность занятых в здравоохранении падает, при этом отмечен рост платных 

медицинских услуг населению и рост цен на платные медицинские услуги. Расходы 
консолидированного бюджета на здравоохранение растут ежегодно на 10,5% 

 
Таблица 40. Макроэкономические показатели отрасли «Здравоохранения» 
 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Макроэкономические показатели 

Среднегодовая численность  
занятых в здравоохранении: 

тыс. человек 4433 4617 4523 4496 4625 4606 

в процентах к предыдущему году 98,8 99,7 98,9 99,4 99,01 99,6 

Платные услуги населению,  
млн. руб.: 

медицинские  109 756 250 474 416 227 474 432 528 359 572 445 

санаторно-оздоровительные 36 082 60 460 82 444 92 300 110 513 120 009 

услуги физической культуры  
и спорта 14 862 30 089 47 849 53 973 62 209 70 274 

социальные услуги, 
предоставляемые гражданам 
пожилого возраста и инвалидам 

… … 10 851 13 361 16 022 19 114 

Удельный вес услуг в общем  
объеме платных услуг, оказанных населению, процентов: 

медицинских 4,8 5,1 6,0 6,4 6,6 6,6 

санаторно-оздоровительных 1,6 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 

услуг физической культуры  
и спорта 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

социальных услуг, предоставляемых 
гражданам пожилого возраста и 
инвалидам 

… … 0,2 0,2 0,2 0,2 

                                                             
1 С учетом республики Крым 
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 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Индексы потребительских цен  
(декабрь к декабрю предыдущего года), процентов: 

медицинские услуги 118,7 108,4 109,0 109,2 111,1 107,8 

санаторно-оздоровительные  
услуги 111,2 105,4 105,7 107,6 114,4 107,3 

услуги физической культуры  
и спорта 118,6 107,2 106,0 105,1 104,8 104,7 

Расходы консолидированного  
бюджета Российской Федерации  

на здравоохранение и социальное обеспечение, млрд. руб.: 

здравоохранение, физическая 
культура и спорт 797,1 1708,8 … … … … 

здравоохранение … … 2 318,0 2 532,7 2 861,0 3 124,4 

социальная политика 1 889,3 6 177,7 8 757,2 8 803,3 10 479,7 10 914,2 

Удельный вес расходов на здравоохранение и социальное обеспечение в общем объеме расходов 
консолидированного бюджета Российской Федерации на социально-культурные мероприятия, процентов: 

здравоохранение, физическая 
культура и спорт 21,9 16,9 … … … … 

здравоохранение … … 15,8 16,7 16,7 17,4 

социальная политика 51,9 61,0 59,7 58,1 61,1 60,8 

Среднемесячная номинальная  
начисленная заработная плата  
работников здравоохранения, руб.  

5 906 15 724 24 439 27 068 28 179 29 742 

Источник: Росстат 
 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Еще одним важным фактором, влияющим на динамику потребления исследуемых 

товаров, является заболеваемость населения.  
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Диаграмма 30. Темпы роста заболеваемости населения по общим заболеваниям 
 

 
Источник: Росстат 
 
Рост заболеваемости отмечен по болезням эндокринной системы, расстройствам 

питания, нарушениям обмена веществ – 4,35%; болезням системы кровообращения – 
1,88%, болезням органов дыхания – 4,26%, болезням органов пищеварения – 1,28%, 
врождённым аномалиям – 1,68%. 
 
Таблица 41. Темпы роста заболеваемости по видам болезней 

Виды болезней 
Темп роста в 

2016  году 
некоторые инфекционные и паразитарные болезни -0,73% 
новообразования -0,23% 
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм -0,58% 
болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ 4,35% 
болезни нервной системы -1,15% 
болезни глаза и его придаточного аппарата -1,87% 
болезни уха и сосцевидного отростка -0,77% 
болезни системы кровообращения 1,88% 
болезни органов дыхания 4,26% 
болезни органов пищеварения 1,28% 
болезни кожи и подкожной клетчатки -3,04% 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани -1,77% 
болезни мочеполовой системы -1,53% 
осложнения беременности, родов и послеродового периода -6,42% 
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные 
нарушения 1,68% 
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин -1,30% 

Источник: Росстат 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 
* 2018 - 2020 **. ******** * ***** *************** ***** ************ * 

************ * ************ ******** ** 21 ****** 2011 *. № 323-** "** ******* 
****** ******** ******* * ********** *********", ** 29 ****** 2010 *. № 326-** "** 
************ *********** *********** * ********** *********", *************** 
********** ********** ********* "******** ***************", ********** 
************** *********** ********* ********** ********* ** ****** ** 2025 ****, 
********* ********** ****** *** ********** ********** ********* ** 
*************** ******** * ************ ******** * ****** ************ ********* 
************ ******** ** ********* *********** *************** ******** 
********** ********* "***************".  

* 2018-2020 **. *********** ********** ******* ************ ********: 
"********** * ******* - ******* * *****", "*********** ***************", "******** 
********** *******", "*********. ******** * ************". * 2018 *. ********** 
********** **** ***** ************ ********: "*********** *************** 
****************** *************", "************ ********* ****** *****", 
"******** ***** ****** *********** ***********, *********** ********* ******-
********** ******".  

***** ************* ******* "*********** *************** 
****************** *************" ******** *********** ******* 
****************** ************* ** **** ********* ***** ********* ******* 
************ * **************** ************ - ************ ************ * 
********* ************ *************** ***************** *********** ****** * 
************** ************* *************** *******. ********** ******* ******** 
********* **** ************, ********** * **************** ************ ***** 
********* ************, * 2018 *. - ** 12,3%, * 2019 *. - ** 18,5%, * 2020 *. - ** 25%, 
********* **** ******, ********** ************** *********** **************** 
*********** * ************** ************* *************** *******, * 2018 *. - ** 
40%, * 2019 *. - ** 60%, * 2020 *. - ** 80%. ***** ************* ******* "************ 
********* ****** *****" ******** ************ * ******* ************** ********* * 
****** ********. ********** ******* ******** ********* **** *******, ************ 
********* ****** *****, ** 40% * 2018 *., ** 45% * 2019 *., ** 50% * 2020 *.  

***** ************* ******* "******** ***** ****** *********** ***********, 
*********** ********* ******-********** ******" ******** ******** ***** ****** 
*********** ***********, *********** ********* ******-********** ****** ** 
********* *********** ************, * 33 ********* ********** ********* * 
*********** ************** * 85 ********* ********** *********. ********** ******* 
******** ******** ******* ***************** ********* ********* ******** 
*********** ****** ********** ****** ** 47% * 2018 *., ** 49% * 2019 *., ** 60% * 2020 
*. ********* *********** ************** ***** *************** **- ******** ***** 
******** ******** ************* ************ *********** (***** - ***), ******** 
********* ********** *********, ************ *******, ************ **********.  
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********** *********** ** ********* *********** ************* ******* 
*************** ***** ************** ***** ********* *********** ************** 
**********, ******** ******************* ********, ************ *********** 
******* ************ ************ ***********, * ***** ********** ********* ***, 
************ ** *********** ****************** * ********** ************ ******* 
***.  

********** ******** ******* *** ***** ******* * ********** ********** 
************ ********** ********** ***, *********** ************ ******* ** *** * 
********* ************* ************ ********* ********. ************ 
************ ***** *********** **** ** ***************** ********** ****** 
******* ** *** ************* *********, ***** **************** 
******************* **** *********** ************* *********. ****** 
*************** ****** ********* ********** ********* * ***** ***** ********* **** 
************* ** ****** ******* ** *** ************* *********. *** **** ********* 
********** ********* ***** *********** ***** ********* ******* ** *** 
************* *********, ************ *********** ******* ** 30 ****** 2011 *. № 
354-** "* ******* * ******* ******* ****** ********** ****** ** ************ 
*********** *********** ************* *********" * *********** ************ 
************** * ************ ********** ********* *********** ***** * ****** 
******* *************** ***.  

* ****** ********** ********* *********** ****** ** *********** ******* 
******** *********** * ********* ************* **********, ******** ************* 
**********, ** ******* ************** ******** ************* *********** *******, 
** ****** *************** ********* * ********* ************* ******** * 
*********** *********** ****** ************* **********. * ****** ********** 
************* ******* "********* ****************** ******* *********** ******** 
************* ********** ** ************* ** ********* *********** *** ****** 
********* ** ****************** ************* ********** * ************ ********* 
** ******* ************* * ******************* ************* **********" 
("*********. ******** * ************") ***** ******** * ************ "*********** 
*************** ************** ******* *********** ******** ************* 
********** ** ************* ** ********* *********** * ************** ********** 
(***********) * ************* ******** ************* **********. * ***** 2018 *. 
100% ************* **********, *********** * *********** *******, ***** ******** 
************** ***********, *** ******** ********** ** ******** * ************, 
******** ******* ** ****************** ************* **********. 

*********** ************ ****** ***** ************* ******* * ****** 
************ ************** ***** * ************ * *********** * ****** ********* 
* ******** ********* ************* ******* * ****** ************ ************** 
*****. 
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ПРОГНОЗ 
***** ********* ********** ** 99% ******* ** ********* ************ 

************, *********** ** ******* ********** ************** ********** ** 
****** ***********, *** **** ************ ***** ***** ********** * ***** ******** 
************* ********** *********** * ********** ************. 

***** ********* ****** ******* ** 84% ******* ** ********* ************, 
*********** ** ********* ******* ***** ********** ************** ***, ** ******** 
*******  **** ** *****  ****** ******* ** ***-********** * ******** *********** ** 
*********** ********** * *********** **************. 

Представители ********** не  ожидают в ближайшем будущем снижения 
производства, однако в прогнозный период на рынок резиновых спринцовок и кружек 
Эсмарха будут оказывать влияние ряд негативных факторов, которые могут отрицательно 
повлиять на динамику потребления анализируемых товаров. Основными негативными 
факторами являются: тенденция сокращение больниц и больничных коек, конкуренция со 
стороны аналогичных товаров из ПВХ-пластизоля и ПЭ. 

Если с динамикой больничных учреждений все понятно, то степень влияния на 
рынок аналогичных товаров из других материалов оценить достаточно сложно. 
Спринцовки и кружки Эсмарха из ПВХ-пластизоля отличаются внешними 
характеристиками (цвет, текстура материала - баллон мягкий и пластичный, ровная 
поверхность без пор и вкраплений), сроком годности и самое главное ПВХ-пластизоль 
дешевле в производстве. По данным ********, в настоящее время они производят *** 
тыс. спринцовок из резины и *** тыс. штук из ПВХ-пластизоля, также на рынке есть 
крупные игроки на рынке спринцовок из ПВХ-пластизоля – ********** (Россия), 
********* (Украина) и другие. 

На рынке кружек Эсмарха в настоящее время большую часть занимают 
одноразовые кружки из полиэтилена, они проще в использовании, не требуют 
стерилизации, в общем, пользоваться ими удобнее, единственный их недостаток, это то, 
что их нельзя использовать повторно. Так как в данном сегменте достаточно высокая доля 
импорта (именно ПЭ), на дальнейший его рост также будет оказывать влияние  курс 
валют. Однако необходимо отметить, что разница в цене на кружки Эсмарха из резины, 
ПВХ и ПЭ не существенная.  

 
При составлении прогноза объемов рынка были учтены следующие факторы: 

заболеваемость населения, болезнями, связанными в той или иной степени с 
использованием исследуемых продуктов, прогноз численности населения, прогноз 
динамки больничных учреждений, замена другими материалами.  

По результатам проведенного исследования, можно с уверенностью сказать, что 
рынок спринцовок резиновых **** ** * ********** ****** ******* ***** ** 
************ ****. * ******* ******** ******** ************* ***** ******** 0,2% * 
***, *** ****** ******** ******** ***** ******** * ***** ** 21% * 2017 **** * ***** 
***** ******** 676,47 ***. **., ******** ********, ******** ** ***** ****, ***** 
******** ****** ********* ********** ** ********** ** ***-**********. 
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Таблица 42. Прогноз объема рынка спринцовок из резины 

Спринцовки резиновые 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, 
тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Средний вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, 
тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Высокий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, 
тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: Расчеты Эвентус консалтинг 
 
Рынок резиновых кружек Эсмарха *****, ****** ***** * ********** ****** ** 

********* ****** ********* *** ******* * ************* ********. * ******* ******** 
******** ************* ***** ******** 0,53% * ***, *** ******* 0,86%. *** ****** 
******** ******** ***** ******** * ***** ** 25% * 2017 **** * ***** ***** ******** 
706,42 ***. **., ******** ********, ******** ** ***** ****, ***** ******** ****** 
********* ****** ******* ** ****** ******* ** ***-********** * **. 
 
Таблица 43. Прогноз объема рынка кружек Эсмарха из резины 

Кружки Эсмарха 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Низкий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, 
тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Средний вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, 
тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Высокий вариант прогноза 

Прогноз динамики рынка, 
тыс. шт.         

Темпы роста, %         
Источник: Расчеты Эвентус консалтинг 
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О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 
 

Компания «EVENTUS Consulting» существует на рынке с 2010 года, специализируется на 
проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных 
услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов.  Сотрудники 
компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических 
наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований 
и разработки бизнес-планов. 

 Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с 
российскими и зарубежными компаниями. За всю историю нашей компании не было ни одного 
недовольного Клиента. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и 
проверенную информацию. 

Основными отраслями специализации нашей компании являются горная промышленность,  
машиностроение и оборудование, сельское хозяйство и агрохимия. С 2010 года наша компания 
выполнила более 250 проектов для различных сфер бизнеса.  

 Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными 
стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного 
мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении 
исследования используются качественные и количественные методики. 

 Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и 
международным стандартам  

– UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)  

– ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития) 

– TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств) 

– Правительства РФ 

– Министерство Экономического Развития  

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.) 

Контактная информация: 

Сайт: www.bp-eventus.ru , телефон: +7 (499) 340–70–12 

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru 


