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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 резиновых игрушек для  животных. 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 резиновых игрушек для  животных 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 резиновых игрушек для  животных 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.  
 

Исследуемые сегменты: 

Игрушки для животных из натуральных и синтетических каучуков, включая латекс и 
термопластичную резину. 

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: 
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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. АНАЛИЗ РЫНКА ИГРУШЕК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

2.1.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РЫНКУ. ПОПУЛЯРНОСТЬ ИГРУШЕК ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 

Россия занимает второе место в мире количеству домашних животных на одного 
человека. По разным данным россияне содержат около 25-30 миллионов кошек и 20 
миллионов собак. Всего в России, по данным «Левада-центра» домашние животные есть у 
60% жителей. Благодаря этому один только рынок кормов для домашних животных в 
нашей стране оценивается в один миллиард долларов.  

Последние несколько десятилетий рынок игрушек для домашних животных 
существенно расширился. Популярность игрушек для животных среди населения также 
заметно выросла за последние годы. По данным Яндекс.Статистика количество запросов 
«игрушки для собак» в марте 2018 года составило 52 834, для сравнения в апреле 2016 
года этот показатель находился на отметке 21 256. Пик запросов пришелся на декабрь 
2017 года – 253 689 запросов. 

 
Диаграмма 1. Динамика запросов «Игрушки для собак» Яндекс статистика 

 
 
Наибольшее количество запросов было отмечено в Москве – 10 034, далее следует 

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. Стоит отметить, что в 
Москве и Санкт-Петербурге отмечена повышенная популярность запросов «игрушки для 
собак». 
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Таблица 1. Количество запросов «Игрушки для собак» в городах РФ Яндекс 
статистика 
Регион Показов в месяц Региональная популярность1 
Москва 10 034 132% 
Санкт-Петербург 3 427 126% 
Екатеринбург 962 87% 
Новосибирск 799 81% 
Нижний Новгород 719 71% 
Краснодар 628 77% 
Саратов 549 126% 
Самара 514 66% 
Пермь 467 96% 
Ростов-на-Дону 456 63% 
Красноярск 416 86% 
Воронеж 389 73% 
Челябинск 385 70% 

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

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

По назначению игрушки можно подразделить следующим образом: 
1. *** *********** – ******** *** * ******** (****, ******, ****** * 

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

2. *********** ******* ********* * ******* **** * ************ ** 
***** ***** ***** * ******** ******. ***** ******* ***** **** * ********** 
****** * ******** ******** *** ***********. **** * ******** ****** * 
************* ****** * ****, ******** ***** ******* *******, ********* * 
************ ******** * *** *******. ********** ***** ********* ******* ** 
************ ********-***********. ****** ***** **** ******* **********. 
****** ******* ***** ********** ******* ******* ***, * ****** ****** **** 
**********, ***** ******** ******* ********. ***** **** ******** ******* 
******** ************. 

3. *** *********** * *********** (********* ****** ******* ** 
******* * ****** – ***** ******* ********** *** **** *******, * ** ******). 

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

                                                             
1
 «Региональная популярность» - это доля, которую занимает регион в показах по данному слову, деленная на долю 

всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион. Популярность слова/словосочетания, равная 100%, 
означает, что данное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в 
данном регионе существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% - пониженный. Для любителей 
статистики можем заметить, что региональная популярность - это affinity index. 
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5. ********* ******* ******** ********** * ***** *********. 
********, ***** ** *********** *** – *** ******** ******** * ******** ******* 
*** ***** ** ***** ***** *****. * ******** ****** *********** *********** 
********* ********* ********** ******* **** ******, ***** *** ****** **** 
******* *******. *** ***** ***** ******** *** ************, *********** ** 
***** ******.  

6. ******* *** *************. ******** * **** ** ******** 
********** *** ********** ********* * ********* *****. * **** ** ******* *** 
************* ***** ************ *** ********* *** ********** ******** 
************ 

7. *** *** ** **** (********, ******* ** ********). 
8. *** ******** **** * ******** (*** *************** ** ***** 

********** **********). 
 

По материалу игрушки для собак подразделяют на: 
 из натуральных материалов или смешанные (деревянные, из люфы, кожи и т.д.) 
 резиновые – изготовленные из цельнолитой резины или каучука (когда речь идет 

об отлитых в форме тяжелых и прочных игрушках), из термопластичной резины (с 
различными добавками и примесями) 

 игрушки из латекса; 
 виниловые игрушки; 
 хлопковые (веревочные игрушки-грейфера, которые могут быть обычные, с 

ароматной пропиткой или светящиеся в темноте, а также – с интегрированными 
теннисными мячами, пластиковыми деталями, резиновыми и из ТПР); 

 тканевые (например, из плюша, искусственного меха, нейлона и неопрена); 
 
Применение игрушек: 

 Для развлечения 
 В период прорезывания зубов у щенков 
 Для поддержания физической формы 
 Для дрессировки и улучшения дисциплины; 
 Для занятий во время отсутствия хозяев 

 

2.2. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА РЫНКА 2017 Г. 
 
Наибольшую популярность получили игрушки из резины и полимерных 

материалов. В структуре рынка преобладают игрушки из ПВХ, ЭВА, силикона и винила, 
их доля составляет примерно **%, на игрушки из натуральных и синтетических каучуков 
приходится порядка **% рынка, что составляет ** млн. шт. 
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Диаграмма 2. Структура рынка «резиновых» игрушек для животных по материалу 
изготовления, в натуральном выражении 

 

Источник: Расчеты Эвентус консалтинг 
 

2.3.ДОЛЯ ИМПОРТА НА РЫНКЕ  
 
Рынок резиновых игрушек для животных на **% представлен импортной 

продукцией, преимущественно китайского производства. 
 
Диаграмма 3. Доля импорта на рынке игрушек для животных из каучука 
(натурального и синтетического), в количественном выражении 

  

Источник: Расчеты Эвентус консалтинг 
 

Доля игрушек из Китая на рынке составляет порядка **%, игрушки российского и 
немецкого производства занимают по  **% на рынке, **% занимают игрушки из Бельгии. 
Менее **% в сумме занимают игрушки из Польши, Италии, США, Таиланда. 

 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Диаграмма 4. Структура рынка игрушек для животных из каучука (натурального и 
синтетического) по стране-происхождения в количественном выражении 

 

Источник: Расчеты Эвентус консалтинг 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ИГРУШЕК ДЛЯ 
ЖИВОТНЫХ 

3.1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИГРУШЕК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ИЗ РЕЗИНЫ В РФ 
В России производством резиновых игрушек для животных занимается всего 

несколько компаний: «*******», ООО Т5 (Доглайк), **********, Зоомарк, ********, 
*********. 

Отдельно выделим компанию *******, бренд ********* – как заявили 
представители компании, резиновые игрушки под их ТМ производит другая организация 
(контрактное производство). Также отметим компании ********* ТМ ********  и ***** 
ТМ ************, эти компании производят небольшую часть игрушек в РФ, основной 
объем они импортируют (контрактное производство за рубежом). 

 
Таблица 2. Производители игрушек для животных из резины в РФ 
Производит

ель Регион О компании Торговая марка Сайт 

     
     

ООО Т5  Кировская 
область 

Производит игрушки и снаряды 
для тренировки из ЭВА и 
эластомера (синтетический 
каучук) 

Доглайк 
http://d
oglike.ru
/  

Зоомарк Санкт-
Петербург 

Производство и оптовая 
продажа: 
– товаров для животных; 
– продукции для садоводов; 
– товаров для дома. 

Зоомарк 
http://w
ww.zoo
mark.ru/ 

     
     
Источник: сайты компаний 
 

3.2. АССОРТИМЕНТ, СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО КОМПАНИЯМ 

 
По данным полученным от производителей, общий объем производства игрушек 

для животных из резины (натуральные и синтетические каучуки) составляет ** тыс. шт. в 
год. 

 
Таблица 3. Производители игрушек для животных из резины в РФ. Ассортимент, 
структура производства, объем производства по компаниям 

Производител
ь 

Структура 
производства 

резиновых игрушек по 
материалам 

Ассортимент 

Объем 
производства 

игрушек из 
резины, тыс. шт. в 

год 
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Производител
ь 

Структура 
производства 

резиновых игрушек по 
материалам 

Ассортимент 

Объем 
производства 

игрушек из 
резины, тыс. шт. в 

год 
    

ООО Т5 
30% эластомер 
(искусственный 

каучук), 70% ЭВА 

игрушки и снаряды для тренировки 
(кость, ключ, кольцо, соска, мяч, 

комета) 
** 

Зоомарк 90% резина 10%  
силикон мячи резиновые ** 

    
    
Источник: данные опроса компаний, сайты 

 
Крупнейшим предприятием по итогам опроса стал *********, доля компании в 

производстве составила **%, годовой объем производства составляет порядка ** тыс. шт. 
Далее следует компания ООО Т5 (Доглайк), доля компании **%, годовой объем 
производства порядка ** тыс. шт. Третье место и доля **% у компании *********, 
годовой объем производства ** тыс. шт. Четвертое место компания **********, доля 
компании **%, годовой объем ** тыс. шт. Пятое место делят *********** и **********, 
доли по **%, годовые объемы производства по ** тыс. шт. 
 
Диаграмма 5. Доли производителей игрушек для животных из резины 

 

Источник: расчеты Эвентус консалтинг 

3.3. СБЫТ  РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 
Отечественные производители игрушек для животных имеют развитую структуру 

сбыта, практически у всех есть свои представительства и дистрибьюторы во всех 
федеральных округах РФ.  Производители напрямую сотрудничают с ведущими интернет-

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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зоомагазинами, зоомаркетами и сетями.  Четыре из представленных компаний также 
экспортируют свою продукцию в страны СНГ. 

 
Таблица 4. Сбыт российских производителей, партнеры и дистрибьюторы 

Производитель География 
работы Сбыт Оптовики и 

дистрибьюторы 
    
    

ООО Т5 
все регионы 
России, СНГ 

10% 

интернет-магазин, гипермаркеты, 
зоомагазины, интернет-магазины, 
клубы собаководства, питомники, 

кинологические центры 

Багира, Зоостандарт, 
Бетховен, зоомаркет 
Немо, сеть Лемурр, Парди, 
Лукас-Н, Зоомагия, 
интернет магазин ЗОО71, 
зоомир, Счастливый 
питомец, Котька-Бабаська, 
Зверье Мое, интернет-
магазин Петсовет, 
Активдог, Иванко, Волча, 
Сима ленд, Зверюга, Петс 
актив, Петс дримс, 
Зоолиния, Динозаврик, 
Ветна 

    
    
    

Источник: данные опроса , сайты 
 
Конкурентные преимущества компаний 
 

1. Контрактное производство. В ходе исследования было выявлено, что два 
отечественных производителя, помимо производства в России, имеют 
контрактное производство за рубежом в Китае, под собственной торговой 
маркой – это компании  *********  и компания ******* бренды 
***************.  

2. Официальные дистрибьюторы зарубежных производителей. Некоторые 
компании помимо продажи и продвижения собственной продукции, 
являются официальными дистрибьюторами зарубежных производителей – 
***********. 

3. Сильные бренды. Практически все отечественные производители являются 
создателями сильных, узнаваемых брендов. Особенно стоит выделить 
бренды *******, *******, *********, *********, ********** и *********. 

4. Широкий ассортимент. Компания «**********» является крупнейшим 
российским производителем широкого ассортимента товаров и аксессуаров 
для домашних животных. Ассортимент компании состоит из более чем 
***наименований: это миски для кошек и собак, игрушки, клетки, 
переноски, амуниция, швейные изделия (лежанки, сумки-переноски и 
прочее), домики когтеточки, товары для аквариумистики. Многие позиции в 



«Анализ рынка резиновых игрушек для животных  в РФ 2017 г. Прогноз развития рынка до 2025 года» 

  
© «EVENTUS Consulting» 2018                                                          14 

  

ассортименте компании являются лидерами продаж на рынке РФ по своим 
товарным группам. Флагманские бренды компании хорошо известны во 
всех уголках России, товары этих торговых марок по своему дизайну, 
функциональным характеристикам и качеству не уступают лучшим 
мировым аналогам, при этом значительно выигрывают в цене. 

5. Высококачественные новые материалы. Отдельно стоит выделить 
компанию ************. Они производят игрушки для животных из 
эластомера (искусственного высококачественного каучука) импортного 
производства, который используется для производства прорезывателей для 
детей - 30% от общего объема производства. Компания ************ 30% 
игрушек, которые производятся в России, производит из неопрена2.  

6. Развитая дилерская сеть, активное продвижение продукции. 
Вышеперечисленные компании активно занимаются продвижением своей 
продукции на рынок, а именно развивают дилерскую сеть, оказывают 
рекламную поддержку и промосопровождение, проводят обучающие 
семинары и технические консультации, предлагают товарные, ценовые и 
бонусные акции, программы лояльности, активно участвуют в выставках и 
семинарах. 

7. Новинки в категории игрушек. Самой популярной 
категорией новинок стали игрушки – в 2017 году «************» 
представила рынку огромное количество игрушек для кошек и собак на 
любой вкус. В их числе: коллекция виниловых игрушек для собак, целая 
серия ароматизированных игрушек из термопластичной резины с ароматом 
яблока и клубники, а также оригинальные мягкие игрушки в «броне», яркие 
веревочные «перетяжки» и очаровательная коллекция игрушек из войлока 
для кошек. На выставках разбирали и ароматизированные игрушки из 
термопластичной резины – особенно впечатлили аудиторию новинки с 
приятным яблочным ароматом. Дети же восторженно рассматривали яркие 
и оригинальные товары для животных ********™ под лицензией 
*********** и с интересом тестировали «хрустящие» новинки, прыгающие 
мячики и игрушки с пищалками. 

 

                                                             
2 Неопрен (Neoprene) — разновидность синтетического каучука, хлоропреновый каучук . Изначально — патентованная 
торговая марка компании DuPont. Водонепроницаем, эластичен. Из него могут быть изготовлены мягкие, пористые 
материалы. Цвет — обычно черный, реже — темно-коричневый или серый. Имеет множество вариантов применения, 
например, из него изготавливают гидрокостюмы, защитные аксессуары для мелкой электроники, а также чехлы для 
чемоданов. Кроме того, неопрен применялся при изготовлении Transit Habitation Module (транспортируемого 
жилищного модуля), разрабатываемого специалистами NASA для международной космической станции. Неопрен 
может использоваться при температурах от −55 °C до +90 °C, однако реальный температурный диапазон зависит от 
конкретного химического состава материала. Неопрен стоек к воздействиям солнечного света и химически активным 
нефтепродуктам. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА ИГРУШЕК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
4.1. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

Как говорилось выше, основной объем импорта приходится на китайских 
производителей. **% в импорте занимает компания ************ (Китай), 10% 
********** (Китай), 9% *********** (страна происхождения бренда Германия, страна-
производитель Китай), 7% ********** (Китай), *********** (Китай). 

 
Диаграмма 6. Структура импорта по производителям в количественном выражении 

 

Источник: данные таможенных деклараций 

4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ТОРГОВЫМ МАРКАМ 
Среди торговых марок, ввозимых в РФ резиновых игрушек для животных, 

лидирует марка ******** 17% импорта, далее следует  *********16%, замыкает тройку 
лидеров марка ********** 9%. 

 
 
 
 
 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Диаграмма 7. Структура импорта по торговым маркам в количественном 
выражении 

 

Источник: данные таможенных деклараций 
 

4.3. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
 

Далее представлена структура импорта по получателям. Лидирует компания ООО 
****** – 17%, далее следует ООО ******** 16%, ЗАО ********* 11%. 

 
  

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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Диаграмма 8. Структура импорта по получателям  в количественном выражении 

 
Источник: данные таможенных деклараций 

4.4. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО РЕГИОНАМ-ПОЛУЧАТЕЛЯМ 
 

Среди регионов-получателей импортных игрушек для животных из резины 
лидирует Москва, на нее приходится **% поставок, **% пришлось на Санкт-Петербург, 
**% занимает Московская область 

 
Диаграмма 9. Структура импорта по регионам-получателям  в количественном 
выражении 

 

Источник: данные таможенных деклараций 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
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ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ИГРУШЕК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

5.1.ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИГРУШЕК ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 
 

Нынешний огромный сегмент владельцев домашних животных это люди, 
родившиеся в 1980-х — в начале 1990-х годов. На эту аудиторию сегодня и 
ориентируются производители зоотоваров по всему миру, так как от их вкусов и 
предпочтений зависит, как рынок будет развиваться в ближайшие годы. Владельцы 
домашних животных — жители мегаполисов, в основном проживающие по одному или 
вдвоем. Тренд снижения количества людей в одном домохозяйстве создает условия для 
роста популярности домашних животных.  

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

** ****** *********** *************, * 2016 **** ********** ***** ********** 
***** ** 5% * ******** 104 ****. ****. ******* ***** ****** ********** ******** 
******* — * 2016 **** ** ***** ***** ******** 47 ****. ****., * ** ********* **** *** 
** ***** ** $7 ****. ***** ***** *********** ******** * ******** ********* 
********** ********* — * 2016 **** ***** ********** ** 8% * ******** 2 ****. $  (2% 
** ********).  

* ***** * ************* ********* ****** **** ** ******-*******, *********** 
************* ** **** * ***** ********. ***** ***** * ************** *********** 
******** ************* ****** *** ***** * ***** — ** ******* ***** ************** 
***** ********** ******* ***** ****** *** * ***********, *** * * ******** *********. 
***** ******** ********* * *********** ********* * **** — ***** *** ***** (44%), 
****** ***** ******** ************* ****** (27%), ** ******* ***** — ***** *** 
***** (25%). * ****** ***** ************** ******* *****: ***** *** ***** (59%), 
***** *** ***** (28%), ************* ****** (10%). «**** ************* ******* * 
****** ****, *** ** ********** *****, *** *** ********* ***** *** *****, — 
************ ********* *********** *************. — *** ******* * ***, *** * **** 
******* ** **** ******** ******* ****, *** * ******, * ********** **** ******** ***** 
******** *****, *** ***, ******, ******: ******* * **** ******* ** ************* 
****** ***** *******». * ***** *****, ********, ** ****** ******* * *** ******** * 
******* $270, ** ****** ***** — *** ($250), ** ******* — *** (***** $190). ****** ** 
«******* ******» **** *******: ********* ******** ****** ** **** ******** * *** 
****** $28. **********, * *** *****, ****** * ********* ********* ************* 
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Рост российского рынка зоотоваров будет зависеть от экономической ситуации в 
стране в целом. Увеличение доли домохозяйств с одним членом семьи будет 
способствовать росту популярности домашних животных, в том числе и собак мелких 
пород. Таким  образом, на рынок игрушек для животных из резины, а это в основном 
игрушки для собак, будут оказывать существенное влияние следующие ключевые 
факторы: 

 Уровень жизни населения/уровень доходов 
 Рост числа домашних животных – собак 
 Курс доллара (импорт составляет **% рынка) 

Поскольку игрушки для животных – это не товар первой необходимости, в период 
кризиса и снижения покупательской способности на этом сегменте экономят в первую 
очередь. Доходы населения будут восстанавливаться очень медленно, и в ближайшие 10 
лет мы вряд ли вернемся к докризисным показателям уровня жизни. Нестабильная 
ситуация во внешней политике провоцирует снижение национальной валюты и как 
следствие удорожание импортных товаров, поскольку рынок игрушек для животных на 
**% состоит из импорта этот фактор может негативно сказаться на дальнейшем росте 
потребления. Также на росте рынка негативное влияние может оказать конкуренция со 
стороны игрушек из других материалов. 

Прогноз развития рынка игрушек из резины был рассчитан на основании динамики 
влияющих факторов. Таким образом, в среднем варианте прогноза среднегодовые темпы 
роста составят **%, а к 2025 году рынок достигнет ** тыс. штук игрушек. 
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Таблица 5. Прогноз динамики рынка резиновых игрушек для животных 
Резиновые игрушки для животных 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: Расчет Эвентус консалтинг 

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

Таблица 6. Прогноз динамики рынка резиновых игрушек для животных 

Производитель 
Объем производства 
игрушек из резины, 

тыс. шт. в год 
Прогноз на ближайшие два года 

  тот же уровень 
  спад 3-5%, много новых материалов 

  рост 5-7% расширяются 
  спад 3-5%, много новых материалов 

  
спад 5-8%,больше затраты на 
резину 

  тот же уровень 
Источник: Расчет Эвентус консалтинг 

У отечественных производителей резиновых игрушек, казалось бы, огромный 
потенциал, однако дальнейшее повышение курса доллара может отразиться двояко на 
российском производстве игрушек из резины. С одной стороны импорт вырастет в цене и 
у отечественных игрушек могли бы быть шансы заместить импорт, но здесь на 
поверхность выходит другая проблема – сырье, которое также поставляется к нам из-за 
границы, и с дальнейшим ростом курса доллара цены на сырье будут увеличиваться. 

По расчетам аналитиков компании Эвентус консалтинг, среднегодовой рост 
производства составит **% и к 2025 году объем производства вырастет до ** тыс. штук. 
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Диаграмма 10. Динамика производства игрушек для животных из резины 

 

Источник: Расчет Эвентус консалтинг 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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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 


