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Описание

В 2014-2018 гг объем производства гражданского оружия в России снизился на 10,1%: с
455,7 тыс шт в 2014 г до 409,9 тыс шт в 2018 г. Динамика показателя была
преимущественно отрицательной. Небольшой рост производства фиксировался лишь в 2016
г – на 3,3% относительно 2015 г. Негативное влияние на объем производства гражданского
оружия в России оказало введение секторальных европейских и персональных
американских санкций.

При этом эффект от санкций проявляется не только в прямом запрете экспортных поставок
российской продукции, но и в ограничении доступа к высокотехнологичному оборудованию
для выпуска стрелковой продукции гражданского и военного назначения. Вместе с тем в
2017 г для поддержки отечественных производителей Фонд развития промышленности
запустил две новые государственные программы: «Конверсия» и «Комплектующие
изделия».

Структура производства гражданского оружия на российском рынке достаточно
сбалансирована между основными видами оружия. Крупнейшей выпускаемой в стране
категорией в 2014-2018 гг являлось гладкоствольное оружие (36,5% совокупного
производства в среднем за период). На втором месте расположилось пневматическое
оружие с дульной энергией более 3 Дж (30,8% совокупного производства в среднем за
период). На долю прочего и нарезного оружия приходилось значительно меньше – в
среднем 17,6% и 14,2% совокупного производства за период соответственно. Доля
комбинированного оружия незначительна. Важно отметить, что среди всех категорий
гражданского оружия в России в 2014-2018 гг положительную динамику
продемонстрировали только 2 вида: пневматическое оружие с д.э. более 3 Дж и
гладкоствольное оружие.
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По прогнозам BusinesStat, в 2019-2023 гг следует ожидать роста объемов
производства на 2,1-5,6% в год, несмотря на действующие санкции со стороны ряда
западных стран, а также продолжающуюся нестабильность в российской экономике. В
результате в 2023 г объем выпуска по категории оценивается в 491,4 тыс шт.

«Анализ рынка гражданского оружия в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг»
включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и
оценки перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены гражданского оружия

Баланс спроса, предложения, складских запасов гражданского оружия

Численность покупателей, эксплуатация и покупка гражданского оружия

Экспорт и импорт гражданского оружия

В обзоре детализирована информация по видам гражданского оружия:

Гладкоствольное оружие

Нарезное оружие

Комбинированное оружие

Пневматическое оружие с д.э. свыше 3 Дж

Прочее оружие (газовое, сигнальное, травматическое)

Приведены справки по крупнейшим производителям гражданского оружия.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка гражданского оружия, а также обзоры рынков
СНГ, ЕС и отдельных стран мира.
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров гражданского
оружия. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей
российского гражданского оружия и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков
гражданского оружия.

В обзоре представлены рейтинги брендов экспортируемого и импортируемого гражданского
оружия.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос покупателей гражданского оружия

Аудит розничной торговли гражданским оружием

Опрос экспертов рынка оружия
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