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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 86 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 12 диаграмм, 27 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

В системе ОКВЭД производство кожевенного сырья  относится к 

производству щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, 

животных семейства лошадиных, коз и свиней. 

 

СХЕМА 1.ПРОИЗВОДСТВО КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ В СИСТЕМЕ ОКВЭД: 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ) 

С 2002 года по 2011 год наблюдается рост стоимостного объема 

производства пищевых продуктов, включая напитки и табак. 

 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

МЛРД. РУБ. 

 
Источник: ….. 

 

С 2002 по 2011 год среднегодовой рост стоимости произведенной 

продукции пищевой промышленности составил ….%. Спад в отрасли 

наблюдался только в 2009 году и составил ….%. Наименьшим рост 

стоимостного объема производства было в 2011 году и составило ….%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Наибольшие темпы прироста стоимостного объема производства 

наблюдались в 2002,2006 и 2007 годах, составив соответственно …..% 

(2002 год), …..% (2006-2007гг.). 

 

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА, ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 2002-2011ГГ., % 

 
Источник: ….. 

 

За 10 месяцев 2012 года среднемесячная стоимость отгруженной 

продукции пищевой промышленности составила …. трлн. рублей, что на 

…. трлн. выше, чем за аналогичный период 2011 года. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА СТОИМОСТИ ОТГРУЖЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЮ ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ЗА ЯНВАРЬ – ОКТЯБРЬ 2011-2012ГГ., ТРЛН. РУБЛЕЙ 

 
Источник: …. 

 

Средний темп прироста стоимости отгруженных продуктов питания за 10 

месяцев 2012 года составил ….% к уровню 2011 года. 

 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СТОИМОСТИ, ОТГРУЖЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА К УРОВНЮ 2011 ГОДА, % 

 
Источник: ….. 

 

Средний уровень колебаний стоимости отгруженных потребителю 

продуктов питания за 10 месяцев 2012 года составил …. %.  Наибольшими 

колебания были в январе 2012 года, снижение объемов реализованной 

продукции потребителю составило - ….%. 
 
ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ, ОБЪЕМОВ ОТГРУЗКИ 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА, % 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В пищевой промышленности можно выделить следующие тенденции: 

 Динамика и структура объемов деятельности в отрасли: 
o ….. 

o ….. 

 Реализация государственных мероприятий государственных 
программ:1 

o ……… 

 Тенденции в развитии регионов и компаний: 
o …. 

o ….. 

o ….. 

o ….. 

 

                                                        
1 ….. 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

РЫНОК ЖИВОТНОВОДСТВА 

Кожевенное сырье получают из продуктов животноводства. Потому данный 

рынок будет являться влияющим и обуславливать показатели 

производства кожевенного сырья и его динамику. 

СТРУКТУРА РЫНКА 

Структура российского рынка животноводства представлена следующими 

основными видами продуктов животноводства: 

 крупный рогатый скот; 

 свиньи; 

 овцы и козы; 

 лошади; 

 птицы. 

 

 В 1990-е годы в отрасли животноводства наблюдался спад: показатели 

поголовья сельскохозяйственных животных и производства мяса в России, 

за минимальными исключениями, неуклонно снижались. И лишь с 2000-х 

годов наметилась некоторая положительная динамика (за исключением 

поголовья КРС, которое продолжало снижаться, однако, в 2011 году его 

величина выросла по сравнению с 2010 годом, составив ….. тыс. голов). 

 

Принятые на федеральном и региональном уровнях организационные и 

экономические меры, в том числе …… 

 

В последние годы в сельскохозяйственных организациях растет процент 

скота и птицы для промышленного использования. Если в 2002 году доля 

составляла …..%, то в 2011 - ….%. В хозяйствах населения напротив этот 

процент уменьшается. 
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ТАБЛИЦА 2. ПОГОЛОВЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТЫС. ГОЛОВ 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА В РФ (ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА), % 

 
Наибольшую долю в производстве продуктов КРС занимают хозяйства 

населения, они произвели в 2011 г. ….. тыс.тонн КРС на промышленные 

цели. Затем следуют сельскохозяйственные организации, их объемы в 

2011 году составили …. тыс.тонн КРС. И наконец, крестьянские хозяйства и 

индивидуальные предприниматели - их показатели составили 86,5 

тыс.тонн КРС. В производстве свиней на промышленное использование 

основную долю занимают …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЫС.ТОНН 

 
Источник: …. 

 

Сезонность производства продуктов животноводства можно наблюдать в таблице 7. 

 

ТАБЛИЦА 5. ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ В ЖИВОМ ВЕСЕ, ДАННЫЕ ПО МЕСЯЦАМ И КВАРТАЛАМ, ТЫС.ТОНН 

 
Источник: …… 

 

 

Наибольшие объемы продукции животноводства производятся в …..

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА ПО РЕГИОНАМ 
Поголовье крупного рогатого скота в России в 2012 году насчитывает 20 

млн.голов. По численности поголовья КРС лидирует …федеральный округ. 

Поголовье КРС здесь насчитывает … млн. голов. За ним следует 

Сибирский федеральный округ с показателями животноводства – …. млн. 

голов. В ….. федеральном округе произведено около …. млн. голов. 

 

ТАБЛИЦА 6. ПОГОЛОВЬЕ СКОТА ПО РЕГИОНАМ РФ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: …. 

 

В структуре поголовья крупного рогатого скота в 2012 году доля коров 

составляет в среднем …%. При этом региональная структура отлична от 

….% в … федеральном округе до ….% в … федеральном округе. 

 

ТАБЛИЦА 7. ДОЛЯ КОРОВ В КРС В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: …. 

Наибольшие объемы  животноводческой продукции производятся в 

Центральном федеральном округе, в 2012 году … млн.тонн. Затем  

следует Приволжский федеральный округ - … млн. тонн. 

 
ТАБЛИЦА 8. ПРОИЗВОДСТВО СКОТА И ПТИЦЫ НА УБОЙ (В ЖИВОМ ВЕСЕ) В 

ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

Во всех регионах кроме …. федерального округа наблюдается прирост 

производства животноводческой продукции от …% в Дальневосточном 

федеральном округе до ….% в …федеральном округе. Темп сокращения 

объемов производства продукции животноводства в .. составил ….%. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  МАЙ  2013 Г. 

19 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Показатели производства сельскохозяйственных животных 
За последние годы замедлилась динамика сокращения поголовья КРС в 

хозяйствах всех категорий, в 2011 году численность крупного рогатого 

скота ….. 

 

В структуре производства КРС большую часть производства поделили …. 

 

Ежегодно стабильные объемы поголовья свиней в хозяйствах всех 

категорий. 

 

Производство свиней заметно …… 

 

Отмечается небольшой рост …… 

 

Динамика поголовья лошадей переменна, однако, в целом численность 

лошадей в хозяйствах всех категорий за последние годы снизилась по 

отношению к 2002 г. Производство лошадей в сельскохозяйственных 

организациях и хозяйствах населения сократилось и, напротив, 

увеличилось в крестьянских фермерских хозяйствах. 

 

Постепенное существенное увеличение поголовья птиц за последние годы 

в хозяйствах всех категорий. 

 
Производство продуктов животноводства: 

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

 …. 

 
Реализация государственных мероприятий и государственных 
программ: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 
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В деятельности компаний: 

1) ….. 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Рынок искусственной кожи будет являться смежным рынком для рынка 

кожевенного сырья, поскольку при росте спроса на кожзаменители 

возможно уменьшение спроса на изделия из натуральной кожи, 

следовательно, это отразиться и на рынке кожевенного сырья, спрос на 

продукцию которого также снизится. 

 

Искусственная кожа широко используется в изготовлении одежды, обуви, 

галантерейных товаров, мебели и других предметов быта. 

 

Производство заменителей кож в России представлено производством 

мягких искусственных кож и жестких искусственных кож типа картона. 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ 

Искусственная кожа классифицируется: 

 по технологическому признаку; 

 по виду материалов; 

 по назначению; 

 по структуре; 

 по эксплуатационным характеристикам; 

 по цветовой гамме; 

 по внешнему виду. 

 

По технологическому признаку (характеру производства): 

 мягкие искусственные и синтетические кожи; 

 синтетические материалы для низа обуви; 

 искусственные жесткие кожи типа картона. 

 

По виду материалов: 

 ПУ; 

 ПВХ; 

 ПА; 

 Нитроцеллюлоза; 

 Термопласты; 

 Смеси каучука. 
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По назначению искусственные кожи делятся на: 

 галантерейные; 

 обивочные; 

 обувные; 

 для одежды; 

 декоративные; 

 технические; 

 клеенчатые виды кожи. 

 

По структуре искусственная кожа может быть: 

 монолитной; 

 пористой; 

 смешанного типа; 

 многослойной; 

 однослойной; 

 с волокнистой основой; 

 без волокнистой основы. 

 

По эксплуатационным специальным критериям искусственные кожи 
подразделяются на: 

 морозостойкие; 

 тропического исполнения; 

 огнеупорные; 

 водоотталкивающие; 

 жаропрочные; 

 стойкие к озону; 

 шумопоглащающие; 

 антистатические; 

 износостойкие и т.д. 

 

По цветовой гамме: 

 цветные; 

 черные. 

 

По внешнему виду: 

 имитация фактуры и цвета кожи различных животных; 

 любой желаемый рисунок. 
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Одежные искусственные кожи различают также по составу применяемых 

полимерных смол для покрытия. Лицевая поверхность искусственных кож 

может быть гладкой, замшевидной, глянцевой, полуглянцевой, матовой, с 

тиснением, печатным рисунком, эффектом жатости. 

 

Обувные используют в основном для изготовления деталей низа обуви 

(подошвы, подмётки, каблуки, набойки). 

 

Обувные и галантерейные картоны получают из различных волокнистых 

материалов по технологии, заимствованной из производства бумаги и 

картона. Сырьём служат целлюлозное волокно, хлопчатобумажное и 

кожевенное волокно — размолотые отходы натуральной кожи 

(преимущественно растительного и хроморастительного дубления). 

 

Мягкие искусственные кожи получают обработкой основы (ткани, трикотаж, 

нетканые материалы, бумага) плёнкообразующими, резиновыми клеями 

или латексами (обувная кирза, эластоискожа), поливинилхлоридными 

пастами и пластикатом (винилискожа), полиамидами (амидискожа), 

нитроцеллюлозными грунтами (нитроискожа), полиэфируретанами и др. 

 

Особую группу искусственной кожи составляют кожи на основе нетканых 

материалов. Применение нетканых волокнистых основ позволяет получать 

однородные и изотропные искусственные кожи, обладающие сравнительно 

высокой влагоёмкостью, способностью к удлинению при нагрузках, 

которым подвергается обувь при изготовлении. Кроме того, они хорошо 

имитируют кожу. 

 

Объем производства мягких искусственных кож в Российской Федерации в 

2009 году сократился до ….. тыс. кв. метров с …..тыс. кв. м в 2005 году. 
 

ТАБЛИЦА 9. ПРОИЗВОДСТВО МЯГКИХ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ 2005-2009 ГГ. В 

РОССИИ, ТЫС. М.КВ. 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС (оперативные данные) 

 

 

С 2010 по 2012 год цена за 1 тыс. м кв. мягкой искусственной кожи выросла 

всего на …..%. 

 

ТАБЛИЦА 10. ЦЕНЫ НА КОЖИ ИСКУССТВЕННЫЕ МЯГКИЕ, РУБ. 

 
Источник: Росстат 

 

В результате кризиса производство искусственной кожи заметно 

снизилось. Незначительный рост произошел в 2010 году, однако прирост 

составил всего ……%, и, по мнению экспертов, говорить о восстановлении 

производства рано. 

 

Лидером, и главным конкурентом по производству заменителя кожи в 

России является ОАО …… 

 

На рынке высока доля импортной продукции. Главной причиной наличия на 

рынке импортной продукции в столь крупном объеме является низкая 

стоимость кожзама, поставляемая зарубежными (в основном китайскими) 

производителями. Стоимость отечественного материала превосходит ….. 

 

В среднесрочной перспективе объем рынка заменителя кожи будет расти в 

основном за счет импортной продукции, поскольку на данный момент 

российские предприятия не имеют возможностей загрузки производства на 

максимальные мощности, несмотря на то, что заменитель кожи 

российского производства отличается более высоким качеством, нежели 

импортная продукция2. 

                                                        
2 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ ЖИВОТНЫХ, МАССЕ И ПЛОЩАДИ: 

 мелкое; 

 крупное; 

 свиное. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ МЕЛКОГО КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ ПО ВИДУ: 

 шкуры телят: 

o склизок, 

o опоек, 

o выросток. 

 шкуры верблюжат; 

 шкуры жеребят: 

o склизок, 

o жеребок, 

o выметка. 

 шкуры коз; 

o козлина степная, 

o козлина хлебная. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КРУПНОГО КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ ПО ВИДУ: 

 полукожник; 

 бычок; 

 яловка; 

 бычина; 

 бугай; 

 буйвол; 

 як; 

 лось; 

 конина. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СВИНОГО  КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ ПО ПЛОЩАДИ: 

 мелкие (от 30 до 70 дм²); 

 средние (свыше 70 до 120 дм²); 

 крупные (свыше 120 дм²). 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ СВИНЫХ КРУПОНОВ ПО ПЛОЩАДИ: 

 мелкие, 

 крупные. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ ПО СПОСОБУ 

КОНСЕРВИРОВАНИЯ: 

 мокросоление; 

 пресная сушка; 

 сухосоление; 

 замораживание. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВЫДЕЛКИ КОЖИ 

Мокросоление. Наиболее распространенный способ консервирования. 

Производится посыпанием шкуры поваренной солью или опусканием ее в 

концентрированный раствор поваренной соли (тузлук). 

 
Пресная сушка. Основана на удалении из парной шкуры около 60% влаги, 

благодаря чему прекращается развитие бактерий и шкура не загнивает. 

При пресносухом консервировании шкур могут иметь место следующие 

пороки: ороговение отдельных участков, расслаивание от действия 

высокой температуры и загнивание при подмочке. 

Этот вид консервирования применяется для мелкого сырья, так как его 

легче довести до сухого состояния и удобнее транспортировать. 

 
Сухосоление. Представляет собой комбинированный способ 

консервирования. При этом способе сырье предварительно подвергают 

засолке, так же как при мокросолении, но с уменьшенным количеством 

соли, а затем сушат. 

Консервирование сухосолением производят в условиях жаркого климата, 

когда пресносухое консервирование из-за высокой температуры воздуха 

проводить нельзя. Этот метод также используется при необходимости 

перевозки шкур на большие расстояния. При перевозке шкур, 

консервированных мокросолением, они могут неравномерно высыхать по 

площади, что отражается на их качестве. 
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Замораживание. Представляет собой способ консервирования, 

основанный на том, что жизнедеятельность бактерий прекращается при 

низких температурах. 

 

Мороженое сырье отличается хрупкостью, ломкостью; оно громоздко и, 

следовательно, неудобно для перевозки. При оттаивании оно загнивает. 

Поэтому консервировать шкуры этим способом допускается только в 

отдельных случаях, когда не могут быть применены другие способы. 

 

На мясокомбинатах шкуры консервируют мокросолением (тузлукованием) 

и в расстил. В условиях хозяйства допускается консервирование их 

сухосолевым, пресно-сухим способами и замораживанием. 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В качестве основных тенденций в рыночных сегментах кожсырья 

выделяют: 

1. …. 

2. …. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

При  проведении ценового сегментирования кожсырья можно выделить три 

ценовых сегмента: 

 низкий:  

o кожа из бахтармянного спилка – …. руб. за 1 тыс. дм. кв.; 

 средний: 

o юфтевые кожи – …. руб. за 1 тыс. дм. кв.; 

o хромовые кожи  - ….. руб. за 1 тыс. дм. кв. 

 высокий: 

o жесткая кожа – …… руб. за 1 тыс. дм. кв. 

 
ТАБЛИЦА 11. ЦЕНЫ НА КОЖТОВАРЫ 2010-2012ГГ., РУБ. 

 
Источник: ….. 

 

C 2010 года цены на кожсырье выросли от ….% (жесткая кожа) до ….% 

(хромовая кожа). Снижение цен наблюдалось только в сегменте кож из 

бахтармяного спилка в 2011 году, которое было компенсировано ростом на 

….% в 2012 году. Относительно стабильный рост цен наблюдается в 

сегменте юфтевых кож ….% в год. Наиболее стабильными цены были в 

сегменте жестких кож (темп прироста цен ниже….%).  

 

Цена на кожевенное сырье зависит от вида животного и сорта шкуры. 

 

ТАБЛИЦА 12. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА КОЖЕВЕННОЕ СЫРЬЕ, В РУБЛЯХ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …… 

Цены на кожевенное сырье зависят от вида шкуры и его сорта. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

Среди основных тенденций в ценовых сегментах следует выделить: 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

По данным портала megaresearch.ru объем рынка кожевенного сырья в 

2012 году оценивается около …. млн.дм². 

 

По расчетам ГК Step by Step в 2012 году рынок кожевенного сырья 

составил …..млн. дм2 

 

ТАБЛИЦА 13. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА КОЖЕВЕННОГО 

СЫРЬЯ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Ресурсы кожевенного сырья в стране определяются количеством 

поголовья скота и объемом забоя скота на мясо. 

 

Можно отметить положительные тенденции роста поголовья свиней, овец 

и коз, в то же время ситуация с крупным рогатым скотом не совсем 

стабильна, как было сказано выше на протяжении длительного времени их 

показатели неуклонно снижались, однако в последние годы произошло 

уменьшение темпов сокращения КРС. 

 

Структура рынка 

В структуре  рынка доля отечественной и импортной продукции примерно 

одинаковы 3. 

ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ4, % 

                                                        
3 …. 
….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step 

 

Проблемы отрасли 
Ситуация на рынке не однозначна с одной стороны есть спрос на 

кожевенное сырье у кожевенных предприятий, с другой же предложения 

пока не достаточно для того чтобы обеспечить кожевенные заводы. 

 

Кроме того актуальна проблема качества сырья. 

На мелких частных скотобойнях, которые существуют в скотоводческих 

районах помимо скотобоен государственных предприятий, зачастую 

используется дешевая неквалифицированная рабочая сила. По этой 

причине непрофессиональная съемка шкур снижает их качество. Кроме 

того, большинство скотобоен недостаточно оснащены необходимыми 

химикатами и солями для первичной обработки свежих сырых шкур. 

Известно, что обработка шкур в первые часы и даже минуты после 

свежевания исключительно важна для качества вырабатываемой в 

конечном итоге кожи. 

Если шкуры сразу же не пройдут обработку солями и химикатами, то 

быстро размножающиеся микробы могут серьезно снизить ценность шкур. 

По оценке Российской Ассоциации производителей кожаных изделий, до 

…..% сырых шкур выбраковываются из процесса дальнейшей выделки из-

за погрешностей при отделении от мяса или некачественной первичной 

обработки. 

При этом качество шкур КРС мало улучшается — программу вакцинации 

скота от гипердерматоза, существовавшую в советское время, удалось 

реализовать на 2009–2010 годы. По подсчетам Минсельхоза, она 

выполнила свою функцию, количество брака в шкурах теперь составляет 

0,1% — значит, финансирование программы в следующем году пройдет по 

остаточному принципу. Однако кожевники утверждают, что число 

бракованных от укусов насекомых шкур хоть и снизилось процентов на …., 

но по-прежнему составляет не меньше …%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Вторая причина, влияющая на небольшое предложение сырья на рынке, — 

вывоз за рубеж полуфабрикатов. То есть сырых шкур, прошедших 

минимальную переработку — первичную обработку химреактивами, 

которые предотвращают гниение. В 2001 году производители кож добились 

запретительных пошлин на вывоз сырых шкур (500 евро за тонну). Однако, 

несмотря на некоторые положительные сдвиги, произошедшие в отрасли, 

проблема продолжает существовать. Компании, занимающиеся заготовкой 

и импортом таких шкур, стали постепенно менять тактику работы. Теперь 

они заказывают минимальную первичную переработку сырья кожевникам, 

а потом уже импортируют полуфабрикаты в дальнее зарубежье. По 

оценкам специалистов, подобные схемы используют до ….% 

заготовителей кожсырья, а всего из страны в результате вывозится до ….% 

сырья. 

 

ТАБЛИЦА 14. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШКУР КРС В 2010 ГОДУ  

 
Источник: ….. 

 

В Российской Федерации за последние годы выросло количество кож из 

шкур свиней, а также из шкур овец и ягнят. Динамика производства кож из 

шкур КРС скачкообразна. Относительно стабильный прирост производства 

наблюдается только в сегменте кож из шкур овец и шкурок ягнят без 

шерстяного покрова. 

 

ТАБЛИЦА 15. ПРОИЗВОДСТВО КОЖ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

В 2012 году по сравнению с 2010 годом наибольший прирост производства 

кож наблюдался в сегменте кож из шкур овец и шкурок ягнят без 

шерстяного покрова и составил ….%. Сокращение производства 

наблюдалось в сегменте кож из целых шкур крупного рогатого скота без 

волосяного покрова и составило – ….%. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

Рынок кожевенного сырья немного увеличивается, однако, его динамика 

колебательна. Так, российский рынок кожи существенно пострадал от 

последствий экономического кризиса, сократившись в 2009 году почти на 

….%. Начиная с 2010 года, началось постепенное восстановление рынка.5 

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Планируется, что до 2015 года рынок будет ….. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Рынок не сильно подвержен сезонным влияниям. Однако наибольшие 

объемы производства приходятся на октябрь, ноябрь, декабрь, 

наименьшие - на январь, июль, август. 

 

ДИАГРАММА 6. СЕЗОННАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ В 

2012-2013ГГ., МЛН. КВ. ДЕЦИМ. 

 
Источник: ….. 

                                                        
5…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры импорта и экспорта проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом. 

Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Кожевенное сырье, предназначенное для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА 16. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 

 
Источник: ВЭД 2010 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более …. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

В 2012 году оборот внешней торговли в натуральном выражении составил 

…. тыс. тонн. Оборот внешней торговли в стоимостном выражении 

составил …млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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положительным и составило …. млн. USD. Импортируемая продукция была 

дороже экспортируемой в среднем в ….раза. 

 

ТАБЛИЦА 17. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В 2012 Г. 

 
Источник: …. 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта в 2012 году составил ….тыс. тонн, а в стоимостном 

выражении …. млн. USD. Крупнейшим поставщиком кожевенного сырья в 

Россию была … – ….% всех поставок. Самым дорогим было кожевенное 

сырье, поставляемое из ….. – ……/кг. Самым дешевым – из …. - …. USD/ 

кг. 

 

ТАБЛИЦА 18. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ В 2012 Г.    

 
Источник: ….. 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта кожевенного сырья из России в 2012 году составил 

….. тыс. тонн, а в стоимостном выражении …. млн. USD. Крупнейшим 

потребителем кожевенного сырья из России была…. – …..% всех поставок 

в натуральном выражении и …% всех поставок в стоимостном выражении. 

Самым дорогим было кожевенное сырье, поставляемое в … – ….. USD/кг. 

Самым дешевым – в …. - …. USD/ кг. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ ИЗ РОССИИ 

В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Основными тенденциями внешней торговли являются:  

 ….. 

 …. 

 …. 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

На рынке существуют следующие схемы движения товара: 

 Производитель – дистрибьютор – потребитель (кожевенные 

предприятия); 

 Производитель – потребитель (собственные сбытовые 

подразделения). 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

 Основная часть производителей – предприятия, имеющие небольшие 

бойни, их доля составляет около 80%, это также мясокомбинаты, 

перерабатывающие животноводческую продукцию и получающие в 

качестве побочного продукта – шкуры, которые сразу же консервируют. 

 

ПЕРЕРАБОТЧИКИ ПРОДУКЦИИ 

Компаниями, осуществляющими оптовые закупки, могут также выступать 

кожевенные предприятия. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Кожевенное сырье в основном реализуется для кожевенной 

промышленности, потому предполагает оптовые поставки. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Крупнейшие производители кожевенного сырья – ведущие мясокомбинаты 

страны, отличающиеся отлаженным процессом переработки продукции 

животноводства, имеющие высокотехнологичное оборудование и 

специализированные цеха позволяющие выпускать качественную 

продукцию. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ 

КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 

 
Источник: сайты компаний 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Микояновский мясокомбинат один из самых старейших мясокомбинатов 

России. Основан в 1934 г. Направление деятельности: мясопереработка. 

 
Останкинский мясокомбинат – ведущий производитель продуктов 

мясопереработки и полуфабрикатов в Центральной России. Основан в 

1954 г. 

 
Клинский мясокомбинат – крупнейший мясокомбинат страны, основан в 

1939 г. входит в группу Продо. Направления деятельности: переработка 

продукции животноводства, производство шкур. 
 
Черкизовский мясокомбинат – основан в 1974 г. Основной вид 

деятельности - производство и реализация продукции мясопереработки, 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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преимущественно на территории европейской части России; птицеводство, 

свиноводство. 

 
Великолукинский мясокомбинат основан в 1944 г. Направления 

деятельности: переработка продукции животноводства 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 21. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШКУР НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Мясокомбинаты являются важными поставщиками кожевенного сырья. В их 

цеха непрерывно поставляется большое количество животноводческой 

продукции. Для мясокомбинатов характерно максимальное комплексное 

использование …….. 

 

Многие крупнейшие мясокомбинаты имеют собственную сырьевую базу: 

животноводческие комплексы, что позволяет иметь полный цикл производства.  

 

Достижения современной селекции, а также вакцинация животных, 

отлаженность всех этапов производства позволяют получать качественное 

кожевенное сырье. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КОЖЕВЕННЫМИ ЗАВОДАМИ 

ОСНОВНЫЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 

Основные покупатели кожевенного сырья – крупные кожевенные заводы, 

занимающиеся его переработкой и выпуском готовой кожи и 

полуфабрикатов для компаний производителей кожевенных изделий. 
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ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 

 
Источник: сайты компаний 

 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Осташковский кожевенный завод.  
Крупнейший кожевенный завод России. Основан в 1930 г.  

Направления деятельности: производство готовой кожи и полуфабрикатов 

(ветблю, краст). 

 

ЗАО "ХРОМ". 
Основан в 1862 году и сейчас является одним из лидеров отрасли. 

Направление деятельности: производство натуральной кожи. 

 

ОАО «Богородский завод хромовых кож». 
Крупнейший производитель натуральных кож в Нижегородской области и 

Поволжском регионе. История предприятия ведется с 1976 года. 

 
Группа компаний «Русская кожа». 
В группу компаний «Русская кожа» входят следующие компании: 

 …… 

 
ЗАО «Русская кожа» - Рязанский кожевенный завод – крупнейшее 

кожевенное предприятие в Восточной Европе, на долю которого 

приходится …..% производства кож в России, при этом ….% продукции 

экспортируется. Основан в 1916 г. Направление деятельности: 

производство кожи и полуфабрикатов. 

 

ООО «Курская кожа». 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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1978 г – начало работы Курского кожевенного завода, на базе которого в 

1999 г. была образована ООО «Курская кожа». Направление деятельности: 

производство кожтоваров и полуфабрикатов. 

 

Шевро.  
В 1911 г. основан Острогожский кожевенный завод на базе которого в 1996 

г. создана фирма «Шевро». Направление деятельности: производство 

кожи. 

 
ЗАО «Хромтан». 

Основан в 1984 г. Направление деятельности: производство готовой кожи и 

полуфабриката. 

 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 23. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ 

Крупнейшие кожевенные предприятия отличает долгое время 

существование на рынке – это старейшие заводы производители. 

 

В основном это узкодиверсифицированные компании специализирующиеся 

на выпуске кожи различной степени готовности. 

 

Способность закупать сырье самого высокого качества для предприятия 

считается …… 

 

Так Осташковский завод в числе преимуществ имеет разветвленную сеть 

закупочных пунктов, расположенных в регионах, традиционно поставляющих 

сырье наивысшего качества - Тамбовская, Воронежская область, Чувашия, 

Костромская область. Такая организация закупки позволяет покупать шкуры 

в достаточных объемах непосредственно у заготовителя, минуя 

посредников. При этом постоянно происходит поиск новых источников сырья. 

Это вызвано тем, что около…..% сырья имеет низкое качество, поэтому 

для получения более качественного сырья необходимо пропускать для 

отбора значительные объемы.  ….. 

 

Крупнейшие компании производители имеют налаженные каналы сбыта на 

внутреннем рынке, а также экспортируют свою продукцию в зарубежные страны. 

Благодаря географической диверсификации рынков сбыта, ……. 

Увеличивать эффективность производства позволяют также энергосберегающие 

технологии, позволяющие экономить затраты энергии. Такие методы используются 

в  компания «Курская кожа». 

 

Большинство компаний производителей предлагает широкий ассортимент 

продукции,….. 

 

Продукция некоторых заводов ориентирована лишь на предприятия определенного 

вида деятельности. Например,…..      
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

По специализации: 

 кожевенные предприятия 

 

По степени диверсификации бизнеса: 

 вертикальные холдинги, 

 узкодиверсифицированные компании. 

 

По форме собственности: 

 государственная, 

 частная, 

 смешанная. 

 

По потребностям: 

 в зависимости от способа консервирования: 

o сырая шкура; 

o мокросоленая; 

o другого способа консервирования. 

 в зависимости от вида животных: 

o в шкуре КРС: 

 в шкуре свиней, 

 в шкуре овец, 

 в шкуре коз, 

 в шкуре лошадей, 

 в шкуре других животных. 

 в зависимости от массы сырья. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Наиболее востребованы в производстве шкуры КРС 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Зависит от мощности и размеров кожевенного предприятия. 

 

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ  

Известны лишь наиболее крупные поставщики. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

Важнейшей характеристикой влияющей на выбор потребителя является 

качество шкуры. Наибольшим спросом у потребителей пользуются шкуры 

КРС мокросоленые. 

 

Товарная ценность шкур зависит от толщины, плотности, вида животных, а 

также их размеров. Более крупные шкуры имеют большую товарную 

ценность, так как из них можно получить больше готовых изделий с 

меньшими потерями при раскрое. Одной из самых ценных считается 

натуральная кожа из шкур крупного рогатого скота, так как она очень 

прочная и достаточно эластичная. К этой категории относится кожа телят, 

коров, быков и буйволов. Наиболее ценна бычина, так как она наиболее 

равномерна по толщине. Бугаина менее ценна, так как значительную ее 

часть занимает шиворот, покрытый глубокими складками. 

 

Из козьих шкур выделывают очень прочную, тонкую и мягкую кожу с 

мелким волнообразным рисунком мереи, которая используется в 

производстве одежды, обуви, различной кожгалантереи и обивки для 

мебели. Козлиные шкуры выгодно отличаются от овечьих своей 

плотностью, водонепроницаемостью и эластичностью. Овечьи шкуры чаще 

всего идут на меховое сырье, но из них вырабатывают и кожи. 
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Свои ярко выраженные отличительные особенности имеет свиная кожа, 

так как у нее толстая подкожная клетчатка, которая может составлять до 

половины всей кожи. Свиную кожу используют как подкладочную, для 

изготовления одежды, кожгалантерейных и шорно-седельных изделий. 

Среди ценных видов кожи выделяют кожу молодых жеребят, которую 

нередко выбирают для изготовления элитных изделий из кожи. Вообще, 

жеребок считается ценным меховым сырьем. Если же по какой-то причине 

не идет в меховое производство, то с не меньшим успехом используется в 

кожевенном. 

 

Многочисленные пороки сырья, вызванные болезнью или внешним 

повреждением шкуры животного, а также при снятии шкуры после забоя 

или неполноценной консервацией при транспортировке и хранении сырых 

шкур, отрицательно сказываются на ценности шкуры и изготовленной из 

нее кожи. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ / УСЛУГИ  
 причины покупок: 

o Использование в производстве 

 места покупок: 

o Производственные склады 

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 
В зависимости от характера кожевенного производства требуется ……. 

 
МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Наиболее распространенная форма рекламы данной продукции это ….. 

 
ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 
Внутренний Рынок кожевенного сырья не достаточно насыщен ввиду 

высокой доли импорта.  
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

….. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

К основным факторам, влияющим на российский рынок кожевенного сырья можно отнести: 

 … 

 ……. 

 ... 

 …. 

 …. 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. STEP – 

это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 
ТАБЛИЦА 25. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА КОЖЕВЕННОГО СЫРЬЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

1. …. 

2. …. 

3. …. 

4. …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

В бизнес - практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

маркетинговых рисках. Маркетинговый риск - это риск убытков вследствие 

неверной стратегии или тактики на рынке сбыта. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

1. Риск доступности сырьевых ресурсов 
Основной вид сырья, необходимый для осуществления производственной 

деятельности – животноводческая продукция на переработку.  

Деятельность предприятий по производству шкур напрямую зависит от 

доступности сырья. 

 

На доступность сырья влияют следующие факторы: 

 …… 

2. Рыночные риски 
Рыночные риски связаны, прежде всего, с ….. 

 

Однако потребность в кожевенном сырье превышает …… 

 

3.  Операционные риски 
Под операционными рисками предприятия понимаются риски, связанные с 

…. 

 

Главное условие успешной деятельности - ….. 

 

4. Кредитные риски 
Кредитные риски связаны с вероятностью получения ….. 

 

Управление кредитными рисками осуществляется при помощи 

установления кредитных лимитов каждому покупателю, либо отсрочки в 

днях. Ежедневно производится мониторинг размера дебиторской 

задолженности покупателей. Анализируется кредитная история клиента. 

 

5. Риски ликвидности 
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Под риском ликвидности понимается…… 

 

Риски ликвидности обусловлены как финансовыми показателями 

деятельности предприятия, так и качеством управления финансовыми 

потоками и операционной деятельностью предприятия. 

 

В значительной степени риски ликвидности связаны со стабильным 

функционированием банковской системы России.  

 

6. Юридические риски 
К правовым рискам относятся: 

 …. 

 …. 

 …. 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Объем рынка кожевенного сырья в 2012 году оценивается в пределах …– 

…. млн.кв.дм. Доля отечественной продукции составляет порядка 51,53%. 

 

В 2012 году оборот внешней торговли кожевенным сырьем в натуральном 

выражении составил … тыс. тонн. Оборот внешней торговли в 

стоимостном выражении составил … млн. USD. Сальдо внешнеторгового 

баланса было положительным и составило ….млн. USD. Импортируемая 

продукция была дороже экспортируемой в среднем в …. раза. 

 

Планируется, что до 2015 года рынок будет ….. 

 

Кроме того степень насыщенности рынка …. 

 

В условиях сложной экономической ситуации поголовье скота будет 

уменьшаться, объем рынка кожевенного сырья также сократится. 

 

 

 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17,       

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru. 
 


