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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: 89 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 42 диаграммы, 35 таблиц, 2 схемы. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

В системе ОКВЭД производство меховых изделий относится к виду 

деятельности 18.30.2 Производство одежды, аксессуаров и прочих изделий 

из меха, кроме головных уборов: 

 РАЗДЕЛ D обрабатывающие производства 

o Подраздел DB текстильное и швейное производство 

 18. Производство одежды; выделка и крашение меха: 

 18.3. Выделка и крашение меха; производство 

меховых изделий; 

o 18.30. Выделка и крашение меха; 

производство меховых изделий; 

 18.30.2. Производство одежды, 

аксессуаров и прочих изделий из 

меха, кроме головных уборов 

 
СХЕМА 1. ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Эта группировка включает: 

 производство изделий из меха:  

o одежды из меха и ее аксессуаров;  

o наборов меховых шкурок (шкурок «в роспуск», пластин, 

полос и т.п.);  

o различных изделий из меха:  

 ковриков,  

 ненабивных пуфов,  

 кусков для полирования. 

Эта группировка не включает: 

 производство перчаток из кожи и меха (18.24.31). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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18. ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА 

С 2005 по 2012 годы объем реализации продукции по коду 18. 

Производство одежды; выделка и крашение меха в РФ в денежном 

выражении вырос с …. 

 
ДИАГРАММА 1. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПО КОДУ 18. ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; 

ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА В РФ В 2005-2012ГГ., МЛРД. RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

Снижение объемов реализации продукции по коду 18. Производство 

одежды; выделка и крашение меха в РФ наблюдалось в 2007 …. 

 

ДИАГРАММА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО КОДУ 18. ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; 

ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В 2012 ГОДУ, В 

МЛРД.RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

За январь-июль 2013 года по коду 18. Производство одежды; выделка и 

крашение меха объем реализации вырос на 11,14%, составив 55,89 млрд. 

RUR.  

 

ДИАГРАММА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО КОДУ 18. ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ; 

ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА В РОССИИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2012-2013ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 2013 

Наибольший прирост наблюдался в июле и составил …. 

 

18.3. ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА; ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

В 2012 году объем реализации продукции по коду 18.3. Выделка и 

крашение меха; производство меховых изделий составил  …. 

 в сторону уменьшения в мае – … 

 
ДИАГРАММА 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО КОДУ 18.3. ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ 

МЕХА; ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В 2012 

ГОДУ, В МЛН.RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

За январь-июль 2013 года объем реализации продукции по коду 18.3. 

Выделка и крашение меха; производство меховых изделий вырос на ….%, 

составив ….  

ДИАГРАММА 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО КОДУ 18.3. ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ 

МЕХА; ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 

ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 2013 

 

Численность работников крупных и средних предприятий по коду ОКВЭД 

18.3. Выделка и крашение меха; производство меховых изделий снизилась 

с …. 

 

ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО КОДУ ОКВЭД 18.3 ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА; 

ПРОИЗВОДСТВО МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ С 2009 ПО 2012ГГ, ЧЕЛ., % 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

Среднемесячная заработная плата предприятий по виду деятельности 

18.3. Выделка и крашение меха; производство меховых изделий выросла с 

2,07 тыс. RUR в 2002 году до …. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 18.3. ВЫДЕЛКА И КРАШЕНИЕ МЕХА; ПРОИЗВОДСТВО 

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2002 – 2012ГГ., ТЫС. RUR, % 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Производительность труда по виду деятельности 18.3. Выделка и 

крашение меха; производство меховых изделий в 2012 году составила …. 

 

18.30.2. ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ, АКСЕССУАРОВ И ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА, 
КРОМЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

В 2012 году одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха, кроме 

головных уборов российского производства было реализовано на сумму …    

 

ДИАГРАММА 8. РЕАЛИЗАЦИЯ ОДЕЖДЫ, АКСЕССУАРОВ И ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА, 
КРОМЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  В 2012 

ГОДУ, В МЛРД.RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

В среднем объем реализации одежды, аксессуаров и прочих изделий из 

меха, кроме головных уборов в денежном выражении в 2012 году составил 

….. млн. рублей в месяц. В 2012 года реализации одежды, аксессуаров и 

прочих изделий из меха, кроме головных была характерна сезонность.  

 

Максимальные отклонения от среднемесячного объема реализации 

наблюдались: 

 …. 

 … 

 

За январь-июль 2013 года объем реализации одежды, аксессуаров и 

прочих изделий из меха, кроме головных уборов сократился на …. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОДЕЖДЫ, АКСЕССУАРОВ И ПРОЧИХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА, КРОМЕ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2012-2013ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 
По данным ЕМИСС в 2012 году численность работников предприятий с 

основным видом деятельности 18.30.2 Производство одежды, аксессуаров 

и прочих изделий из меха, кроме головных уборов составила…… 

 

Производительность труда составила .. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Для определения влияющих рынков для рынка меховых изделий 

использовались структура затрат производителей меховых изделий и 

область применения меховых изделий. 

 

В соответствии со структурой затрат рынка меховых изделий влияющими 

рынками будут являться: 

 Рынок звероводства; 

 Рынок комбикормов для пушных животных; 

 Рынок труда. 

 
В соответствии с назначением использования меховых изделий выделены: 

 Рынок зимней одежды. 

 
В настоящем исследовании будут рассмотрены:  

 Рынок звероводства. 

 

ЗВЕРОВОДСТВО 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Звероводство является отраслью животноводства по разведению в неволе 

ценных пушных зверей для получения шкурок.  

 

Объекты звероводства: 

 норка, голубой песец, серебристо-чёрная лисица, нутрия, соболь, 

речной бобер, шиншиллы и другие животные. 

 

Разведением ценных пушных зверей занимаются зверофермы. Для них 

там специально готовят корма, которые включают все необходимые 

компоненты для роста и опушения. Также на зверофермах 

осуществляются ветеринарные мероприятия (вакцинации). Главной 

гордостью российского звероводства по праву считается соболь.1 

 

В настоящее время российское пушное звероводство находится в 

состоянии жесткой конкуренции с иностранными производителями. Для 

более успешного развития звероводства необходимо делать акцент на 

                                                        
1 ….. 
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качество производимого меха. Благодаря государственным программам, 

которые создаются для развития пушного звероводства России, …. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ ОТРАСЛИ 
ТНК в отрасли нет, на сегодня можно выделить крупных региональных 

игроков, среди которых: 

o …. 

o …. 

o …. 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Национальная ассоциация звероводов является основной организацией на 

территории России, представляющей интересы звероводства. Ассоциации 

выращивают и продают шкурки и племенной молодняк норки более чем 15 

расцветок (в том числе и коротковолосые скандинавские), песца и лисицы 

(серебристо-черная, огневка, сиводушка), нутрии, кролика и, конечно, 

соболя.2 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 
1990-2008гг. 
С 1990 по 2008 поголовье самок основного стада клеточного звероводства 

в российских хозяйствах снизилось по основным разводимым видам 

зверей, кроме соболей и енотовидной собаке:  

 … 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ПОГОЛОВЬЯ САМОК ОСНОВНОГО СТАДА ПУШНЫХ ЗВЕРЕЙ В 

ХОЗЯЙСТВАХ РОССИИ В 1990-2008ГГ., ТЫС. ГОЛОВ 

 
Источник: www.zverovodstvo.ru/index.php?module=pages&id=128 

 
2010 год 
                                                        
2 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Доля отечественного производства по производству клеточной пушнины 

составляет менее …. 

 

В связи с тем, что аномальная жара 2010 года отразилась не только на 

урожае, но и на количестве и качестве меха шкурных зверей, это повлекло 

за собой сокращение забоя животных. Цены на меховых аукционах в США 

… 

 

2013 год 
В 2013 году на поддержку племенного звероводства из федерального 

бюджета предусмотрено выделить …. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 
Участники рынка выделяют следующие проблемы звероводства в России: 

 ….. 

o … 

 

ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

По данным российского пушно-мехового союза Россия почти полностью 

зависит от  внешних поставок пушно-мехового … 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Для определения смежных рынков для рынка меховых изделий из 

натурального меха использован эффект замещения. Таким образом, 

смежными рынками для рынка изделий из натурального меха будут: 

 ….. 

 

РЫНОК КОЖИ 
Рынок кожевенных изделий России развивается также динамично, как и 

меховой. Стоит отметить, что он близок к насыщению, которое также в 

значительной степени определяет импорт. Его доля в продажах составляет 

около ….. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 
Сегодня среди лидеров кожевенной отрасли называют:  

 … 

 … 

 «…  

 

Бесспорный лидер по объему производства продукции – «Русская кожа». 

Более …   
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ЦЕНЫ 
2010 год 
Рост цен на сырые шкуры становится препятствием для развития 

кожевенной и обувной отрасли в стране. С начала 2010 года цены на 

сырую шкуру ….  

 

МОДА 
В последнее время в связи с модными тенденциями, появлением новых 

покупательских сегментов произошли изменения в структуре спроса и 

предложения.  

 

2010 год 
В 2010 году изделия из кожи стали одним из самых модных трендов сезона 

осень-зима 2010-2011 годах наравне с мехом и бархатом. В … 

 

2012-2013 год 
По данным www.starslife.ru в сезоне осень-зима 2013-2014 весьма 

популярны как изделия из крокодиловой кожи, так и искусственная кожа 

«под крокодил».3 

 

По данным ресурса Trend&Brend основными трендами моды на кожаные 

изделия в сезоне 2013-2014 являются:4 

 … 

 … 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
По данным исследования российского рынка кожевенного сырья ГК Step by 

Step за 2012 год, объем производства шкур составил …. 

 

Рынок не сильно подвержен сезонным влияниям. Однако наибольшие 

объемы производства приходятся на октябрь, ноябрь, декабрь, 

наименьшие - на январь, июль, август. 

 

В 2012 году оборот внешней торговли кожей в натуральном выражении 

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

                                                        
3….. 
4 … 
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выражении составил … млн. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было 

положительным и .. млн. USD. Импортируемая продукция была дороже 

экспортируемой в среднем … раза. 

 

По данным Национального обувного союза России в год нужно 200 тысяч 

тонн шкур, тогда как производится всего 130 тысяч тонн, из которых 30 

процентов уходит на экспорт. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
В 2013-2014 годах ожидается рост цен на кожевенное сырье, связанное с 

ограничением на экспорт кожи в ряде крупнейших стран производителей 

….  

 

В России запрет на экспорт кожевенного сырья будет временным  с 

сентября 2013 года по март 2014 года. 

РЫНОК ИСКУССТВЕННОГО МЕХА 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА 
Искусственный мех - это текстильное изделие, имитирующее натуральный 

мех. Оно пользуется популярностью благодаря своим теплоизоляционным 

свойствам и сравнительно низкой стоимости. Применение этого материала 

… 

 

Технологии изготовления искусственного меха достигли сегодня высокого 

уровня. Искусственный мех имитирует практически все натуральные 

дорогие меха. Так, норка …  

 

Не секрет, что в любом государстве мира есть свои особенности развития 

меховой отрасли, приоритетные направления в моде и потребительские 

способности. Изделия из искусственного меха, например, во Франции и 

Германии наиболее популярны.  

 

МОДА 
2010 год 
Зима 2010-2011 года показала, что на пике моды пальто, жакеты, жилеты, 

сапоги и сумки из искусственного меха. 

 

2013 год 
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По данным ресурса http://knyagna.ru наиболее модными в сезоне 2013-2014 

года будут искусственные шубы черного, коричневого, серого и белого 

цвета.5 

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
По данным ЕМИСС объем реализации крупных и средних предприятий по 

виду деятельности 18.30.3. Производство искусственного меха и изделий 

из него в 2012 году составил … млн. RUR. Среднемесячный объем 

реализации составил … млн. RUR. Для оптовой торговли характерны 

сезонные колебания, максимальный объем которых составил: 

 … 

 … 

 

ДИАГРАММА 10. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18.30.3. ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО МЕХА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В 2012 

ГОДУ, МЛН. RUR, % 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

В январе – июле 2013 года объем реализации крупных и средних 

предприятий по виду деятельности 18.30.3. Производство искусственного 

меха и изделий из него составил … млн. RUR, темп прироста объемов 

реализации составил … 

 

ДИАГРАММА 11. ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18.30.3. ПРОИЗВОДСТВО ИСКУССТВЕННОГО МЕХА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НЕГО В ЯНВАРЕ-
ИЮЛЕ 2012-2013ГГ., МЛН. RUR, % 

                                                        
5 htt….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

Весь натуральный мех можно условно разделить на 4 группы6: 

1. Мех длинношерстных животных: 

 Песец - пушистый, теплый, комфортный. Встречаются два вида 

песцов: голубые и белые. Более ценные голубые песцы, но на воле их 

намного меньше белых. Голубого песца в основном разводят на 

зверохозяйствах.  

 Енот - теплый, пушистый, объемный, с длинной остью и мягкой 

подпушкой. Редко мех енота встречается в природных оттенках (серый, 

черно-бурый, серо-коричневый), в основном его тонируют. Данный вид 

меха обладает повышенной износоустойчивостью и ценностью. По цене 

стоит выше стоимости меха лисы. 

 Лиса - теплый, износостойкий и красивый. Известно несколько видов 

лисы: обыкновенная, огневка, черно-бурая, серебристо-черная и др. 

В результате селекции выведено множество окрасов. 

 Волк - очень теплый и прочный. Шкуры волков из северных областей 

по теплозащитным свойствам нисколько не уступают шкурам 

среднерусской лисицы, и в 1,5 раза выше шкур ондатры или бобра, 

Обладает повышенной прочностью. 

 Росомаха - густой, длинный, теплый, слегка грубоватый мех росомахи 

обладает редким удивительным свойством – он никогда не покрывается 

инеем благодаря плотному подшерстку. Таким свойством не обладает ни 

один другой мех. Мех имеет темно-коричневый окрас, в основном 

используется для пошива головных уборов, оторочки меховых изделий и 

одежды для суровых климатических условий. Мех росомахи ценится 

меньше, чем мех куницы и лисы. 

 Куница - достаточно практичный, а цены на него гораздо ниже, по 

сравнению с другими мехами. В меховой промышленности используют два 

вида куниц – горскую, или каменную куницу и мягкую. 

 Барсук - слегка грубоватый, но при этом теплый и прочный, с длинной 

редкой остью и короткой мягкой подпушью. Оттенки - от желтого, начиная 

от лимонного и кончая охрой, постепенно переходящей в серебристый 

                                                        
6 …….. 
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(преимущественно у молодых барсуков) - до почти черного вдоль 

позвоночника. При этом употребляются как мех только шкуры 

североамериканских барсуков, которые имеют более мягкую шерсть.  

 Рысь - один из самых дорогих и редких мехов. Самыми красивыми и 

большими считаются шкуры скандинавских рысей. Причем ценность имеет 

только мягкое пушистое белое брюшко, и чем явственней черные пятна, 

тем мех дороже. 

 

2. Мех короткошерстных животных: 

 Горностай - не слишком прочный мех. Его мех ценят за 

белизну и мягкость.  

 Норка – ценный мех. Существует два вида норки — европейская 

и американская. Норка разнообразна по окраске волосяного покрова: 

выведено более двухсот цветовых гамм, тогда как дикая норка бывает 

только коричневых оттенков. Благодаря разнообразию окраски, прочности 

и красоте волосяного покрова шкурок норка занимает лидирующие позиции 

в мировой торговле пушниной. 

 Белка – один из самых мягких мехов. Имеет невысокую носкость – 1-3 

сезона и относится к разряду «холодных» мехов. Шкурки чистых светлых 

оттенков используют в натуральном виде, остальные окрашивают в цвета и 

оттенки коричневой гаммы. 

 Хорь - один из самых теплых мехов, наряду с песцом, енотом, волком, 

оленем. В то же время этот мех отличается своей легкостью, в отличие от 

волка и енота, которые намного тяжелее. Но все достоинства хоря 

перебивает его невыносимый запах, из-за которого этот мех ценится 

значительно меньше, чем мог бы, если учитывать его густоту. Лишь в 

недавнее время он более или менее вошел в моду, и его без отвращения 

носят даже самые чувствительные дамы. 

 Шиншилла - легкий, невесомый, словно пух, и густой мех, не очень 

ноский. Шиншилла входит в тройку самых дорогих и престижных мехов.  

 Соболь - Волосяной покров нежный, густой, очень шелковистый, 

с приятным блеском и мягкий на ощупь. Соболя разделяют по кряжам. 

Соболя бургузинского и камчатского кряжей самые лучшие — с черной 

остью и голубоватым пухом. Особенно ценятся шкурки с сединой, которая 

придает изделиям из такого меха дополнительный блеск. 

 Крот - высокий, ровный, гладкий, блестящий, угольно-черный с 

серебристым налетом — бывает у кротов с конца октябре - ноябре. По 

мере снашивания меха изменяются его окраска и качество.  
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3. Мех домашних животных: 

 Каракуль - ценный мех. Особенностью каракуля является густой, 

упругий, шелковистый и блестящий волосяной покров, образующий 

плотные, различной формы и размеров завитки. По цвету каракуль делят 

на черный (чаще крашенный), серый нескольких оттенков и цветной — 

сур — коричневый, светло-коричневый, розовый и белый. В настоящее 

время, благодаря достижениям селекции и прогрессу в выделке, появились 

естественные нежные оттенки цветов — золотистый, янтарный, 

платиновый, от светлого серо-голубого до стального. Не ослабевающим 

спросом пользуется и черный мех с неповторимым узором нераскрытых 

завитков. Благодаря красоте, легкости и прочности, каракуль пользуется 

большим спросом. 

 Овчина – универсальный и практичный мех. Сегодня, когда при 

обработке шкур используются самые современные технические средства 

и технологии, все положительные свойства овчины удваиваются 

и утраиваются. 

 Кролик - мех по свойствам сохранять тепло стоит на одной позиции с 

овчиной, ондатрой, нутрией и норкой. Мех кролика недолговечный, срок 

носки составляет 2 сезона, где за сезон взяты 4 месяца 

 Пони - изделия из меха с низким ворсом. В последнее время мех 

пони, весьма популярный в Европе, все больше и больше приходится по 

вкусу отечественным модницам. 

 

3. Мех водных животных: 

 Выдра – один из редких видов меха. Непромокаемый мех, мягкий, 

теплый и крепкий. Чем темнее мех выдры, тем он наряднее и ценнее. 

 Ондатра – мех красивый, густой, и приятный на ощупь, 

водоотталкивающий, но слабый. Его цвет может меняться от светло-

охристого до почти черного, хотя чаще всего встречаются каштаново-

коричневые оттенки.  

 Нутрия - по окраске нутрии объединены в 5 групп: коричневые, 

белые, бежевые, золотистые и черные. Всего же известно около 30 их 

окрасок. Мех нутрии ноский, теплый и красивый. Мех нутрии обладает 

большей износоустойчивостью, чем мех ондатры и куницы, а вес его 

меньше, чем мех у кролика, поэтому изделия из него получаются легкие, 

красивые и прочные. 

 Бобр - исключительно мягкий, пушистый и самый теплый мех. По 

своим качествам носки бобер даже превосходит норку. 
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 Выхухоль – его мех необыкновенно густой, бархатистый, мягкий и 

ровный, и потому по праву принадлежит к числу лучших видов пушнины. 

Красивый естественный цвет его меха не требует искусственной окраски. 

На мировом рынке мех выхухоля имеет огромный сбыт и считается одним 

из самых дорогих. 

 Нерпа - серебристый, гладкий, шелковистый на ощупь, неординарной 

расцветки с кольцевидными пятнами. Единственный ее недостаток - 

плотная мездра, которая естественно тяжелее и массивнее более 

изысканных мехов. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ  

Меховая промышленность перерабатывает большое количество 

различных видов пушнины и мехового сырья, выпуская в виде готовых 

меховых изделий шапки, женские и мужские воротники, детские и женские 

пальто, мужские пиджаки, спортивные костюмы и так далее. В связи с этим 

меховая промышленность подразделяется на: 

1. сырейно-красильные, 

2. скорняжные предприятия.  

 

СЫРЕЙНО-КРАСИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
На сырейно-красильных предприятиях (меховых фабриках) 

перерабатывается сырье различных видов. Шкуры различаются по …. 

 

Предприятия выпускают меховые шкурки как некрашеными, которые в 

производстве называют натуральными, так и окрашенными в различные 

цвета….. 

 

СКОРНЯЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В скорняжное производство шкурки поступают рассортированными в 

соответствии с государственными стандартами или техническими 

условиями по видам, кряжам, окраске, сортам, группам пороков, размерам 

и площади в квадратных дециметрах и другим признакам. 

 

К подготовительным  операциям скорняжного производства относятся: 

1. Приемка пушно-мехового полуфабриката – заключается в проверке 

качества шкур, где площадь шкурок (шкур) измеряют различными 
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методами, применяя разные устройства и машины в зависимости от вида и 

размера пушно-мехового полуфабриката. 

2. Производственная сортировка шкурок – заключается в подборе …. 

 по половому признаку (для шкурок норки). 

3. Комплектование производственных партий - …. 

4. Наборка-складка шкурок в изделие - после производственной 

сортировки внутри каждой группы шкурок все же имеются различия по 

оттенку, блеску, высоте, густоте волосяного покрова, рисунку, завиткам и 

другим признакам. Для уменьшения различий и отбора шкурок, 

однородных по качеству волосяного покрова, производят вторичную 

сортировку, а затем наборку шкурок на заданное изделие (с учетом 

коэффициента использования) и складку - определение места каждой 

шкурки в изделии. 

5. Нормирование использования полуфабриката - …. 

 

К основным операциям скорняжного производства относятся:7 

1. Подготовка шкурок к раскрою - операции увлажнения, пролежки и 

расправки. 

2. Способы удаления пороков на шкурке: 

 удаление дефектов прорезкой со вставкой,   

 долевая прорезка рыбкой, прорезка с вытяжкой, спуск клина 

3. Простые способы раскроя - применяют при изготовлении изделий как 

…. 

 обкрой шейных и огузочных частей шкурок (раскрой с применением 

поперечных соединений). 
4. Сложные способы раскроя меховых шкурок - позволяют в той или 

иной степени изменить форму, линейные размеры шкурки или 

направление волосяного покрова. К таким относят: 

 разбивка (поперечная, продольная, комбинированная); 

 спайка; 

 перекидка; 

 расшивка; 

 осадка (одно-, двух - и трехклинная); 

 роспуск (одно-, двух - и многоклинный). 

5. Сшивание шкурок и деталей скроев - соединяют ниточным швом.  

Соединительные швы скроенных деталей могут быть различной длины и 

                                                        
7 …. 
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формы: прямые (короткие и длинные) и сложные (волнистые, 

закругленные, пилообразные и другие). 

6. Правка меховых скроев. .. 

 

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ 

Товарные свойства шкурок одних и тех же видов животных значительно 

изменяются в зависимости от места обитания, пола и возраста животного, 

времени и способа его добычи………… 

 

К основным свойствам меха также относятся: 

1. Густота - свойство, от которого зависят теплопроводность, носкость, 

пышность и красота шкурки. Густота характеризуется количеством волос 

на единицу площади шкурки и определяется методом подсчета на пробах 

площадью ……………… 

2. Мягкость – степень сопротивления волоса при изгибе. Мягкость 

волосяного покрова в ……….. 

3. Цвет – может быть натурального цвета или крашеным. По характеру 

окраски шкурки подразделяют на одноцветные (выдра, норка, горностай); 

зонарные (……….. 

4. Блеск – ценное свойство волосяного покрова меха, зависящее от 

способности поверхности волоса отражать падающие на нее лучи света. … 

5. Сминаемость – характеризует восстанавливаемость волосяного 

покрова после сжатия и оценивается обратимой (необратимой) 

деформацией. Сминаемость на практике оценивают органолептически: 

шкурку встряхивают и рукой надавливают на волосяной покров. 

6. Прочность ……….. 

 толстые (от 1,6 до 2 мм – выдра, барсук, волк, овчина, собака, 

козлик), 

особо толстые (свыше 2 мм – медведь, нерва, жеребок). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ  

Под функциональным признаком меха понимается, для каких целей будет 

он использоваться. Сегментация меха по данному признаку выглядит 

следующим образом: 

1. Одежда: 

 Шубные изделия, спецодежда (меховые жилеты, меховые куртки, 

меховые безрукавки), жакеты, болеро, пелерины, жилеты. 
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2. Головные уборы; 

3. Обувь; 

4. Аксессуары: 

 …….. 

5. Сумки; 

6. Кисточки: 

 для макияжа, для рисования, для акрила, для моделирования 

ногтей, для наращивания ногтей. 

7. Картины8 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ ПУШНО-МЕХОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 

Пушно-меховые изделия подразделяют по функциональному назначению 

на следующие группы:  

 ……… 

 
СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ИЗ МЕХА ПО ПОЛОВОЗРАСТНОМУ 

ПРИЗНАКУ  
По половозрастному признаку отдельные группы подразделяют на 

подгруппы: 

 ……. 

 

В подгруппах товары классифицируют по видам, фасонам и размерам. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОДГРУППЫ ТОВАРОВ  
Женская верхняя меховая одежда 
Ассортимент состоит из: 

 Манто (больший запах пол, широкие проймы и отсутствие 

застежек); 

 Пальто (112 – 120 см); 

 Полупальто (80 – 100 см); 

 Жакетов (65 – 75 см). 

 

Все эти изделия различаются главным образом длиной.  

                                                        
8 …. 
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Для женских пальто используются следующие полуфабрикаты – белка, 

каракуль, козлик, кошка, кролик различных имитаций, крот, мерлушка, 

муаре, овчина меховая стриженная крашенная, норка, нерпа, ондатра, 

опоек, суслик, хорь, опоссум, сурок, лиса, песец белый и голубой т.д.  

Жакеты изготавливают также из перечисленных выше видов меха.  

 

Мужская верхняя меховая одежда 
Ассортимент верхней мужской одежды отличается меньшим 

разнообразием. Наиболее распространенными являются: 

 Пиджаки (изготавливают из полугрубошерстной и грубошерстной 

овчины, шкурок собаки, жеребка, опойка, мерлушки и тюленя); 

 Жилеты (изготавливают из овчины стриженной и крашенной, козлика 

натурального и крашенного, мерлушки, сурка с крашеным верхом).  

 

В последнее время наибольшее распространение получили изделия из 

шубной овчины с двусторонней отделкой (под велюр и с пленочным 

покрытием). Это пальто, полупальто, куртки, жилеты и т.д. 

 

Детская верхняя меховая одежда 

Основной ассортимент детской верхней меховой одежды – это: пальто, 

пиджаки и куртки. Фасоны зависят от возрастной группы. 

 

Существует 3 возрастные группы:  

 дошкольная;  

 школьная;  

 подростковая. 

 

Для первой группы изделия для мальчиков и девочек по фасону почти не 

отличаются. Для девочек используются пушно-меховые полуфабрикаты 

светлых тонов, для пальчиков – более темных. Во второй и третьей 

группах – полное разнообразие, практически без ограничений. 

 

Меховая часть одежды 

Меховая часть одежды представляет собой: воротники, опушь, меховую 

подкладку.  
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Меховые воротники подразделяют по половозрастным группам, фасонам, 

размерам, цветам, сортам и группам дефектности. Для женских воротников 

используется пушно-меховые полуфабрикаты почти всех видов для 

мужских – из каракуля, смушки, кролика, овчины стриженой крашеной и т.д. 

Детские воротники изготавливают из дешёвых видов пушно-меховых 

полуфабрикатов – кролика, белки, мерлушки, овчины стриженой крашеной.  

 

Меховую подкладку для зимних пальто и курток изготавливают из овчины 

меховой и шубной, кролика, лапок каракуля, лапок и душек лисицы, 

скорняжного лоскута. 

 

Женские меховые уборы 

Женские меховые уборы подразделяют на две группы:  

 на подкладке из шёлка:  
o Пелерины (накидки без рукавов). Фасоны самые 

разнообразные – длинные, короткие, широкие, узкие. К подолу 

пелерин часто пришивают хвосты. Изготавливаются из ценных 

видов меха – норка, белка, выхухоль, соболь, куница, колонок, 

горностай, серебристо-черная лисица, песец, котик, ондатра, 

каракульча и т.д.);  

o Полупелерины (воротники, изготовленные из шкур серебристо-

черной лисицы, песца, норок различных цветов, уссурийского 

енота);  

o Палантины (полосы различной длинны (2 – 2,5 м) и ширины 

(30 – 50 см)). Сшиты из шкурок соболя, куницы, норки, 

горностая, морского котика, белки и т. д. На концах иногда 

пришиваются хвосты);  

o Плоские горжеты (Горжеты изготавливают круглыми из 

неразрезанных шкурок с головами или плоскими в 

распластанном виде на шёлковой подкладке. Плоские горжеты 

распускают своеобразным образом они имеют несколько 

округлую форму (меха для изготовления - лисица, песец, 

куница, соболь));  

 без подкладки (трубчатые горжеты). 

 

Меховые головные уборы 

Ассортимент меховых головных уборов разнообразен. Выпускают мужские, 

женские и детские головные уборы.  
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Для женских головных уборов используются шкурки песца, соболя, лисицы, 

нутрии, каракуля, каракульчи, горностая, нутрии, выдры, кролика, белки, 

нерпы, овчины и т. д. 

 

Ассортимент мужских головных уборов более стабилен (боярка, 

московская, гоголь, шапка-ушанка, папаха, кубанка, спортивная, 

олимпийская, ленинградская). Изготавливаются мужские головные уборы 

из коротковолосых видов пушно-мехового полуфабриката: каракуля, 

смушки, мерлушки, шкур морского зверя, опойка, жеребка, кролика, 

овчины, а также норки и соболя. 

 

Бытовые меховые изделия 

Под бытовыми меховыми изделиями подразумеваются: 

 ковры; 

 покрывала; 

 одеяла;  

 подушки в основном из овчины, а также шкур медведя, леопарда, 

зебры и других экзотических видов меха, используемые для 

декорирования интерьера.9 

 

                                                        
9……. 
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Овчинно-шубные изделия 

Изделия, изготовленные из шубной овчины без подкладки кожевой тканью 

называются нагольными (овчинно-шубными). Для этих товаров характерны 

высокие теплозащитные свойства и хорошая носкость. Данная группа 

изделий традиционна для России и распространена в основном в сельской 

местности. 

 

Овчинно-шубные изделия подразделяются по: 

 половозрастному признаку (мужские, женские и детские); 

 видам (тулупы, полушубки, пиджаки, пальто, полупальто, жакеты, 

жилеты); 

 размерам. 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

По данным из открытых источников основными тенденциями в сегментах 

продукции были: 

 …….. 

 ……… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕГМЕНТАХ 

В последнее время отмечается тенденции в новых способах обработки 

меха, которые пользуются большим спросом. 

Среди новых технологий обработки меха отечественных производителей 

отмечаются такие как: 

 ………….. 

 

СЕТЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Данная технология  позволяет …… 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ 
Технология переворачивания дает ……… 

 

ПЕРФОРАЦИЯ 
Перфорация - это скандинавская технология изготовления двусторонней 

пластины из полуфабриката норки. С виду перфорированная шуба похожа 

на вязаную, но здесь мех не нанизывают на сетку, а делают в нем 

маленькие дырочки. …….. 

 

ВЯЗАНИЕ (МЕТОД МЕХОВЫХ «НИТЕЙ») 
Данный способ изобретен известным канадским дизайнером Полой 

Лишман, и применяется к …….  

 

ОКРАШИВАНИЕ 
В настоящее время ……….. 

 

Используется однородное и частичное окрашивание. В последнее время 

отмечается тенденция использования таких видов окрашивания, как: 
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 Фантазийное крашение – (или хаотичное) крашение каждой шкуры 

одновременно в несколько (3-20) цветов. Выявлено, что хороший 

результат получается на светлом материале: песце, серебристой 

лисе и светлой норке. 

 Наведение хребта - крашение отдельно только участка шкуры на 

спине от носа до хвоста, с помощью щетки (или пульверизатора),  

которой варьируется ширина полосы и плавность изменения цвета 

от центра к краям. Отмечается тенденция, что данное окрашивание 

используется всё больше для устранения дефектов цвета. 

 Градуированное крашение - крашение с плавным изменением 

цвета в направлении от головы к хвосту. Отмечается тенденция, 

что такой способ используется на светлом сырье: цветной норке, 

песце. Краситель выбирается темнее, чем исходное сырье. Однако 

возможна замена красителя на отбеливатель, позволяющая 

использовать и темное сырье. В последнее время из-за 

дороговизны процесса и сложности моделирования при 

изготовлении шапок происходит спад продвижения такого способа 

обработки меха.  

 «Сноу топ» - крашение с отбеливанием, в результате чего шкурка 

приобретает различный окрас основания и кончиков волоса. 

Данный способ обычно используется на белом сырье: норке, песце, 

кролике, ламе и так далее. 

 Фигурная стрижка – это выстригание (неоднородное по глубине) 

остевого волоса (в 1-2 направлениях), которое в сочетании с 

крашением дает цветовые эффекты. Такой способ обычно 

используется на шкурках норки, бобра, выдры, нутрии, овчине и 

кролике. Наблюдается тенденция использования  однородной 

стрижки, где остевой волос состригается однородно до высоты 

подпуши или глубже, и щипка (эпиляция) с полным удалением 

остевого волоса.  

 Трафаретное крашение – крашение с использованием различных 

трафаретов. В последнее время отмечается тенденция более 

частого использования бумажных трафаретов для нанесения 

рисунка. Так же в меховой промышленности стали использовать 

шелкографию и химические трафареты. Данное окрашивание 

используется на шкурках белки, горностая, барсука. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Основными факторами, влияющими на стоимость изучаемой продукции, 

являются: 

 ….. 

 

Помимо этого, на ценообразование влияют: 

 …… 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

В данном разделе будет проведена ценовая сегментация изучаемой 

продукции. Для удобства оценки ценовой анализ будет проведен отдельно 

по следующим категориям продукции: 

 жакеты; 

 жилеты; 

 куртки; 

 полушубки; 

 пальто. 

 

В сегменте жакеты в результате интернет анализа выделены два ценовых 

сегмента: 

 ……. 

 

ТАБЛИЦА 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ В КАТЕГОРИИ ЖАКЕТЫ 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины, сайты 

производителей 

 

В сегменте жилеты в результате Интернет-анализа выделены следующие 

сегменты: 

 … 

 …...  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ В КАТЕГОРИИ ЖИЛЕТЫ 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины, сайты 

производителей 

 

В категории куртки в результате Интернет-анализа выделены следующие 

ценовые сегменты: 

 … 

 

ТАБЛИЦА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ В КАТЕГОРИИ КУРТКИ 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины, сайты 

производителей  

 

В категории пальто в результате Интернет-анализа выявлены следующие 

ценовые сегменты: 

 ….. 

 

ТАБЛИЦА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ В КАТЕГОРИИ ПАЛЬТО 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины, сайты 

производителей 

 

В категории полушубок в результате Интернет-анализа выявлены 

следующие ценовые сегменты: 

 … 
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ТАБЛИЦА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТАЦИИ В КАТЕГОРИИ ПОЛУШУБОК 

 
Источник: http://market.yandex.ru, интернет магазины, сайты 

производителей10 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В качестве основных тенденций в ценовых сегментах можно выделить: 

 ….; 

 … 

 …. 

                                                        
10 По сайтам производителей указаны розничные цены 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, 

БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 

Требования к безопасности в РФ формализованы в части: 

 обязательного подтверждения соответствия; 

 обязательной сертификации; 

 государственной регистрации. 

 

В отношении меховых изделий установлен режим обязательного 

подтверждения соответствия для следующих видов изделий: 

 

ТАБЛИЦА 7. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 98211 

 

В отношении меховых изделий установлен режим обязательной 

сертификации для следующих видов изделий: 

 

ТАБЛИЦА 8. ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 

 
                                                        
11  …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТАНДАРТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

Согласно ГОСТ 15467 – 79 качество продукции представляет собой 

совокупность свойств продукции, обуславливающих её пригодность 

удовлетворять определённые потребности в соответствии с её 

назначением. 

 

Основные требования, которые предъявляются к качеству пушно-мехового 

полуфабриката, …….. 

 

Потребительские требования к меху определяются в первую очередь его 

эксплуатационными свойствами. …….. 
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САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В Российской Федерации действует саморегулируемые организации, 

деятельность которых связана со звероводством пушных зверей и 

производством пушнины и изделий из натурального меха, среди них можно 

выделить: 

 Национальная Ассоциация Звероводов России; 

 НО «Российский пушно-меховой союз». 

 

ТАБЛИЦА 9. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕХОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА В РФ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2013Г. 

 
Источник: ФНС РФ, ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

С 2010 по 2012 год динамика производства мехового сырья различалась по 

видам. Так объ….. 

 

ТАБЛИЦА 10. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2010-2012ГГ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013, ГК Step by Step 

 

В первом полугодии 2013 года объем производства овчины меховой и 

шубной выделанной целой, с головой, хвостом или лапами или без них, 

несобранной составил … тыс. шт., увеличившись на ….% по сравнению с 

первым полугодием 2012 года. Динамика изменения объемов производства 

была положительной в январе-мае 2013 года и отрицательной в июне (-… 

 

ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ОВЧИНЫ МЕХОВОЙ И ШУБНОЙ 

ВЫДЕЛАННОЙ ЦЕЛОЙ, С ГОЛОВОЙ, ХВОСТОМ ИЛИ ЛАПАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, 
НЕСОБРАННОЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012-2013ГГ., ТЫС.ШТ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В первом полугодии 2013 года объем производства шкурок голубого песца 

меховые выделанных целых, с головой, хвостом или лапами или без них, 

несобранных …... шт., увеличившись на ….% по сравнению с первым 

полугодием 2012 года. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШКУРОК ГОЛУБОГО ПЕСЦА В ПЕРВОМ 

ПОЛУГОДИИ 2012-2013ГГ., ТЫС.ШТ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

В первом полугодии 2013 года объем производства шкурок норки составил 

… тыс. шт., увеличившись на… 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШКУРОК НОРКИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 

2012-2013ГГ., ТЫС.ШТ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В первом полугодии 2013 года объем производства шкурок серебристо-

черной и серебристо-черной беломордой лисицы составил  … тыс. шт., 

снизившись на …. % по сравнению с первым полугодием 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ШКУРОК СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНОЙ И 

СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНОЙ БЕЛОМОРДОЙ ЛИСИЦЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012-2013ГГ., 
ТЫС.ШТ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний 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: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

48 

С 2010 по 2012 годы объем производства меховой одежды вырос с ….. 

тыс. шт. до …. тыс. шт. 

 

ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 2010-
2012ГГ., ТЫС. ШТ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

В первом полугодии 2013 года объем производства одежды из меха 

составил …. тыс. шт., что на ..% ниже, чем в первом полугодии 2012 года. 

 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 

ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012-2013ГГ., ТЫС. ШТ., % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 2012 ГОДУ 

В структуре производства меховых изделий в 2012 году по видам изделий, 

основная доля приходится на пальто женские – …% всего производства 

одежды из меха. 

 

ДИАГРАММА 18. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС-2013 

 

В региональной структуре производства основной объем производства 

приходился на …. 

 

ДИАГРАММА 19. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 

2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

Следует отметить, что не все изделия производились во всех 

федеральных округах12, так Уральском федеральном округе 

производились только женские пальто с верхом из меха, в Южном 

федеральном округе – пальто женские с верхом из меха и жакеты женские. 

 

ТАБЛИЦА 11. ПРОИЗВОДСТВО ВИДОВ ОДЕЖДЫ ИЗ МЕХА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ОКРУГАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

                                                        
12 По данным ЕМИСС 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

ОБЪЕМ РЫНКА 

На основании данных об объемах розничных продаж меховых изделий 

объем рынка меховой одежды с 2004 по 2012 год вырос с …… 

 

ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА РОЗНИЧНОГО РЫНКА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 2004-
2012ГГ., МЛРД. RUR 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

 

В первом полугодии 2013 года объем розничных продаж меховой одежды 

увеличился на …. 

 

ДИАГРАММА 21. ОБЪЕМ РЫНКА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012-
2013ГГ., МЛРД. RUR, % 

 
Источник: ЕМИСС 2013 

Для расчета объема рынка в натуральном выражении в 2012 году 

специалистами ГК Step by Step использовались данные об объеме 

производства в Российской Федерации меховых изделий и данные об 

объемах внешней торговли. 

 

В результате расчетов установлено, что объем рынка меховой одежды в 

натуральном выражении …. тыс. шт. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 12. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА МЕХОВОЙ 

ОДЕЖДЫ В 2012 ГОДУ, ТЫС. ШТ. 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Объем российского рынка меховой одежды по федеральным округам в 

первичной оптовой торговле в классической модели производство-экспорт-

импорт мог бы иметь следующее распределение: 

 

ТАБЛИЦА 13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Учитывая фактическую невозможность наличия отрицательных значений 

объемов рынка по …..  

 

СТРУКТУРА РЫНКА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО ВИДАМ 

В структуре реализации13 оптового российского рынка меховых изделий в 

2012 году наибольшую долю рынка занимали пальто женские – ….%, 

полупальто женские – ….%. 

 

ТАБЛИЦА 14. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 2012 ГОДУ 

                                                        
13 По продажам производителей одежды и аксессуаров из меха и 

первичному поступлению импорта 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ГК Step by Step по данным ТН ВЭД -2013, ЕМИСС-2013 

 

СТРУКТУРА РЫНКА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В структуре российского рынка меховой одежды по месту происхождения 

товара ….% занимает продукция отечественного производства, ….% 

импортная продукция.  

 

ТАБЛИЦА 15. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПО МЕСТУ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРА В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЕМКОСТЬ РЫНКА И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА 

Для расчета емкости рынка и степени насыщенности рынка специалистами 

ГК Step by Step были использованы следующие данные: 

 Численность населения в РФ в 2012 году – … млн. человек; 

 Доля женщин в численности населения в 2012 году … 

 Доля женщин в возрасте потенциального потребления с 17 до 50 

лет…. 

 Средняя носкость шубы – 10 сезонов14; 

 Доля меховой одежды для мужчин в объеме рынка – …. 

 Объем рынка верхней одежды из натурального меха – ….   

 

ТАБЛИЦА 16. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ЕМКОСТИ И СТЕПЕНИ 

НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

В результате расчета установлено, что емкость рынка одежды из 

натурального меха в 2012 году составила не менее ….. 

                                                        
14 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Учитывая количественные данные характеризующие рынок, появление 

новинок на рынке, специалисты ГК Step by Step могут выделить следующие 

тенденции: 

 ….. 

 …. 

 …. 

 …. 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2020 ГОДА 

Для прогноза развития рынка меховых изделий специалистами ГК Step by 

Step использованы: 

 средний рост цен на потребительские товары – ….% в год; 

 среднегодовой тренд объемов производства меховых изделий 

российскими производителями – …  

 

ДИАГРАММА 22. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА РЫНКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА 2013-2020 ГОД 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

По прогнозам ГК Step by Step объем предложений на российском рынке 

меховой одежды к 2020 году может составить ….. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Влияние сезонности на рынок оценено на основании:  

 продаж меховых изделий в 2012 году; 

 динамики производства меховых изделий в 2010-2013гг.  

 

На основании анализа ежемесячных продаж меховой одежды и 

аксессуаров из меха в стоимостном выражении в 2012 году 

прослеживается тенденция снижения объемов реализации с января по май 

и рост объемов продаж с мая по декабрь. 

 

При анализе динамики производства меховых изделий специалистами ГК 

Step by Step установлено: 

 ….. 

  

ДИАГРАММА 23. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В 

2010-2013ГГ., ТЫС. ШТ. 

 
Источник: ЕМИСС-2013 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Группа Компаний 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: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

57 

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. 
 

Меховые изделия, предназначенные для импорта и экспорта через 

российскую таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 
 

ТАБЛИЦА 17. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 
Источник: ВЭД 2012 

 

Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

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

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

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

2010 год 
В 2010 году объем импорта и экспорта в натуральном выражении  составил 

чуть больше …. 

 

Таблица 18. Объемы экспорта и импорта, 2010 г.  
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Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

В 2010 году во внешней торговле меховыми изделиями преобладала 

импортная продукция. Доля импорта в 2010 году составил …% в 

натуральном выражении и …. - в стоимостном. 

 

2012 год 
В 2012 году оборот внешней торговли меховыми изделиями составил 

порядка …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МЕХОВЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре внешней торговли меховыми изделиями в 2012 году в 

натуральном выражении: 

 …. 

 …. 

 

В структуре внешней торговли меховыми изделиями в 2012 году в 

стоимостном выражении: 

 ….. 

Оборот внешней торговли меховой одеждой за исключением внутренней 

торговли между странами таможенного союза) составил ….., на общую 

сумму …. 

 

ТАБЛИЦА 20. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МЕХОВОЙ ОДЕЖДОЙ В 2012 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

В структуре внешней торговли одеждой по материалу изготовления 

преобладали: 

 ….. 

 … 

В региональной структуре внешней торговли меховой одеждой в 2012 году 

основная доля приходится на…. 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 21. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МЕХОВОЙ ОДЕЖДОЙ 

В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

ИМПОРТ 

2010 год 
Общий объем импорта меховых изделий в Россию в 2010 году составил … 

кг, что в стоимостном выражении составляет…. 

 

ТАБЛИЦА 22. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ ПО КОДАМ 4301, 4302 

И 4303 В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

Наибольшая цена импорта в долларах за 1кг наблюдалась в… и составила 

…кг. Наименьшая цена импорта – в .. составила … 

 

Основными странами-производителями импорта для России являются …  

 

ТАБЛИЦА 23. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ПО КОДУ 4301, 
4302, 4303 В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что китайскую продукцию 

поставляли не только через  Китай, но и через страны посредники – Литву, 

Финляндию. 

 

2012 ГОД 
Общий объем импорта меховых изделий в Российскую Федерацию в 2012 

году составил .. тыс. тонн на общую сумму … млн. USD. В структуре 

импорта меховых изделий основная доля приходилась: 

 … 

 … 

 …. 

 

ТАБЛИЦА 24. ИМПОРТ МЕХА И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО СТРАНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ИМПОРТА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 2012 ГОДУ 
Региональная структура импорта меховой одежды 
В региональной структуре импорта меховой одежды15 в 2012 году основная 

доля приходилась на хозяйствующие субъекты ЦФО – 82,23%. 

 

ТАБЛИЦА 25. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МЕХОВОЙ 

ОДЕЖДЫ ПО РЕГИОНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

  

Структура импорта меховой одежды по видам изделий 

В 2012 году в структуре импорта меховой одежды по видам изделий 

наибольшая доля приходилась на пальто женские – …. всего российского 

импорта. 

 
ДИАГРАММА 24. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО 

ВИДАМ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

                                                        
15 Без учета взаимной торговли между странами таможенного союза 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Структура импорта по брендам 

В структуре импорта меховой одежды по брендам в 2012 году наибольшую 

долю занимали бренды … 

 

ДИАГРАММА 25. СТРУКТУРА ИМПОРТА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО БРЕНДАМ В 2012 

ГОДУ 

 
Источник: ТН ВЭД 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 

2010 год  
Общий объем экспорта из России в 2010 году составил .. кг, что в 

стоимостном выражении составляет ……SD. 

 

Основными странами, куда экспортируется продукция, в 2010 году были 

….. 

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ПРОДУКЦИИ ПО КОДАМ 4301, 
4302 И 4303 В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Наибольшая цена экспорта в долларах за 1кг наблюдалась в Италию и 

составила …. 

 

ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТА ПО КОДУ 4301, 

4302, 4303 В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2010Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2010 

 

Основными производителем экспортируемой продукции в 2010 году 

является Россия. Её доля составляют …% в натуральном выражении 

соответственно ..% в стоимостном выражении. Это говорит о том, что доля 

реэкспорта незначительна. 

 

2012 год 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Общий объем экспорта меховых изделий в 2012 году составил … тонн в 

натуральном выражении, что в стоимостном выражении .. … тыс. USD. В 

страновой структуре экспорта наибольшую долю в 2012 году занимали: 

o ... 

 в категории дубленные или выделанные меховые шкуры: 

 …. 

o в стоимостном выражении: 

 …. 

 в категории предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие 

изделия, из натурального меха: 

o …. 

 

ТАБЛИЦА 28. ЭКСПОРТ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ В 2012 ГОДУ 
Региональная структура экспорта меховой одежды 
В региональной структуре экспорта меховой одежды16 в 2012 году 

основная доля приходилась на хозяйствующие субъекты ДФО – …. 

 

ТАБЛИЦА 29. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МЕХОВОЙ 

ОДЕЖДЫ ПО РЕГИОНАМ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

  

Структура экспорта меховой одежды по видам изделий 

В 2012 году в структуре экспорта меховой одежды по видам изделий 

наибольшая доля приходилась на пальто женские – ….% всего российского 

экпорта. 

 
ДИАГРАММА 26. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО 

ВИДАМ В 2012 ГОДУ, % 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

Структура экспорта по брендам 

В структуре экспорта меховой одежды по брендам в 2012 году наибольшую 

долю занимали бренды …. 

 

ДИАГРАММА 27. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО БРЕНДАМ В 2012 

ГОДУ 

                                                        
16 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ТН ВЭД 2013 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

По итогам анализа экспорта и импорта изучаемой продукции можно 

заключить, что: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

 

 

 

 

 

 



Группа Компаний 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: ОКТЯБРЬ 2013 Г. 

69 

СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ МЕХА 

 
Источник: ГК Step by Step 

Пушной сектор является комплексным и международным, так как перед 

тем, как попасть к покупателю, меховые шкурки, производимые в ..  

 

При производстве меховых шкурок фермеры не могут работать в одиночку. 

Звероводы тесно связаны с производителями кормов, специальными 

аукционами, ветеринарами и сезонными рабочими. Несмотря на то, что 

некоторое количество шкурок продается частным образом через местных 

заготовителей, основная часть звероводческой пушнины реализуется на 

аукционах. Самые крупные мировые аукционы проходят в Копенгагене, … 

 

С аукционов, от заготовителей и продавцов меховые шкурки отправляются 

на выделку (очистку, размягчение, консервацию, сушку) и, во многих 

случаях, на окраску. После этого шкурки готовы для сортировки по цвету, 

размеру, длине ворса и текстуре. …. 

 

Рынок меха характеризуется развитой и весьма специфичной системой 

сбыта. Структура реализации сырья и готовой меховой продукции 

включает в себя следующие субъекты: 

1) зверохозяйства,  

2) аукционы; 

3) фабрики; 

4) рынки;  

3) ателье; 

4) магазины; 

5) салоны; 

6) бутики. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В текстильной промышленности в целом, и в меховой отрасли в частности, 

отмечается тенденция к переносу производства в страны с более дешевой 

рабочей силой, поэтому купленная на аукционах продукция отправляется 

на пошив в …. 

 

В числе наиболее крупных отечественных поставщиков мехового сырья 

можно отметить такие компании, …  

 

Помимо крупных производителей, изготовлением меховых изделий 

занимаются и небольшие частные ателье. Мастерские по пошиву изделий 

из меха можно разделить на три класса. 

 Класс «А» — престижные мастерские, сотрудничающие с известными 

кутюрье и ориентированные на эксклюзивный продукт, работа которых 

осуществляется в высоком ценовом сегменте. 

 Класс «В» — ателье, работающие в более низкой ценовой категории с 

менее известными модельерами, однако по качеству продукции мало 

уступают классу «А». 

 Класс «С» — небольшие ателье, имеющие в штате рядовых 

сотрудников, предоставляющие стандартный набор услуг и охватывающие 

низкий ценовой сегмент.17 

При выборе шубы российские покупатели среднего и высокого ценового 

сегмента в первую очередь ориентируются на качество продукции и цену, 

поэтому наибольшим… 

 

 

                                                        
17 …. 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

В настоящее время среди производителей меха и меховых изделий 

выделяются фабрики. Среди наиболее известных фабрик России можно 

выделить следующие: 

 …. 

 

На фабриках работают высококвалифицированные специалисты, активно 

используются компьютерные технологии, автоматизирующие процесс 

закройки и позволяющие выполнять индивидуальные заказы. Большинство 

фабрик имеют собственную розничную сеть по России. 

 

АУКЦИОНЫ 

В данный момент оптовая торговля меховым сырьем организована в 

форме классического аукциона. В мире существуют 7 аукционных домов, 

через которые реализуется порядка ….% мирового объема мехов:  

1. …. 

 

Любые шкуры, купленные на этих аукционах, вправе называться 

"аукционным мехом".18 

 

Торговля мехов аукционной формой очень выгодна и производителю шкур, 

и покупателю. Производитель получает за шкуры максимально возможную 

цену, существующую в данный момент на рынке, и реализует свой товар 

быстро и без проблем. Покупатель за несколько дней, а часто даже часов, 

может закупить весь ………  

Осмотр товаров покупателями - …. 

 

Третья стадия проведения аукциона - ….. 

 

Торги на международных пушных аукционах ведутся на английском 

языке.19 

                                                        
18 …. 
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Рассмотрим каждый из семи мировых аукционов. 

 

«KOPENHAGEN FUR» (KF) 
…. 

.... 

 

«FINNISH FUR SALES»  
….. 

 

….. 

 

«NORTH AMERICAN FUR AUCTIONS» (NAFA) 
…. 

 

….. 

«AMERICAN LEGEND»  
….. 
 

«СОЮЗПУШНИНА» 
.... 

«FUR HARVESTERS» 
…… 
 

WESTERN CANADIAN RAW FUR AUCTION SALES (ВАНКУВЕР, КАНАДА). 
….. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Среди представителей розничной торговли выделяют крупные сети 

меховых магазинов, салоны меха и бутики, меховые ателье, магазины 

меховых изделий, в том числе магазины  меховых головных уборов и  

вещевые рынки. 

 

МЕХОВОЙ САЛОН 
Меховые салоны и бутики относятся к категории розничных торговых точек, 

ориентирующихся на реализацию готовых изделий из меха по ценам, в 

                                                                                                                                         
19 .. 
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несколько раз превышающим среднерыночные. Они ориентируются, 

главным образом, на обеспеченного покупателя, предлагая ему широкий 

ассортимент товаров. 

 

Салоны меха подразделяются на: 

 …. 

 …. 
 

МЕХОВОЕ АТЕЛЬЕ 
Меховое ателье – еще одно место, где можно приобрети меховое изделие. 

Однако данный тип торговых точек обладает своей специализацией. 

Ателье, в отличие от элитного бутика или простого магазина, главными 

задачами своей деятельности называет изготовление, обновление и 

ремонт меховых изделий, а не просто их реализацию. 
 

На сегодняшний день ….. 
 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МАГАЗИНЫ 
Если потребителя не устраивает ценовая политика монобрендовых 

бутиков или элитных меховых салонов, то он обращает свой взор на 

крупные сетевые ….. 

 

Львиная доля продукции в специализированных магазинах принадлежит 

производителям Италии и Греции, причем рассчитана она на любой 

кошелек. Греки поставляют изделия в основном для среднего класса, а 

итальянцы экспортируют более эксклюзивную и дорогую меховую одежду. 

 

ВЕЩЕВЫЕ РЫНКИ 
Вещевые рынки, как уже подчеркивалось выше, являются безусловным 

лидером по количеству совершенных покупок. Цены на меховые изделия, 

установленные там, по сравнению ….. 

 

Послепродажный сервис изделий на рынке также отсутствует. У мехов есть 

так называемые скрытые дефекты, ….. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Анализируя материалы публикаций в открытых источниках, можно 

выделить следующих наиболее крупных производителей на российском 

рынке меха:  

 …. 

 

В рамках настоящего исследования будут рассмотрены профили 

следующих предприятий-производителей меховых изделий: 

 

ТАБЛИЦА 30. ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОДЕЖДЫ ИХ МЕХА  

 
Источник: Сайты компаний 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

МЕЛИТА, ООО 
История развития 

o … 

o …. 

 …. 

 

Местонахождение в РФ 

 … 

 

Интернет сайт 

 … 

 
Основной ассортиментный перечень  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o ….. 
 

Основные меха  
o …. 

 
Основные бренды  

 …. 
 

Характеристика розничной сети 

 … 
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СЛОБОДСКОЕ МЕХОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ООО "БЕЛКА" 

 ….. 
РУССКИЙ МЕХ, ОАО 
….. 
ГРУППА КОМПАНИЙ  «МЕХА ЕКАТЕРИНА» 
…. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  
Анализ предприятий производителей по основным параметрам 

конкуренции будет проведен по следующим характеристикам: 

 Ассортимент; 

 Источник меха; 

 Характеристика розничной сети; 

 Основные бренды; 

 Сильные стороны. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 31. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

Среди основных тенденций конкуренций в направлении производителей 

специалисты ГК Step by Step выделяют: 

 …. 

 …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

«МЕХА ЕКАТЕРИНА» 
Общее число магазинов 
…. 
 
Географический охват 
…. 

 
Целевая аудитория 
….. 
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«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
Общее число магазинов 
… 

 

Географический охват 

…. 

 
Целевая аудитория 
…. 

 
Стратегия развития 

 …. 
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«IVAGIO» 
Общее число магазинов 
…. 

 
Географический охват 

…. 
 
Целевая аудитория 
… 

 

 
«ВТОРОЙ МЕХОВОЙ» 
Общее число магазинов 
… 

 

Географический охват 
… 

 

Целевая аудитория 
… 
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«МИР КОЖИ И МЕХА» (МКМ) 
Общее число магазинов 
… 

 

Географический охват 

… 

 
Целевая аудитория 
… 

 

Стратегия развития 

 …. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 32. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: сайты компаний ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Все отечественные компании, которые являются основными игроками 

розничного сегмента на Рынке меховых изделий, имеют достаточно 

длительную историю своего существования. Их основание происходило в 

начале XX века.  

 

Работа всех предприятий лидеров построена по одинаковой схеме: 

оптовая закупка меховых изделий у производителей и дальнейшая 

реализация готовых изделий происходит силами самой компании, через 

собственную сеть. …. 

 

Большинство компаний розничного сектора в качестве метода 

продвижения используют рекламный ролик на телевидении.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

РОЗНИЧНЫМИ ИГРОКАМИ 

В качестве основных тенденций в направлении конкуренции между 

крупными розничными игроками наблюдаются: 

 …. 

 … 

 … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Потребительский рынок в настоящее время растет. Потребителями меха 

являются как конечные потребители (рынок В2С), так и организации, у 

которых есть потребность в пользовании меха (рынок В2В).  

 

Главными конечными потребителями меха и меховых изделий являются 

женщины, относящиеся к возрастной группе …. 

 

К сегменту В2В можно отнести государство, меховые ателье и фабрики. 

Зачастую государство закупает и заказывает одежду с меховыми 

воротниками и прочее. В меховые ателье клиенты не всегда обращаются 

уже со своим мехом, поэтому меховые ателье закупают у зверохозяйств. 

Так же в последнее время появился …. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ ИЛИ УСЛУГИ 

Каждый покупатель ищет и находит свой мех, у каждого свои 

предпочтения, и все виды меха находят своих почитателей. 

 

Отечественную продукцию предпочитают покупать ….% потребителей. … 
 

На выбор меха влияет несколько критериев: 

 цена; 

 качество меха (плотность, состояние, отсутствие дефектов, цвет); 

 модные тенденции; 

 скидки; 

 время присутствия на рынке. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ 

Главной потребительской мотивацией при совершении покупки по-

прежнему остается …. 
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Такая ситуация объясняется тем, что большинство изделий, изготовленных 

из натурального меха относятся к классу «люкс» и приобретаются, как 

правило, не на один сезон. …. 

 

ИНТЕРНЕТ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 

Интернет анализ потребительских предпочтений ГК Step by Step проведен 

в октябре 2013 года на основании использования ресурса 

http://wordstat.yandex.ru по следующим категориям запросов: 

…. 

 

ДИАГРАММА 28. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПО ВИДУ МЕХА ПО СОСТОЯНИЮ 

НА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА, % 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru 

 

В структуре потребительских Интернет-запросов по назначению меховой 

одежды наибольшее количество запросов приходилась на меховую одежду 

для детей – … 

 

ДИАГРАММА 29. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ МЕХОВОЙ 

ОДЕЖДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА, % 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru 

В структуре потребительских Интернет-запросов по виду меховой одежды 

наибольшее количество запросов приходилась на меховые жилеты – … 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 30. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПО ВИДУ МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 2013 ГОДА, % 

 
Источник: http://wordstat.yandex.ru 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОКУПКИ 

Основными причинами покупки меха и изделий из него являются: 

 …. 

 … 

 

СЦЕНАРИЙ ПОКУПКИ 

Условно все этапы покупки меха и меховых изделий можно подразделить 

на три. 

 

Первый этап з…. 

 

МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК 

Основные места совершения покупки меховых изделий можно 

классифицировать следующим образом: 

 элитные заведения (бутики и меховые салоны). Ориентируются на 

обеспеченных покупателей, которым важны, прежде всего, 

качество, современность и оригинальность изделия. Шьют одежду 

по индивидуальному заказу. Процент покупок, совершаемых в 

бутиках и меховых салонах, небольшой. Тут в основном 

приобретает одежду элита, а также модники (не более 15% ото 

всего числа покупателей); 

 специализированные магазины; 

 вещевые рынки. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Вещевые рынки и специализированные магазины рассчитаны на массового 

потребителя, основная борьба за которого идет между ними. В последние 

годы наметилась тенденция к …. Это связано с …  

 

Необходимо сказать, что в Москве и Санкт-Петербурге,…. 

 

Российские потребители приобретают до …. 

 

Для более подробной информации о характеристиках потребителей меха и 

меховых изделий по различным параметрам аналитики ГК Step by Step 

рекомендуют провести исследование методом количественного опроса. 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

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 33. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА 

 
Источник: сайты игроков рынка, ГК Step by Step  

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Среди факторов благотворно влияющих на развитие рынка можно 

выделить: 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ РИСКОВ 

Специалистами ГК Step by Step проведен анализ рисков, участников рынка 

натурального меха и изделий из натурального меха. 

 
ТАБЛИЦА 34. АНАЛИЗ РИСКОВ НА РЫНКЕ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА И МЕХОВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В РФ В 2012-2013ГГ. 

 
Источник: годовые отчеты компаний, ГК Step by Step 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА 

Среди факторов сдерживающих развитие рынка можно выделить: 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 

По прогнозам ГК Step by Step рынок будет расти. Фактический темп 

прироста рынка будет зависеть от: 

 … 

 

Специалисты ГК Step by Step рост рынка на уровне не более ….% в год при 

сохранении динамики роста производства. 

 

ПРОДУКЦИЯ 

Учитывая имеющие место тенденции в отношении продукции, следует 

ожидать: 

 …. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

В части изменений в структуре игроков рынка специалисты ГК Step by Step 

прогнозируют следующие изменения: 

 …. 

o … 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российский рынок натурального меха и изделий из натурального меха 

представляет собой … 

 

Для отрасли характерна сезонность, как производства, так и реализации 

продукции. В отрасли …. 

 

В основном влияющем рынке звероводстве после существенного 

сокращения поголовья …. 

 

Основная масса представленной на продажу меховой одежды может быть 

распределена по следующим категориям продукции: 

 жакеты, жилеты, куртки, полушубки, пальто. 

 

Цена на изделие в данных товарных категориях зависит от вида меха и 

производителя. 

В сегменте жакеты в результате интернет анализа выделены два ценовых 

сегмента: 

 … 

 

В категории жилеты в результате Интернет-анализа выделены следующие 

сегменты: 

 …. 

 

В категории куртки в результате Интернет-анализа выделены следующие 

ценовые сегменты: 

 … 

 

В категории пальто в результате Интернет-анализа выявлены следующие 

ценовые сегменты: 

 …. 

 

В категории полушубок/полупальто в результате Интернет-анализа 

выявлены следующие ценовые сегменты: 

 … 

 … 
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С 2010 по 2012 год динамика производства мехового сырья различалась по 

видам….. 

 

По оценке специалистов ГК Step by Step емкость рынка одежды из 

натурального меха в 2012 году …. 

 

Статистически учитываемый объем российского производства меховой 

одежды в 2012 году составил …. единиц изделий. В структуре 

производства меховых изделий в 2012 году по видам изделий, основная 

доля приходится на пальто женские – .. 

 

На основании данных об объемах розничных продаж меховых изделий 

объем рынка меховой одежды с 2004 по 2012 год вырос с … млрд. RUR … 

 

В 2012 году оборот внешней торговли меховыми изделиями составил 

порядка … тыс. тонн, на общую сумму …  

 

В структуре потребительских Интернет-запросов наибольшее количество 

запросов приходилось:  

 .. 

 

По прогнозам ГК Step by Step объем предложений на российском рынке 

меховой одежды к 2020 году может составить …. 

 

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 
 


