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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данного исследования является анализ текущей ситуации на рынке обуви 

и тенденций его развития. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования была описана макроэкономическая конъюнктура рынка, 

выделены основные его сегменты и определены объем и емкость рынка. 

Так же в отчете приведено описание инфраструктуры рынка, особенности 

ценообразования, определены основные тенденции рынка. 

При обновлении данных таможенной статистики РФ за 2006 год были посчитаны 

объемы экспорта и импорта обуви в России, описаны крупнейшие импортеры, 

определены основные направления импорта и экспорта. 

При описании российского производства были выявлены основные игроки 

российского обувного рынка, а так же описаны крупнейшие производители, 

проанализирована сбытовая структура рынка и крупнейшие представители рынка 

– розничные сети, кратко описаны влияющие рынки. 

Отметим так же, что были определены социально-демографические и 

поведенческие характеристики потребителей, их предпочтения. 

 

География исследования:  Россия 

 

Методология исследования: кабинетное исследование 

 

Данное исследование будет представлять интерес для: 

• существующих игроков рынка, 
• маркетинговых, консалтинговых компаний и рекламных агентств, 

работающих на данном рынке, 
• инвесторов, планирующих выйти на российский рынок обуви. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Положение на российском рынке обуви довольно неоднозначное. С одной 

стороны, есть положительный опыт создания успешных отечественных 

производств в основном в сегментах мужской, детской и специальной (например, 

резиновой обуви) (Ralf Ringer, Юничел), но все же основная масса продаваемой в 

России обуви – импортная. 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ, % 

 

Мужская
24%

Детская
28%

Женская
48%

 

Как видно из диаграммы, основной сегмент(48%) это женская обувь, на втором и 

третьем месте, соответственно, детская(28%) и мужская(24%). 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ОБУВИ  

По оценкам экспертов, на российском рынке обуви в настоящее время 

выделяются шесть основных ценовых сегментов. В низком ценовом сегменте 

представлена обувь по цене до 1 тыс. рублей за пару; в средне-низком ценовом 

сегменте – обувь по цене 1-1,5 тыс. рублей. Обувь стоимостью 1,5-2,5 тыс. рублей 

составляет средне-средний ценовой сегмент; обувь по цене от 3 до 4,5 тыс. 

рублей - средне- высокий сегмент. Обувь стоимостью свыше 7,5 тыс. рублей 

составляет сегмент «люкс». 

 

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ В 2006Г. МЛН. ПАР. 

I 
полугодие 

I полугодие 
2006 г. В % к 

III квартал 9 месяцев 2006 
г. В % к 9 
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полугодию 
2005 г. 

месяцам 2005 г. 

25,2 110,3 13,3 110 

 

Сегодня в России официально производится 44 млн. пар обуви в год, при этом 

потребление, по данным Росстата, составляет 210-220 млн. пар. Получается, что 

отечественное производство покрывает только 20% спроса. И хотя реальный 

объем выпуска явно больше статистических данных, общей картины это не 

меняет. 

ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВАМ  КОЖИ, ОБУВИ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОЖИ В 2006 Г. В % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2004  И 2005Г.   

Годы I 
квартал 

II 
квартал 

I 
полугодие 

июль август сентябрь 9 
месяцев 

2006 111,8 112,7 112,3 116,9 119,3 109,2 112,9 

2005 88,9 104,2 96,5 93,7 100,1 98,3 97,7 

2006 в 
% к 2004 

99,4 117,4 108,4 109,5 119,4 107,3 110,3 

 

 

 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА ОБУВИ 

По мнению экспертов рынка объем рынка обуви в 2006 году в  денежном 

выражении составил 16,9 млрд. долларов.   

В 2006г. производство обуви увеличилось на 11,9%, на 5616 тыс. пар и 

составило 52,8 млн.пар. В том числе  детской выпущено13,4 млн. пар, что на 

19,6%, на 2199 тыс. пар больше, чем  в 2005г., а  мужской и женской - 39,3 млн. 

пар  - больше на 9,5%, на 3417 тыс. пар. 

В настоящее время основной поставщик обуви в Россию Китай. Он обеспечивает 

75-80% всего официального импорта, еще 9% поступает из Турции и только около 
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2% - из Италии, которая считается одной из главных обувных держав. На самом 

деле доля итальянских марок на нашем рынке несколько больше, но зачастую их 

производство размещено все в том же Китае. 

  

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ОБУВИ 

Темп роста производства обуви (11,9%) не намного, но превысил темп 

увеличения спроса населения на обувь (11,6%). Запасы готовой обуви на 

предприятиях за последние годы несколько снизились и составляли на 1 октября 

2006г. 0,75% среднемесячного объема производства (на 1 сентября 2004г. было 

1,0%, а на 1 сентября 2005г. - 1,1% объема среднемесячного выпуска).  

 

По прогнозам специалистов в 2007 году объем рынка обуви вырастет на 16% в 
натуральном выражении. Доля обуви российского производства немного 

сократится, а официального импорта — продолжит расти. 

Российские производство обуви в 2006-ом году выросло на 14,5%. Мужская обувь 

традиционно занимает первое место в структуре производства российской обуви. 

Именно мужская обувь российского производства наиболее конкурентоспособна 

на российском рынке на данный момент. На втором месте по объемам 

производства — женская обувь (29% от общего объема производства), детской 

обуви производится чуть меньше, чем женской. Стоит отметить, что эти цифры 

значительно отличаются от структуры покупок обуви. 

 Выпуск детской обуви увеличился на 19,6%,  больше чем по обуви для взрослых 

(на 9,5%). Ее изготавливали 70 предприятий, но 85% ее изготовили 14 

предприятий, из которых 7 специализированы на выпуске детской обуви. 

Среди лидеров по производству детской обуви можно отметить тенденцию к 

сокращению объема производства.  

Производство обуви  увеличилось только на 45% предприятий. При этом 

половина прироста выпуска обуви (2739 тыс. пар) приходится на два наиболее 

крупных предприятия - ООО «Брис-Босфор» и ЗАО «Торговый дом «Белка», 
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выпустивших треть всей обуви. Кроме того, прирост дали  два новых предприятия 

ООО «Хуа-сынь» (Приморский край) с выпуском 741 тыс. пар и ООО ФДО 

«Скороход» (г.Санкт-Петербург) с выпуском 566 тыс. пар. На остальных 

предприятиях производство увеличилось всего на 1570 тыс. пар,  на 4,8%.  

ТАБЛИЦА 3. ИМПОРТ ОБУВИ (БЕЗ УЧЕТА ПОСТАВКИ ИЗ БЕЛАРУСИ) 

2006г. 2005г. Изменение в %  

тыс.п
ар 

млн. 
долл. 

тыс.па
р 

млн. 
долл. 

тыс.па
р 

млн. долл. 

С кожаным 
верхом 

42541 658,6 11900 172,9 357 381 

С 
текстильным 
верхом 

10663 82,8 5720 43,7 186 189 

Прочая 3909 30,6 814 7,0 480 437 

Всего 57113 772,0 18434 222,6 310 347 

 

По импорту обуви завезено больше, чем  произвели в России (соответственно 

57,1 млн.пар и 52,8 млн.пар). При росте производства и официального импорта 

таким же темпом, что и рост продажи обуви, увеличение поставки на рынок 

должно было составить 8,2 млн. пар: 6 млн.пар российской обуви и 2,2 млн.пар 

импорта. Фактически же они выросли  на 44,7 млн. пар, то есть  на 36,5 млн.пар 

больше. Это говорит о сокращении  «теневого импорта» и производства.  Расчеты 

показывают, что он уменьшился примерно на 20%. Но и при этом его доля 

остается преобладающей - около 60%. 

По данным таможенной статистики объем импорта в 2006 году составил 2546,1 

тыс. пар в натуральном выражении и 14,7 млн. долларов в денежном выражении. 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Маркетинговое Агентство Step by Step 
 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ  2007 Г. 
18 

ДИАГРАММА 8. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ОБУВИ 

41,1% 15,2%

28,0%
2,5%13,2%

Водонепроницаемая обувь с подошвой
и с верхом из резины или пластмассы

спортивная обувь

Обувь с подошвой из резины,
пластмассы, натуральной или
композиционной кожи и с верхом из
натуральной кожи
обувь с подошвой из резины или
пластмассы, или натуральной или
композиционной кожи

Прочая обувь

 

 

 

В данной диаграмме описана сруктура экспрорта рынка обуви. Анализируя 

таможенные базы РФ по экспортируемой обуви, всю обувь можно поделить на 5 

сегментов: 

• Водонепроницаемая обувь с подошвой и с верхом из резины или 

пластмассы(28%) 

• Спортивная обувь(15,2%)  

• Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи(2,5%)   

• Обувь с подошвой из резины или пластмассы, или натуральной или 

композиционной кожи(13,2%)  

• Прочая обувь(41,1%) 
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Экспорт спортивной обуви в 2006 году составил 15,2% от общего числа 

вывозимой обуви, на сумму 3,5 млн. долларов. Наиболее активным экспортером 

российской спортивной обуви является Казахстан, ввозящий 65,1% от всей 

экспортируемой спортивной обуви. На втором и третьем месте Италия и Украина 

с 12,2% и 8, 3% соответственно 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ОБУВИ 

Эксперты выделяют несколько тенденций на отечественном рынке обуви, как то:  

• консолидация активов производителей и небольших региональных 

розничных компаний.  

• Сохранение позиций лидерства обуви из Восточной Азии, и прежде 

всего - из Китая, Кореи и Вьетнама. Качество производимых товаров 

находит нарекания даже у той потребительской аудитории, которая 

относится к среднему и средне-низкому сегменту достатка. Поэтому 

ведущие игроки отказываются или не афишируют свое "восточное" 

производство, а если и говорят о нем, то усиленно подчеркивают степень 

контроля за качеством продукции и соответствие товаров мировым 

стандартам качества.  

• Высокая степень доверия импортной европейской обуви (прежде 

всего - итальянской) 

• Изменения в потребительском сознании: на волне luxury-индустрии, в 

купе с объективно высокой информированностью покупателей об уровне 

ритейла на Западе, активно растут их требования к производителям и 

поставщикам модных товаров. Практика последнего периода показывает, 

что более сильную конкурентную позицию занимают те, кто изначально 

позиционирует свой продукт как дорогой и элитный. Из последних сильных 

и глубоко позитивных тенденций можно отметить серьезный 

маркетинговый ход компании "Эконика", которая в конце прошлого года 

вывела на рынок новый формат обувных салонов – каскет, который близок 

представлениям клиентов об элитных бутиках со стильной продукцией. 
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•  Жесткое конкурентное сегментирование рынка обуви. Для 

оптимальной стратегии продвижения в идеале следует найти свою нишу, 

хотя при первом взгляде на рынок, свободных сегментов не осталось. 

Поэтому во многих случаях удачным ходом становится жесткая ориентация 

на "своего" потребителя, что во многом позволяет более эффективно 

выстраивать маркетинговую политику и стратегию развития торговой сети.  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ДИСТРИБУТОРОВ И 

ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ. 

ТАБЛИЦА 37. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  ОБУВИ ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географический 
охват 

Доля на Рынке Степень 
активности 
на рынке 
(реклама, 
PR) 

Брис-
Босфор 

летняя, зимняя, 
дорожная, 
домашняя обувь. 
Основа недорогие 
модели летней и 
домашней обуви 
(сандалии, 
шлепанцы из ЭВА, 
тапочки), зимняя 
обувь с верхом из 
текстиля, в быту 
называемая 
«дутики».  

Их продукция 
представлена в 
сетевых магазинах 
таких, как Фамилия, 
СТОК центр, 
БАНАНАМАМА. 
Оптовая торговля по 
всей стране. 

Компания в 
последние годы 
является лидером 
отрасли по 
объемам 
производства. На 
данный момент это 
крупнейший 
отечественный 
производитель 
обуви, 
осуществляющий 
экспорт в Канаду, 
Украину, 
Узбекистан, 
Белоруссию. 

Для 
конечного 
потребителя 
рекламы не 
выпускается, 
компания 
участвует в 
профильных 
выставках. 

Ralf Ringer 
(ТД 
«Белка») 

 

5 направлений: 
Classic , Style , 
Real Ralf , Active , 
Weekend. обувь 
для мальчиков и 

300 дилеров в Москве, 
Санкт-Перербурге, 
Иркутске, Мурманске, 
Екатеринбурге, 
Хабаровске, Саратове, 

0,4% рынка, исходя 
из объема обувного 
рынка России и 
количества 
произведённых пар 

Один из 
самых 
активных 
рекламодате
лей среди 
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обувь для 
активной 
молодежи (для 
молодых мужчин и 
женщин). 

Новосибирской и 
Кемеровской областях, 
а также других городах 
и регионах России, 
Казахстана и Украины. 

обуви ТД «Белка». обувных 
производите
лей. 

 

Юничел Ассортиментный 
ряд охватывает как 
мужскую  и 
женскую линейки 
обуви, так и 
детскую. 
Классическая 
обувь туфли, 
ботинки, сапоги. 

111 фирменных 
магазинов в различных 
регионах России, 
причем на их 
прилавках реализуется 
не только продукция 
«Юничел». Продажи 
через свою фирменную 
сеть составляет 58% 
от всего выпуска 
предприятия 

В Челябинске, где 
располагается 
фабрика – доля 
составляет 18%, по 
всей России доля 
рынка не 
превышает  0,5%. 
Второе место в 
России, после 
Краснодарской 
обувной фабрики 
"Бриз Босфор" по 
объемам 
производства 

Активно 
рекламирует
ся в 
профильных 
изданиях, 
реклама для 
конечных 
потребителе
й в регионах.

Торжокская 
обувная 
фабрика 

Фабрика 
занимается 
производством 
обуви с литьевым 
и гвоздевым 
методами 
крепления 
подошвы 

Функционирует более 
75 филиалов на 
территории России, 
стран СНГ, Балтии, 
Азии 

«Восток-Сервис» 
приобрел статус 
игрока №1 не 
только на 
отечественном, но и 
на 
восточноевропейск
ом рынке средств 
охраны труда. 

Не 
рекламирует
ся для 
конечных 
покупателей, 
однако 
широко 
известна в 
кругах, 
занимающих
ся спец 
одеждой и 
обувью 

Егорьевская 
обувная 
фабрика 
(марка 
«Котофей») 

Детская обувь. 
Фабрика 
позиционирует 
свою продукцию в 
среднеценовой 
нише 

Обувь марки 
«Котофей» продается 
по всей территории 
России. Собственные 
магазины есть в 
городах: Москва, Курск, 
Воронеж, Старый 
Оскол, Железногорск, 
Белгород, Самара, 
Магнитогорск, Казань, 
Санкт-Петербург, 
Егорьевск, Рязань, 

Егорьевская 
обувная фабрика – 
один из лидеров 
сегмента детской 
обуви. 15-20% 
российского 
производства 
детской обуви. 

Одной из 
стратегическ
их задач, 
поставлено 
развитие 
бренда 
Котофей, 
занимается 
продвижени
ем своей 
марки в 
магазины 

                                            
1 Superbrands International (Великобритания) 
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Нижний Тагил.  

 

Парижская 
Коммуна 

детская обувь, ее 
удельный вес в 
общем объеме 
производства 
составляет около 
65 %, женская, 
мужская, рабочая 
обувь и обувь 
спецназначения 
для МО и МВД РФ.  

 

Сеть фирменных 
магазинов включает в 
себя магазины в 
Москве, Пензе, Туле и 
Ярославле. Оптовые 
покупатели 
представляют обувь 
этой марки по всей 
России. 

 

На рынке рабочей 
обуви доля 10%. 

Активно 
рекламирует
ся в 
последнее 
время. 

 

Источник: МА Step by Step 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 
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Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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