
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

АНАЛИЗ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ: МАГАЗИНЫ ОБУВИ 

 

 
 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
август 2006 г. 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ текущей ситуации на рынке розничных сетей обуви и тенденций и 

стратегий его развития.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели было сделано следующее: 

• изучены макроэкономическая ситуация и государственная политика, 

влияющие на рынок; 

• приведены оценки объема рынка и темпов его роста; 

• проведена сегментация основных игроков рынка; 

• выявлены основные игроки рынка и их стратегии развития; 

• рассмотрены основные розничные форматы, тенденции их развития 

• оценены перспективы рынка 

• проведен анализ таможенной базы. 

 

Отчет представляет собой кабинетное исследование с использованием 

экспертных интервью. В качестве экспертного мнения использовались результаты 

интервью со следующими лицами: 

• Директор по маркетингу, «Монарх», 

• Генеральный директор, «Обувь ХХI века», 

• Директор по маркетингу и рекламе ООО "ЭККО-РОС". 

 

А также ряд экспертов, пожелавших остаться не названными. 
 
Кол-во страниц: 51 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 7 диаграмм, 5 таблицы, 2 схемы. 
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Цели и задачи исследования  
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Профиль Компании ЦентрОбувь  

Профиль Компании Маттино  

Профиль Компании Mascotte  

Профиль Компании Ralf Ringer  

Стратегии развития розничных сетей обуви  

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка  
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Тенденции Рынка 

Приложение 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ ПРОДУКЦИИ 

Рынок розничных продаж обуви можно классифицировать следующим образом: 

• Крупные торговые центры (региональные, суперрегиональные и т.п.). 

Внутри таких центров располагается большое количество небольших 

магазинов обуви (более 50 шт.), рассчитанных, как правило, на всех членов 

семьи в различных ценовых сегментах. Средняя площадь 1 магазина обуви (не 

якорного) может составлять от 80 до 400 кв.м. Занимаемая площадь в каждом 

конкретном случае будет зависеть от широты представленного ассортимента – 

представляет ли компания обувь только для женщин или также для мужчин 

и/или детей, сколько позиций товара входит в ту или иную коллекцию и т.д. 

 

• Районные торговые центры и пассажи, расположенные в центре города. 

Принцип организации объектов такой же, как и у крупных ТЦ, единственное 

различие состоит в меньшем количестве представленных магазинов (ТРЦ 

«Атриум», «Петровский Пассаж», ТК «Охотный ряд» и др.). 

 

• Универмаги (department store). В настоящее время данный формат 

практически не представлен ни в Москве, ни в регионах. Особенностью 

формата является большой ассортимент непродовольственных товаров 

(одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома и пр.), общее торговое 

пространство и кассы, отличная от обычных магазинов система логистики. 

Несмотря на малое количество игроков, из-за постоянно усиливающейся 

конкуренции между торговыми центрами на рынке наметилась тенденция 

привлечения магазинов формата department store в качестве якорных 

арендаторов в ТЦ и ТРЦ (общая площадь – 5-6 тыс. кв. м, величина арендных 

ставок – $300-400 за кв. м.). Цель привлечения – формирование потока 

посетителей. Так, в 2006 году планируется также открытие второй очереди 

ЦУМа, ТЦ «Добрынинский», универмага «Лейпциг» (после реконструкции, 

проведенной «Холдинг Центром»), комплекса Lotte Group на Новинском 

бульваре. Также стало известно о планах Debenhams выходить на российский 

рынок (лицензию на открытие универмагов получил ОАО «Детский Мир»).  
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• Специализированные моно- или мультибрендовые магазины 

женской/мужской/детской обуви, обуви больших размеров и т.п. В таких 

магазинах довольно часто практикуется индивидуальное обслуживание 

клиента. Наиболее важным принципом работы является соблюдение 

соотношения «цена-качество-имидж торговой марки». Магазины этого 

формата представляют собой салоны – от 60 до 250 кв.м., с модным 

ассортиментным рядом, фирменным интерьером и индивидуальным 

обслуживанием клиента. Из обувных магазинов в данном формате работают 

Carlo Pazolini, TJ Сollection, Ecco, Fabi и др.  

 

• Магазины-дискаунтеры. Такие магазины обуви подразумевают стабильно 

низкие цены как результат больших оборотов продаж при максимальной 

экономии на рекламе, оформлении и оборудовании магазина. Основной 

принцип торговли – самообслуживание. Представители на рынке обуви – 

«ЦентрОбувь», «Монарх». 

 

• Дисконт-центры, стоковые центры, специализирующиеся на продаже обуви 

прошлых коллекций (например, стоковый магазин Ecco). 

 

• Рынки (открытые и крытые) – торговые точки низшего ценового сегмента и 

пониженного качества обслуживания.  

 

Специализированные ТЦ различной площади, которые специализируются 

только на продаже обуви и частично аксессуаров для нее с широким 

ассортиментом марок продукции. Яркий представитель – «Обувной центр» на 

Автозаводской в Москве. 

 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

В связи с тем, что большинство продукции представленной в розничных сетях 

обуви является иностранного производства, резонно предположить, что импорт 

обуви может нам говорить о тенденциях на рынке розничной торговли обувью, о 
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его структуре и т.п. Ниже мы рассмотрим данные таможенной статистике за 2005 

год по импорту обуви.  

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  
В 2005 году в Россию было завезено обуви на сумму более  516 млн. долларов, 

или более 68 млн. пар в натуральном выражении. В 2004 году в Россию 

импортировано 49,3 млн. пар обуви на сумму 282,3 млн. долларов. То есть рост 

импорта обуви в стоимостном выражении составил более 80%, а в натуральном – 

38%. Это косвенным образом может свидетельствовать о ввозе более дорогой и 

качественной обуви в Россию.  

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  
Основную долю импорта (63%) занимают товары китайского производства. Доля 

остальных стран в общей структуре импорта незначительна.  

 

Данные таможенной статистики совпадают с оценками, приведенными экспертами 

рынка, которые единогласно утверждают о доминировании товаров китайского 

производства на рынке.  
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ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ (СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ТОВАРА) В ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ИМПОРТА В % В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Китай
63%

Италия
2%

Польша
2%

Таиланд
1%

Украина
1%

Остальные
31%

 

Источник: Данные таможенной статистики, 2005 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  
По данным Таможенной статистики, соотношение долей основных видов изделий 

в 2005 году в натуральном выражении составляет:  

• Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы – 67% 

• Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи– 20% 

• Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов – 9% 

• Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или 

пластмассы – 2% 

• Прочая обувь – 2%. 
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ДИАГРАММА 2. СРАВНИТЕЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ОБУВИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

67%

20%

9% 2% 2%

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной
кожи и с верхом из натуральной кожи
Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной
кожи и с верхом из текстильных материалов
Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или
пластмассы
Прочая обувь

 

Источник: Данные таможенной статистики, 2005 

 

Соотношение долей основных видов изделий в 2005 году в денежном выражении 

составляет:  

• Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы – 57% 

• Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи– 32% 

• Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или 

композиционной кожи и с верхом из текстильных материалов – 8% 

• Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или 

пластмассы – 1% 

• Прочая обувь – 2%. 
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ДИАГРАММА 3. СРАВНИТЕЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ОБУВИ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, % 

57%32%

8% 1%2%

Обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы

Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной
кожи и с верхом из натуральной кожи
Обувь на подошве из резины, пластмассы, натуральной или композиционной
кожи и с верхом из текстильных материалов
Водонепроницаемая обувь на подошве и с верхом из резины или пластмассы

Прочая обувь

 
Источник: Данные таможенной статистики, 2005 
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых 

исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым 

направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

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. Благодаря этому, мы предлагаем:    

 

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

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

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. 

 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

