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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:  61 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит:  8 диаграмм, 13 таблиц, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Рынок детской обуви – часть рынка обуви. Рассмотрим рынок обуви в качестве 

отрасли, ситуация в которой влияет на рынок детской обуви.  

Российский рынок обуви не является прозрачным: доля серого рынка доходит до 50% 

(впрочем, наблюдаются тенденции к сокращению «серой зоны»1).  

Увеличивается потребление обуви на душу населения. В 2013 году потребление обуви 

на душу населения составлял 4 пары обуви в год.  

 
Производство 

Россия входит в десятку стран-лидеров производителей обуви. В течение последних 

лет наблюдается восстановление производства обуви. В декабре 2013 года индекс 

производства составил ….% по отношению к декабрю 2012 года.  Рост производства 

обуви обеспечивается в …    

 

Диаграмма 1. Динамика производства обуви на территории Российской 
Федерации в 2009- 2013 гг., млн. пар 

 

Источник: ЕМИСС-2014 
  

В то же время количество ликвидированных организаций, производящих обувь, 

превышает количество вновь созданных организаций. … 

                                                        
1 …  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Диаграмма 2. Количество ликвидированных и созданных  организаций по 
производству обуви на территории Российской Федерации в 2012-2013 (январь-
ноябрь), ед. 

 

Источник: …. 
 
Экспорт 

В 2013 году наблюдался рост экспорта обуви. В частности, в январе-ноябре 2013 года 

экспорт обуви увеличился на …..% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. 

Впрочем, нельзя  не отметить, что в 2012 году наблюдался спад….. 

 

Диаграмма 3. Экспорт обуви в 2010- 2013 (январь-сентябрь), млн. долларов 

 
Источник: ЕМИСС-2014 

 

Цена 

В течение последних лет наблюдается снижение темпа роста цен на женскую и 

мужскую обувь.  

График 1. Индекс цен на обувь, в % к соответствующему периоду прошлого года 

 
Источник: ЕМИСС-2014 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ВЛИЯЮЩИЙ РЫНОК. РЫНОК КОЖИ 

Рынок кожевенных изделий России развивается не менее динамично. Стоит отметить, 

что он близок к насыщению, во многом за счёт импорта. Его доля в продажах 

составляет около …..  

 

Качество отечественных производителей не уступает качеству иностранной продукции. 

На сегодняшний день в России действуют …кожевенных заводов2, но …% их 

ассортимента составляет хром3 - разной степени готовности кожа, предназначенная 

для производства верха обуви, галантерейных изделий, мебели. 

 

Основные игроки 

Сегодня среди лидеров кожевенной отрасли называют:  

 …. 

 

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

 

                                                        
2 ….  
3  …  
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Цены 

Рост цен на сырые шкуры становится препятствием для развития кожевенной и 

обувной отрасли в стране. …. 

 

Мода 

В последнее время в связи с модными тенденциями, появлением новых 

покупательских сегментов произошли изменения в структуре спроса и предложения.  

По данным ….  в сезоне осень-зима 2013-2014 весьма популярны как изделия из 

крокодиловой кожи, так и искусственная кожа «под крокодил».4 

 

По данным ресурса Trend&Brend основными трендами моды на кожаные изделия в 

сезоне 2013-2014 являются: 

 … 

 

Основные количественные показатели 

По данным исследования российского рынка кожевенного сырья ГК Step by Step за 

2012 год объем производства шкур составил …. 

В 2012 году наибольший прирост производства кож наблюдался в сегменте кож из шкур 

овец и шкурок ягнят без шерстяного покрова и составил ….. Сокращение производства 

наблюдалось в сегменте кож из целых шкур крупного рогатого скота без волосяного 

покрова и ….%.5 

 

Рынок не очень сильно подвержен сезонным влияниям. Однако наибольшие объемы 

производства приходятся на октябрь, ноябрь, декабрь, наименьшие - на январь, июль, 

август. 

 

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. 

 

                                                        
4……  
5 ….  



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: МАРТ 2014  Г. 

12

Основные тенденции рынка 

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

ограничением на экспорт кожи в ряде крупнейших стран-производителей (речь идёт¸ 

прежде всего, …..  

 

В России запрет на экспорт кожевенного сырья будет временным  с сентября 2013 года 

по март 2014 года. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 

И КАЧЕСТВА ДЕТСКОЙ ОБУВИ 

Развитие рынка детской обуви стимулировало приход в страну иностранных компаний, 

в частности, из Восточной Азии. Одновременно встал вопрос о качестве реализуемой 

продукции и конкурентоспособности российских производителей. Таким образом, ….  

 

Рассмотрим наиболее важные законодательные документы, регулирующие рынок 

детской обуви.  

Прежде всего, следует упомянуть ГОСТ 26165-2003 «Обувь детская. Общие 

технические условия», который  распространяется на все виды детской обуви.   

 

СХЕМА 1. СХЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НАД БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ ДЕТСКИХ 

ТОВАРОВ 

 
Источник  ГК  Step by Step 

 

1 июля 2012 году вступил в силу Технический регламент таможенного союза «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», в котором 

устанавливаются требования для продукции, выпускаемой в розничную продажу на 

территории Таможенного союза, независимо от страны производства. В данном 

регламенте прописаны требования к детской обуви, обеспечивающие ее механическую 

и биологическую безопасность для детей. 

…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ И АССОЦИАЦИИ 

Отечественные производители стараются лоббировать свои интересы на местном 

рынке. В частности, объединяясь в ассоциации и союзы, компании ведут диалог с 

государством о защите собственных прав и стимулировании российского производства 

детских товаров. Так, на рынке действуют следующие крупные организации: «Обувной 

союз России»6 (рынок обуви в целом) и «Ассоциация индустрии детских товаров».7  

Данные организации не специализируются только на детской обуви, но охватывают 

более широкие отрасли, в которые входит рынок детской обуви. Так как в России 

отсутствуют ассоциации, представляющие интересы исключительно игроков рынка 

детской обуви, рассмотрим работу существующих организаций. Деятельность этих 

организаций направлена на защиту интересов отечественных производителей. 

Ведется работа по следующим направлениям: 

 …. 

o …. 

 ….. 

                                                        
6 ….   
7 ….   
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА  РЫНКА 

Определение продукции 

Детская обувь – это обувь для детей ясельного возраста, малодетская, дошкольная, 

для школьников-девочек, девичья, для школьников-мальчиков, мальчиковая8. 

МАЛЬЧИКОВАЯ ОБУВЬ предназначена для детей в возрасте от 11 до 14 лет. При её 

изготовлении применяют различные материалы для верха обуви (юфть, хромовые 

кожи, синтетические материалы и др.), разные методы крепления. 

ДЕВИЧЬЯ ОБУВЬ ДЛЯ ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ бывает простых фасонов и моделей, на 

низком, реже на среднем каблуке, в основном при её изготовлении используют 

клеевые методы крепления. 

ШКОЛЬНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ – это обувь для детей от 7 до 10 лет (. 

МАЛОДЕТСКАЯ ОБУВЬ для детей от 3 до 5 лет, вырабатывается из хромовых кож, 

текстильных материалов, фетра. 

ДОШКОЛЬНАЯ ОБУВЬ предназначена для детей от 5 до 7 лет; вырабатывается из тонких 

хромовых кож, при этом внутренние детали верха и низа изготавливаются из 

натуральных материалов.  

ОБУВЬ ДЛЯ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ГУСАРИКИ) – это обувь для детей от года до двух лет. 

Для верха применяют тонкие хромовые кожи — шевро, шерет, опоек и др., а также 

ткани. Обувь должна быть легкой, гигиеничной. 

ПИНЕТКИ — обувь для детей до года. Используют мягкие натуральные обувные 

материалы. Внутренняя поверхность не должна иметь складок, швов, неровностей9. 

 

 К детской обуви предъявляются следующие требования:  

 должны быть учтены  анатомо-физиологические особенности стопы ребенка; 

 необходимо, чтобы обувь была мягкой и легкой; 

 подошва должна быть гибкой; 

 должен присутствовать каблук, предохраняющий от плоскостопия и ударов. 

Ниже приведена таблица размеров детской обуви.  

 

 

 

 

 

                                                        
8 …. 
9 …  
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Таблица 1. Размеры детской обуви 

 
Источник: ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры. 

 

В России принята система нумерации обуви, при которой за номер принимается длина 

стопы, выраженная в сантиметрах, интервал между номерами – …. 

 

 

 

 

 Сегментация продукции 

Рассмотрим существующие классификации детской обуви. 

По степени закрытия стопы различают следующие виды детской обуви: 

 сапожки 

 ботинки 

 полуботинки 

 туфли 

 сандалии 

 
Согласно ГОСТ 11373-88  существует следующая половозрастная классификация  

детской обуви:  

 пинетки 

 для ясельного возраста 

 малодетская 

 дошкольная 

 для школьников-девочек 

 девичья 

 для школьников-мальчиков 

 мальчиковая 

 

В зависимости от сезонности детская обувь подразделяется на: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 летнюю (босоножки, сланцы, сандалии) 

 весенне-осеннею (ботинки, полуботинки, сапожки) 

 зимнюю (валенки, зимние сапоги, сноубутсы) 

 всесезонную (обувь для помещений) 

 

По условиям носки детскую обувь можно сгруппировать следующим образом: 

 спортивная 

 праздничная 

 повседневная 

 домашняя10 

 

 

 

 

На российском рынке детской обуви можно выделить следующие ценовые сегменты: 

 низкий (до 900 рублей); 

 средний (цена пары может составлять 900-3500 рублей); 

 высокий (более 3500 рублей)11. 

 

Диаграмма 4. Соотношение ценовых сегментов на рынке детской обуви 

 
Источник: RosInvest.Com 

 

Низкий ценовой сегмент занимает самую значительную часть российского обувного 

рынка (….Он представлен не только продукцией российских производителей, но и 

обувью, поступающей из стран Юго-Восточной Азии. Средняя ценовая ниша…. 

представлена обувью преимущественно российских производителей, поскольку именно 

этот сегмент рынка дает значительный оборот от реализации.  

 

                                                        
10 …  
11 …  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Спрос на дорогую детскую обувь (20%) предъявляется населением с соответствующим 

уровнем доходов и ограничен территорией, отличающейся высокой покупательной 

способностью. Потребители сосредоточены преимущественно в Москве, Санкт-….  
 

Средний сегмент можно назвать наиболее перспективным, ведь потребители всё 

более озабочены качеством, происхождением и безопасностью обуви, гарантии 

которых они могут получить, купив обувь среднего сегмента и выше. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Объем и емкость Рынка 

На объем рынка детского детских товаров оказывают влияние три основных фактора: 

 уровень рождаемости 

 благосостояние граждан 

 информированность потребителей 

 

Производство  

В течение последних 4-х лет наблюдается снижение объёмов производства детской 

обуви на территории Российский Федерации.  Данный факт связан как с вытеснением 

отечественной продукции импортом, так и с тем, что некоторые компании 

предпочитают размещать производство за пределами Российской Федерации. Такая 

организация производства позволяет упростить импорт в страны Восточной Европы12. 

 

Диаграмма 5. Динамика производства детской обуви, млн. пар   

 
Источник: ЕМИСС-2014 

 

Большая доля контрафактной продукции  также негативно влияет на отечественное 

производство. Легальные товаропроизводители не могут конкурировать с 

поставщиками подделок из-за низких цен последних, что является серьезным 

препятствием развития отечественного рынка13. 

 

Уровень цен 

В последние несколько лет наблюдается снижение роста потребительских цен на 

детскую обувь. Низкий рост цен на детскую обувь связан с высокой конкуренцией на 

рынке.  
                                                        
12 ….  
13 …..   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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График 2. Индекс потребительских цен на детскую обувь, % 

 
Источник: ЕМИСС-2014 

 

Наличие большой доли контрафактной продукции тоже ограничивает рост цен. 

 

Объем рынка 

Рынок детской обуви динамично развивается. Объем рынка ежегодно увеличивается 

примерно на ….%. В первую очередь это связано с повышением уровня рождаемости в 

стране, а также с тем, что рынок детской обуви далеко не так насыщен, как рынок 

обуви в целом. 

Диаграмма 6. Объем рынка детской обуви, млрд. рублей (2013-2015 прогноз) 

 
Источник: http://www.retail.ru/ 

 

Оборот рынка детской обуви обеспечивается во многом за счет того, что детская обувь 

требует постоянного обновления, …. 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЪЕМЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Анализ внешней торговли детской обуви производится по следующим кодам ТН ВЭД: 

 

Таблица 2. Коды ТН ВЭД для анализа импорта и экспорта на рынке 

 
Источник: ГК Step by Step, 2014 г. 

 
Для анализа используются следующие основные термины, 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. 

 Количество везенного товара. Исчисляется в парах. 

  

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не полностью 

отражают ситуацию рынка в связи с наличием на нем «серого» (неучтенного) импорта и 

экспорта. Для получения более достоверной картины необходимо учитывать 

информацию, полученную от экспертов рынка.  

 
 

Соотношение импорта и экспорта 

На рынке присутствует как импортная, так и экспортная продукция. 

 
В 2013 году объемы импорта и экспорта детской обуви составили …. тыс. пар и … тыс. 

пар соответственно  в натуральном выражении. В стоимостном выражении объем 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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импорта и экспорта составил  … тыс. долларов и …. тыс. долларов   соответственно.   

 

Таблица 3. Объемы экспорта и импорта детской обуви в 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Импорт  

Основным импортером детской обуви является Китай, его доля составляет …% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. В тройку стран-лидеров 

входят также Финляндия и Латвия. Но на эти страны в совокупности приходится ….%  

импорта в стоимостном выражении.  

 

Таблица 4. Основные страны-импортеры детской обуви в натуральном и 
денежном выражении, 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее дорогая обувь импортируется из Испании. Цена за одну пару в среднем 

составляет ….долларов.  Стоимость детской обуви, поставляемой из Китая, самая 

низкая, и составляет в среднем … долларов за одну пару.  

 

Основной страной-производителем импорта для России является Китай, его доля … 

натуральном выражении …% в стоимостном выражении. В четверку лидеров стран-

производителей импорта входят также Вьетнам, Турция и Индонезия. На их долю 

приходится … импорта в денежном выражении.  

 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА ДЕТСКОЙ ОБУВИ  В НАТУРАЛЬНОМ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее дорогая продукция производится в Италии, Испании. Стоимость одной пары, 

произведенной в этих странах, превышает 30 долларов. 

 

Среди импортируемых марок детской обуви значительные доли занимают следующие 

марки: …..  

 

Таблица 6. Основные импортируемые марки детской обуви, 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее дорогая детская обувь импортируется под брендом…. 

 

Экспорт 

Общий объем экспорта детской обуви  из России в 2013 году составил …. тыс. пар, что 

в стоимостном выражении объем импорта был равен … тыс. долларов. 

 

Основным экспортерами продукции являются ….. Доля этих  стран в натуральном 

выражении в совокупности составляет …%.  

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ДЕТСКОЙ ОБУВИ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ, 2013Г. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Наиболее высокой является цена экспорта в … долл./тонна). Наименьшая цена 

экспорта в …  долл./тонна.  

 

Основным производителем продукции на экспорт является Россия, ее  доля 

составляет 63,89% в натуральном выражении и…%  в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 8. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ДЕТСКОЙ ОБУВИ В 
НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Следующей по объему страной-производителем продукции на экспорт является Китай, 

но его долю приходится  …..  

 

Таблица 9. Основные марки экспортируемой детской обуви, 2013 г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Из России экспортируются детская обувь под марками A…. На долю этих брендов в 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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совокупности приходится около …% экспорта.  
 

Тенденции внешней торговли 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 … 

 …. 

 …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

Основные параметры конкуренции  

Основными параметрами конкуренции на рынке детских товаров для основных его 

игроков является: 

 географический охват; 

 доля компании на рынке; 

 ассортимент продукции; 

 широкая линейка брендов. 

 

Конкуренция между крупнейшими производителями 

В качестве крупнейших игроков рынка рассматриваются следующие компании: 

 ЗАО «Обувная фирма ″Юничел″» 

 ООО «Антилопа Про» 

 ЗАО «Московская обувная фабрика ″Парижская коммуна″» 

 ОАО «Егорьевск-обувь» («Котофей») 

 ООО Обувная фабрика «Лель» 

 ЗАО «Обувьпром» 

 ООО «МОФ» 

 ООО ГК «Обувь России» 

 CООО «Белвест» 

 Брис-Босфор  

 

Таблица 10. Крупнейшие компании производители детской обуви в РФ 

 
Источник: ГК Step by Step, сайты компаний 

 

ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ» 

Описание компании 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Обувная фирма «Юничел» – ….. 

 

 

Производственные мощности 
В состав холдинга входит Челябинская, Златоустовская, Оренбургская обувные 

фабрики.14 

Географический охват 
Россия 

Портфель брендов детской обуви 
«Юничел» (дошкольная обувь, обувь для мальчиков, девочек на все сезоны). 

 

ООО «АНТИЛОПА ПРО»15 

Описание компании 
Компания «Антилопа Про» была создана в …. 
Производственные мощности 
Вся продукция производится на предприятиях в Москве. 

Географический охват 
Россия  

Портфель брендов детского питания 
«Антилопа»  (коллекция обуви для детей на все сезоны, не менее 300 моделей).   
 

«МОСКОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА ″ПАРИЖСКАЯ КОММУНА″»16 
Описание компании 
.... 

Производственные мощности 
…. 

Географический охват 
Россия, СНГ 

Портфель брендов детской обуви 

 …. 

 

                                                        
14 …  
15 ….  
16 …. 
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ОАО «ЕГОРЬЕВСК-ОБУВЬ» («КОТОФЕЙ»)17 

Описание компании 
…. 

Производственные мощности 

 …. 

 …. 
Географический охват 
.. 

Портфель брендов детской обуви 
… 

 

ООО ОБУВНАЯ ФАБРИКА «ЛЕЛЬ»18 

Описание компании 
…. 

Производственные мощности 
… 

Географический охват 
… 

Портфель брендов детской обуви 
… 

 

 

ЗАО «ОБУВЬПРОМ»19 

Описание компании 
… 

Производственные мощности 
… 

Географический охват 
… 

Портфель брендов детской обуви 
… 

                                                        
17 ….  
18 …  
19 …  
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ООО «МОФ»20 

Описание компании 
… 

Производственные мощности 
… 

Географический охват 
… 

Портфель брендов детской обуви 
.. 

 

ООО ГК  «ОБУВЬ РОССИИ»21 

Описание компании 
…. 

Производственные мощности 
.. 

Географический охват 
… 

Портфель брендов детской обуви 
… 

 

ООО "БЕЛВЕСТ"22  

Описание компании 
… 

Производственные мощности 
… 

 

Географический охват 
… 

Портфель брендов детской обуви 
.. 

 

                                                        
20 ….  
21 …  
22 …  
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ГК «БРИС-БОСФОР» 

«Брис-Босфор»  – это группа компаний, обеспечивающая  весь цикл процессов от 

момента производства обуви до её реализации конечному потребителю.  В группу 

компаний входят: 

 …. 

Бренды 

 … 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Для удобства анализа представим данные в табличном виде. 

  
Таблица 11. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам 

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Тенденции 

 …. 

 …. 

 

Для отечественного производства приоритетными направлениями 

являются: 

 …. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Сбытовая структура рынка в последние годы усложняется. Если до 

наступления периода острой конкуренции субъекты рынка выполняли, как 

правило, одну функцию (производство/дистрибуция/розничные  продажи), 

то в настоящее время значимые игроки рынка стремятся к интеграции и 

созданию вертикально-интегрированных компаний. В связи с этим роль 

дистрибьюторов снижается. Многие производители создают собственные 

розничные сети или напрямую продают товар представителям розницы. 

 

Рассмотрим ….  

 

Таблица 12. Крупнейшие дистрибьюторы детской обуви на 
российском рынке 

 
Источник: сайты компаний 

 

Компании, занимающиеся дистрибуцией детской обуви, на рынке работают 

до 10 лет. Можно сделать вывод, что … 

Так как интернет является важным каналом коммуникации,  

рассматриваемые компании ….  

У большинства компаний представлена продукция отечественных 

производителей. У более крупных дистрибьюторов ассортимент 

расширяется за счет импортной обуви. Существуют компании, …   

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Специализированные розничные магазины 
детских товаров 

По состоянию на апрель 2013 года крупнейшими игроками розничного 

рынка являются следующие компании. 

 «Большая тройка»: 

o ГК «Детский Мир»; 

o ООО «Кораблик-Р»; 

o ЗАО «Спецобслуживание». 

 Прочие региональные и межрегиональные сети: 

o ООО «ИОН» (СКФО); 

o ООО «Фортуна» / «Дочки&Сыночки»; 

o ООО «НДМ-М»/ «Академия»; 

o ООО «НЕВА»/ «Кенгуру». 

 

ТАБЛИЦА 13. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ РОЗНИЧНЫХ КОМПАНИЯХ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКИХ ИГРУШЕК В 2012 ГОДУ 

 
Источник: сайты компаний, ГК Step by Step 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

ГК «ДЕТСКИЙ МИР»  
Бренды 

 …. 

Количество магазинов 

 …. 

 

ООО «КОРАБЛИК-Р» 
Бренды 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

Количество магазинов 

 … 

 
ЗАО «СПЕЦОБСЛУЖИВАНИЕ»  
Бренды 

 …. 

Количество магазинов 

 … 

 

ООО «ФОРТУНА» 
Основные бренды 

 …. 

Количество магазинов 

 … 

 
ООО «НОВЫЙ ДЕТСКИЙ МИР – МОСКВА» («НДМ-М») 
Основные бренды 

 … 

 

Количество магазинов 

 … 

 

ООО «Нева»  
Бренды 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Количество магазинов 

 … 

 

Сравнительная характеристика розничных компаний на рынке приведена в 

табл. 14. 
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ТАБЛИЦА 14. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step, 2013 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Среди основных тенденций конкуренции между крупнейшими 

предприятиями розничного сектора следует выделить: 

 ….. 

 …. 

 ….. 

 …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Описание потребителей  

Основными потребителями на рынке детской обуви являются: 

 родители; 

 дети. 

 

Особенность потребления детской обуви в том, что покупатель и конечный 

потребитель не всегда совпадают.  

 

В течение последних лет в России наблюдается рост рождаемости. 

Причем нужно отметить, что рост рождаемости присутствует во всех 

федеральных округах страны.  

 

График 3. Число зарегистрированных родившихся детей в расчете на 
1000 населения (оперативные данные), 2006-2013 год (январь-ноябрь) 

 
Источник: ФСГС РФ, 2014 

 

. Впрочем, по итогам  2013 года отмечено снижение темпов роста 

рождаемости.23 

 

 

 

За январь-сентябрь  2013 года на территории Российской Федерации 

родилось ….. 

 

В России ежегодно покупается ….. пары обуви на ребенка. Этот показатель 

ниже, чем в среднем по миру …. 

 

                                                        
23 …..  

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: МАРТ 2014 Г. 

39 

При покупке детской обуви матери преимущественно ориентируются на 

советы друзей и рекомендации врача (табл. 15).  

 

Таблица 15. Значимые источники информации при выборе одежды,  
обуви московскими матерями до 3 лет 

 
Источник: …..     

 

Основные тенденции в потребительском 
сегменте 

 …. 

 …. 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

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 16. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Факторы, благоприятствующие развитию 
Рынка 

1. …. 

2. …. 
 

Сдерживающие факторы Рынка 

1. …. 

2. …. 

 

Риски, связанные с Рынком, способы 
избежать рисков 

В бизнес-практике рассматривается большая типология рисков: 

политические, экономические, финансовые, производственно–технические, 

информационные, маркетинговые. Мы будем говорить в основном о 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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маркетинговых рисках, т.е. рисках убытков вследствие неверной стратегии 

или тактики на рынке сбыта. 

 

Таблица 17. Возможные риски, связанные с Рынком  

 
Источник: ГК Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ  

Развитие рынка детских товаров стимулировало приход в страну 

иностранных компаний, в частности, компаний из Восточной Азии. 

Импортируемая продукция продается по низким ценам, но  её качество не 

гарантирует безопасность ребенка…… 

 

Рынок детской обуви динамично развивается. Темпы роста объема рынка 

составляет в среднем ….% в год. В первую очередь это связано с …. 

 

В течение последних 4-х лет наблюдается …. производства детской обуви 

на территории Российский Федерации.  Данный факт связан ….. 

 

Согласно ГОСТ 11373-88  в России производятся следующие типы детской 

обуви: 

 …. 

 

В последние несколько лет наблюдается тенденция к …. 

 

На рынке доминирует … продукция. Основным импортером детской обуви 

является …, его доля от общего объёма российского импорта составляет 

…% в натуральном выражении и …% в стоимостном выражении. В тройку 

стран-лидеров среди импортёров входят также ….  

 

Изменяются предпочтения покупателей. Возрастают требования 

потребителей к качеству продукции, увеличивается спрос на 

брендированную обувь. Активно развивается сегмент интернет-торговли. 

 

Таким образом, рынок детской обуви является привлекательным 

сегментом для развития бизнеса. 

 

 

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. 


