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Описание
В августе 2010 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело
исследование российского рынка обуви.
Несмотря на кажущийся обувной бум в последние пару лет, потребление обуви в России
заметно уступает европейским странам и США. Так, по последним данным, сейчас
россияне в среднем покупают 1,4 пары обуви в год, тогда как европейцы не скупятся
тратиться на 4,5 пары, а американцы и на 6,5.
По итогам 2009 года в России было произведено 57,8 млн. пар обуви, что на 3,9% больше,
чем в 2008 году (55,7 млн. пар).
Лидером в производстве обуви является компания Брис-Босфор из Краснодарского края.
На её долю приходится около 17% общероссийского производства обуви (2009 год). Также
в тройку крупнейших производителей обуви входят МУЯ Продакшн (Владимирская
область) и Обувная фирма Юничел (Челябинская область) – их доля составляет
приблизительно 3,5% от общероссийского производства.
Импорт обуви в 2009 году снизился на 22,3% и составил 222,1 млн.пар вместо 285,8
млн.пар в 2008 году. Средняя контрактная цена одной пары обуви остается на уровне 10
долл. США или 290 рублей. Из Китая завезено 83% обуви.
В I полугодии 2010 г. рынок обуви вырос на 5-10% в натуральном выражении и на 15-20% в
рублях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают участники
рынка, спрос восстанавливается, цены растут.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка обуви в России.
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Задачи исследования
Описать общую ситуацию на мировом рынке обуви:
объем рынка;
тенденции и динамика развития;
страны- лидеры в производстве обуви.
Определить объем и темпы роста рынка обуви в России.
Составить прогноз объема и темпов роста рынка обуви в России в 2010 г.
Определить объем и темпы роста производства обуви в России.
Определить объем и структуру импорта и экспорта обуви.
Определить влияние финансового кризиса 2009 года на развитие отечественного
производителя обуви.
Описать основные тенденции и перспективы развития рынка обуви в России.
Описать состояние следующих сегментов российского рынка обуви по ключевым
показателям:
женской обуви;
детской обуви;
мужской обуви.
Описать ключевые показатели деятельности основных игроков российского рынка
обуви:
крупнейших производителей;
сетевых продавцов обуви.
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Выявить каналы продаж:
отечественных производителей обуви;
зарубежных производителей обуви.
Расчеты Discovery Research Group.
Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Объект исследования
Рынок обуви в России.
Информационная база исследованияМетод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
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