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1. ОПИСАНИЕ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автор исследования: ЭКЦ «Инвест-Проект». 

Дата публикации: 31.10.2022. 

Методы исследования: 

 анализ материалов из открытых источников; 

 сбор и анализ вторичной информации о рынке; 

 изучение финансово-хозяйственной деятельности участников рынка; 

 кабинетная работа специалистов. 

Источники данных: 

 Росстат; 

 Центробанк РФ; 

 Федеральная таможенная служба; 

 Министерство экономического развития РФ; 

 Федеральная налоговая служба; 

 ВОЗ; 

 ЦИТО; 

 Test Firm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказать или приобрести  маркетинговое исследование: 

https://expertcc.ru/projects/proizvodstvo/rynok-ortopedicheskoy-obuvi/  
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

В разделе представлено описание основных видов ортопедической обуви и ее свойств. 

ПРОИЗВОДСТВО ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ 

Раздел содержит: 

1. Анализ динамики производства ортопедической обуви 

2. Структуру производства ортопедической обуви по видам 

3. Региональную структуру производства ортопедической обуви 

4. Анализ влияния сезонности на производство ортопедической обуви 

5. Производственные мощности по выпуску ортопедической обуви 

Таблица 1. Производство ортопедической обуви по видам в РФ, 2017 – 2022 гг., тыс. шт. 

 
 

2017 2018 2019 2020 2021 
янв-сен 

2022 

 
Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы 
(в том числе стельки и полустельки) 

*** *** *** *** *** *** 

 *** 343 *** *** *** *** *** 

 *** 203 *** *** *** *** *** 

Источник: Росстат 

За период с января по сентябрь 2022 гг. российскими производителями было выпущено 

ортопедической обуви на 2,4 млрд. руб., что на 51% выше показателя за аналогичный 

период 2021 г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ 

Раздел содержит: 

1. Анализ объёмов отгрузки ортопедической обуви на предприятиях в динамике 

2. Динамика остатков готовой продукции на предприятиях 

3. Количество выданной ортопедической обуви 

ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ОБУВЬ 

В разделе представлено: 

1. Динамика среднегодовых цен производителей на ортопедическую обувь в 

зависимости от вида и региона 

2. Оценка влияния сезонности на ценообразование 

КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ В РФ 

Раздел содержит:  

1. Профили крупнейших производителей 

ИМПОРТ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ В РФ 

1. Динамика импорта ортопедической обуви в РФ в стоимостном и натуральном 

выражении  

2. Рейтинг стран-импортеров ортопедической обуви в РФ 

3. Региональная структура импорта ортопедической обуви 

4. Товарная структура импорта ортопедической обуви 
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Диаграмма 1. Ведущие страны импорта ортопедической обуви в РФ, 2021 г. 

 

Источник: ФТС 

ЭКСПОРТ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ ИЗ РФ 

1. Динамика экспорта ортопедической обуви из РФ в стоимостном и натуральном 
выражении  

2. Рейтинг стран-экспортеров ортопедической обуви из РФ 

3. Региональная структура ортопедической обуви 

4. Товарная структура ортопедической обуви 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА РЫНОК ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

В разделе описаны основные тенденции на рынке ортопедической обуви в РФ с учетом 

санкций и представлен прогноз до 2026 года, описан экспортный потенциал. 

Согласно статистике ВОЗ различными заболеваниями стоп страдают 80% населения. 

Только плоскостопием страдают более 45% взрослых людей (в мире). Исходя из этого 
соотношения, в РФ страдают заболеваниями стоп – 96,8 млн. человек, из них не менее 

55 млн. страдают плоскостопием. 

Восходящий тренд рынка ортопедических товаров, по мнению специалистов, поддерживает 
рост продолжительности жизни и связанное с ним увеличение риска распространения 

заболеваний опорно-двигательного аппарата в преклонном возрасте, а также растущая 
популярность ЗОЖ. Наибольший рост – 8,1% – ожидается в продажах ортопедической 

обуви для людей, страдающих диабетом. 
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График 1. Прогноз производства ортопедической обуви в РФ, 2022 - 2026 гг., тыс. шт. 

 

Источник: собственные расчеты ЭКЦ «Инвест-Проект» 
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3. О РАЗРАБОТЧИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Благодарим Вас за приобретение маркетингового исследования рынка 
ортопедической обуви! 

Экспертно-консультационный центр «Инвест-Проект» был образован в 2006 г. для 

разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 

по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 

практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «Инвест-Проект» успешно разработал более 1000 инвестпроектов на 

общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

 Красота и Здоровье, Фитнес 

 Медицина 

 Образование 

 Общественное питание 

 Полиграфия 

 Производство, промышленность 

 Развлечения, досуг 

 СМИ, Реклама 

 Сельское хозяйство 

 Строительство, недвижимость 

 Сфера обслуживания 

 Сырье, Материалы, Упаковка 

 Торговля 

 Транспорт, логистика 

 Финансы, страхование 

 IT и телекоммуникации 

 другие отрасли 

Вот уже более 15 лет мы делаем экономику проектов правильной! 
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С уважением, 

директор ООО ЭКЦ «Инвест-Проект» 

Алексей Лумпов. 

+7 (495) 617.39.02 

+7 (495) 760.96.92 (whatsapp, telegram) 

http://www.expertcc.ru/

