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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

В своей стратегии «Обувь России» делает 
ставку на развитие мультиканальной 
и омниканальной торговли, когда 
покупателю предлагают совершать 
покупки с использованием разных каналов 
и инструментов, при этом переключение 
с одного канала на другой является 
«бесшовным». Поэтому все интернет-магазины 
компании являются монобрендовыми и по сути 
являются продолжением традиционных 
розничных сетей. 

Конкурентным преимуществом интернет-
магазинов компании является наличие 
разветвленной розничной сети по всей 
России, таким образом у «Обуви России» 
создана инфраструктура для доставки товара 
в любой регион.
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Интернет магазин бренда Westfalika 

www.westfalika.ru

Интернет магазин бренда Westfalika Home 

www.home.westfalika.ru

Интернет магазин бренда EMILIA ESTRA 

www.emilia-estra.ru

Интернет магазин бренда Rossita 
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Интернет магазин бренда Lisette 
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http://www.westfalika.ru
http://www.home.westfalika.ru
http://www.emilia-estra.ru
http://www.rossita.com
http://Lisette.me


Группа компаний «Обувь России»14 Годовой отчет 2017

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ     |     Перспективы развития ГК «Обувь России»

Перспективы развития 
ГК «Обувь России»

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ГРУППЫ 

Стать лидером российского 
обувного рынка по узнаваемости 
брендов, уровню развития 
розницы, эффективности, уровню 
IT-интеграции и развития 
модели омниканальной 
торговли; присутствовать во всех 
городах с населением более 
100 тыс. человек и значительно 
увеличить долю на рынке.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
 ▶ Развитие розничной сети, преимущественно в западной части 

России.
 ▶ Повышение сопоставимых продаж за счет улучшения техно-

логий, диверсификации ассортимента и развития дополни-
тельных услуг.

 ▶ Развитие собственного производства: увеличение объемов 
выпуска на имеющихся мощностях и освоение сектора корпора-
тивной обуви.

 ▶ Совершенствование всей цепочки создания стоимости: разра-
ботка уникальных товарных линеек, развитие сети поставщиков, 
внедрение IT.

 ▶ Повышение уровня узнаваемости брендов за счет запуска 
национальных рекламных кампаний и повышения их качества 
и эффективности.

 ▶ Улучшение покупательского опыта за счет развития омника-
нальных продаж, внедрения новых сервисов и развития иннова-
ционной программы лояльности.

РОССИЙСКИЙ ОБУВНОЙ РЫНОК И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Стратегия развития «Обуви России» поддерживается положи-
тельной динамикой обувного рынка. По прогнозам Discovery 
Research Group, рынок в ближайшие 3-5 лет будет в среднем 
прирастать на 4-5% в натуральном выражении и на 6-8% — 
в стоимостном. Кроме того, будет увеличиваться среднеценовой 
сегмент, в котором работает Группа (в 2017 году его доля 
приросла на 3%). Также будет расти потребление. На обувном 
рынке низкий уровень консолидации, в среднеценовом 
сегменте доля трех крупнейших игроков составляет всего 4,7%. 
Все это создает предпосылки для активного роста, увеличения 
присутствия Группы в регионах и активного ее участия в консоли-
дации рынка. 

СТРАТЕГИЯ МНОГОФОРМАТНОСТИ
Основа бизнес-стратегии компании — это многоформатность: 
развитие несколько брендов, которые ориентированы на разные 
аудитории в рамках одного ценового сегмента. «Обувь России» — одна 
из немногих на российском обувном рынке компаний, которой удалось 
успешно реализовать данную стратегию. 
«Обувь России», начиная с 2006 года, когда компания, помимо 
основной сети Westfalika, стала развивать новый розничный бренд 
«Пешеход», следует стратегии многоформатности. На сегодняшний 
день Группа управляет 5 розничными сетями, каждая из которых 
имеет свое уникальное позиционирование и целевую аудиторию. 
Реализуя данную стратегию, «Обувь России» добилась значительных 
результатов — заняла лидерские позиции в рамках среднеценового 
сегмента обувного рынка по числу магазинов и стала одной из двух 
крупнейших российских обувных сетей¹. 
Fashion-рынок — это рынок нестандартных товаров. Каждая розничная 
сеть (бренд) предлагает коллекции для разных категорий покупателей, 
которые предпочитают разные стили. Коллекции каждого бренда отли-
чаются по стилю, дизайну и восприятию покупателями. 
Мировые ритейлеры, чтобы охватить большую аудиторию покупа-
телей и занять большую долю на рынке, развивают несколько сетей 
с разными позиционированием, каждая из которых имеет свою 
концепцию и постоянную аудиторию покупателей. Так, крупнейшая 
в мире fashion-компания Inditex развивает 9 брендов розничных сетей. 
Ведущие игроки обувного рынка, такие как Belle (Китай), Deichmann 
(Германия), CCC Group (Польша), следуют стратегии многоформатности, 
что позволило им занять лидерские позиции на своих национальных 
рынках. 
В среднесрочной перспективе «Обувь России» намерена разви-
вать пять розничных сетей, входящих в Группу, и увеличивать свое 
присутствие в тех регионах, в которых пока еще слабо представлена 
собственной розницей. Речь идет прежде всего о западной части 
России. Группа будет отдавать приоритет открытию собственных 
магазинов. 

1 по данным Discovery Research Group на 31.12.2017 г. 
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О КОМПАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПОВЫШЕНИЕ СОПОСТАВИМЫХ ПРОДАЖ
Диверсификация ассортимента товаров и услуг — одна из 
ключевых составляющих стратегии Группы. Компания развивает 
концепцию total look, когда ассортимент — обувь, сумки, аксес-
суары, — производится в единой цветовой гамме, в едином дизай-
нерском решении, из похожих материалов. Такой подход позволяет 
стимулировать комплексные покупки, когда клиент приобретает 
сразу весь набор товаров к сезону.
По итогам 2017 годя доля сопутствующих товаров в розничной 
выручке компании составила 31%. Однако есть еще потенциал для 
дальнейшего роста за счет расширения ассортимента и введения 
новых категорий товаров. Например, в 2017 году компания ввела 
новую линейку одежды среднего слоя. Данная категория показала 
высокий процент реализации, поэтому уже в весенне-летнем 
сезоне 2018 года линейка была расширена в 7 раз. 
Наличие дополнительных сервисов также способствует увели-
чению комплексности покупок и росту среднего чека. Так, средний 
чек покупки в рассрочку в среднем в два раза превышает средний 
чек при совершении покупки традиционным способом. Поэтому 
компания будет дальше развивать направление дополнительных 
сервисов, расширяя перечень доступных для покупателей услуг. 

ОБУВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В последние два года российское обувное производство демон-
стрирует положительную динамику. Перспективы развития 
производства связаны с развитием определенных ниш, таких 
как рабочая, корпоративная обувь, а также обувь стиля casual. 
Также возможности дальнейшего роста производства связаны 
с автоматизацией производственных процессов, что позволяет 
повышать производительность труда. «Обувь России» в преды-
дущие два года модернизировала производство, расширила 
раскройно-швейный цех, приобретя современные автоматизиро-
ванные швейные комплексы, запустила линию по производству 
специальной обуви. Благодаря этому компания сформировала 
базу для дальнейшего увеличения выпуска продукции на уже 
имеющихся мощностях. «Обувь России» будет развивать направ-
ление корпоративной обуви, сейчас компания сотрудничает 
с предприятиями финансовой и пищевой сфер; также будет 
расширять ассортимент обуви, производимой с использова-
нием полимерных материалов, обуви стиля casual, изготавли-
ваемой по литьевой технологии. Сегмент casual в последние 
два года демонстрирует рост в связи с увеличением спроса со 
стороны покупателей. Поэтому данное направление является 
перспективным. 

УЛУЧШЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА
По прогнозам исследовательской компании GfK, основным 
трендом, который определит развитие ритейла в ближайшем 
будущем, является шоппинг впечатлений и создание уникаль-
ного покупательского опыта2. «Обувь России», учитывая данные 
тенденции, развивает омниканальные продажи, инновационную 
программу лояльности «Арифметика» и внедряет новые сервисы. 

«Обувь России» делает ставку на развитие собственных 
интернет-магазинов, разных каналов коммуникации с покупателями, 
включая социальные сети и мобайл. Что касается инновационной 
программы «Арифметика», то в рамках нее будет расширяться 
набор доступных сервисов. Такой подход позволяет выстраивать 
долгосрочные отношения с покупателями: по итогам 2017 года 
число держателей карт лояльности Группы увеличилось на 25% 
и составило 1,95 млн чел.; сейчас 60% покупок в розничных сетях 
«Обуви России» совершается с использованием карт лояльности. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
Конкурентным преимуществом «Обуви России» является то, что она 
контролирует все этапы создания продукта, начиная от его разра-
ботки и заканчивая продажей конечному покупателю. Одно из 
направлений для совершенствования — это внедрение новых 
уникальных линеек обуви и сопутствующих товаров. У компании 
есть собственный дизайн-центр; также она занимается разработкой 
и внедрением новых материалов и технологий для производ-
ства обуви. В связи с изменением потребительских трендов 
«Обувь России» будет дальше расширять ассортимент более 
модной обуви интересного дизайна, а также коллекции обуви стиля 
casual спорт. Кроме того, компания планирует совершенствовать 
IT-инфраструктуру. В конце 2016 года «Обувь России» начала 
реализовывать проект по созданию региональных дата-центров. 
Первый из них заработал в Хабаровске в конце 2016 года, 
в 2018 году будет запущен дата-центр в Москве. Это позволит 
компании повысить мобильность, гибкость и отказоустойчивость 
существующей IT-системы, а значит, повысить качество и скорость 
управления бизнес-процессами, внедрения новых сервисов для 
покупателей и т.п. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ УЗНАВАЕМОСТИ БРЕНДОВ
В стратегии компания делает ставку на бренды. Весь ассортимент 
компания развивает под собственными брендами. Группа запускает 
брендированные маркетинговые кампании, используя все каналы 
коммуникации, включая digital. Сейчас «Обувь России» активно 
развивает представительства брендов в социальных сетях, в том 
числе и Instagram-каналы. При продвижении компания делает 
ставку на адресные и персонализированные коммуникации: 
в структуре Группы создан собственный многофункциональный 
центр информационной поддержки клиентов, который активно 
взаимодействует с покупателями. Такой интегрированный подход, 
при котором компания задействует разные инструменты и каналы 
продвижения, позволяет «Обуви России» повышать узнаваемость 
брендов и лояльность покупателей. 
«Обувь России» продолжит использовать такой инструмент для 
продвижения, как сотрудничество со звездами. Это позволяет 
компании быстро добиваться узнаваемости брендов в новых 
регионах, что актуально при динамичном росте сети, и формировать 
широкую аудиторию лояльных покупателей.

2 шоппинг впечатлений. Обзор GfK https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_
content/RU/Documents/Reports/2016/GfK_Rus_Report_Shopping_of_Impressions.pdf

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Reports/2016/GfK_Rus_Report_Shopping_of_Impressions.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Reports/2016/GfK_Rus_Report_Shopping_of_Impressions.pdf
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ     |     Результаты развития по приоритетным направлениям

Результаты развития 
по приоритетным 
направлениям

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателей Един. изм. 2016 г. 2017 г. Темп изменения 
показателей 
(2017/2016)

Выручка тыс. руб. 9 965 460 10 801 467 8,39

Себестоимость тыс. руб. 4 106 332 4 947 993 20,50

Прибыль от продаж тыс. руб. 2 329 037 2 300 558 -1,22

Чистая прибыль тыс. руб. 1 182 668 1 310 080 10,77

Рентабельность по прибыли от продаж % 23,37 21,30

Рентабельность по чистой прибыли % 11,87 12,13

EBITDA тыс. руб.  2 539 848  2 736 705 7,75

EBITDA маржа % 25,49 25,34

Выручка на работника тыс. руб. 3 591 4 430 23,38

Примечание. Данные приведены по ГК «Обувь России» на основе консолидированной финансовой отчетности ПАО «ОР» по МСФО
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РОЗНИЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

В 2017 году розничная сеть «Обуви России» приросла 83 магазинами, 
из них 39 — франзчайниговые. 

3063

МАГАЗИНОВ4
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ГОДА
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98
ГОРОДОВ4

3 включая собственные и франчайзинговые магазины

4 данные на 31.12.2017 г.

Основная розничная сеть группы 
компаний «Обувь России», история 
бренда насчитывает более 15 лет. 
Монобрендовые магазины Westfalika 
представляют обувь европейского стиля, 
которую отличают элегантность, лако-
ничный дизайн, красота и удобство. 
Обувь Westfalika производится только из 
натуральной кожи и меха. Каждый сезон 
Westfalika создает актуальные коллекции 
с учетом основных модных трендов. 
Westfalika — это городской стиль и обувь 
на каждый день. 

Шеф-дизайнер бренда Westfalika — 
немецкий дизайнер Томас Франк, 
с которым «Обувь России» сотруд-
ничает с 2011 года. У Томаса более 
чем 30-летний опыт работы с извест-
ными европейскими брендами 
Peter Kaiser, Ara, Dockers и Tom Tailor. 
В «Обуви России» Томас отвечает за 
развитие бренда Westfalika и разработку 
концепции новых коллекций. 
С 2010 года лицом бренда Westfaka явля-
ется певица Валерия. Она участвует как 
в рекламных кампаниях, так и в разработке 

дизайна новых моделей обуви. В ассорти-
менте магазинов Westfalika представлена 
линейка модной обуви под торговой 
маркой Valeriya by Westfalika.
Магазины Westfalika, наряду с обувью, 
предлагают широкий ассортимент 
сопутствующих товаров под собствен-
ными брендами. В торговых залах есть 
отдельные зоны для одежды, бренди-
рованные стойки для чулочно-носочных 
изделий, средств по уходу за обувью 
и ногами и т.п. 
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Летом 2014 года группа компаний 
«Обувь России» запустила новую обувную 
сеть под брендом Emilia Estra.

Emilia Estra ориентирована на ауди-
торию молодых женщин в возрасте от 
25 до 30 лет. Основные идеи бренда — 
яркость, модность и оригинальность. 
Ассортимент новых магазинов составляет 
только женская модная и ультрамодная 

дизайнерская обувь из натуральной кожи, 
а также аксессуары и средства по уходу за 
обувью под одноименным брендом. 
В октябре 2014 года заработал 
интернет-магазин Emilia Estra: 
www.emilia-estra.ru

5 включая собственные и франчайзинговые магазины

6 данные на 31.12.2017 г.

Сеть «Пешеход» была выведена на 
рынок в 2006 году. Это мультибрендовые 
обувные супермаркеты, которые пред-
лагают широкий ассортимент обуви для 
разных категорий покупателей. 

В магазинах сети представлены около 
2 000 моделей женской, мужской 
и детской обуви всех сезонов и направ-
лений. Ассортимент «Пешехода» состав-
ляют как остатки коллекций прошлого 
сезона других монобрендовых сетей 
Группы, так и обувь под одноименной 
торговой маркой. 

Целевая аудитория «Пешехода» — люди 
20-60 лет, которые много и активно 
двигаются, при этом стремятся выглядеть 
модно и ярко. Ассортимент сети включает 
не только стильную, модную обувь, но 
и классические модели на каждый день.

515

МАГАЗИН6
С 2006 

ГОДА

НА РЫНКЕ
34
ГОРОДА6

С 2014 
ГОДА

НА РЫНКЕ
5
ГОРОДОВ6

75

МАГАЗИНОВ6

Результаты развития по приоритетным направлениям

http://www.emilia-estra.ru
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Бренд Lisette был представлен обув-
ному рынку в 2002 году, в структуру 
ГК «Обувь России» вошел в сентябре 
2014 года.  

Lisette — небольшие уютные салоны 
обуви, выполненные в едином стиле. 
Lisette — это французский стиль 
в обувном дизайне, утонченный, легкий 
и женственный. Lisette к каждому сезону 
создает оригинальные коллекции. 
Разнообразный декор — перфорация, 
контрастные строчки, кантики, аппли-
кации, — все это отличает коллекции 

под этим брендом и делает каждую 
модель выразительной, подчеркивая 
фирменный стиль. Для создания гармо-
ничного и неповторимого образа мага-
зины Lisette предлагают сумки и другие 
аксессуары, которые идеально сочетаются 
с обувью. 
В 2017 году был запущен интернет- 
магазин Lisette: lisette.me 

С 2002 
ГОДА

НА РЫНКЕ
1066

МАГАЗИНОВ7
64
ГОРОДА6

С 1992 
ГОДА

НА РЫНКЕ
325

МАГАЗИНА6
14
ГОРОДОВ6

Бренд Rossita работает на 
рынке с 1992 года, в структуру 
ГК «Обувь России» в сентябре 2014 года.  

Rossita — это магазины европейской 
обуви, которые предлагают широкий 
ассортимент для всей семьи: стильную 
обувь — для женщин, практичную обувь — 
для мужчин, и удобную — для детей. 
В розничной сети Rossita представлены 
модели не только ведущих европейских 
и российских брендов, но и под однои-
менным брендом.

Впервые коллекция женской обуви 
Rossita появилась в весенне-летнем 
сезоне 2015 года. Сейчас на нее прихо-
дится более 30% женского ассортимента 
обувной сети. 
В октябре 2015 года открылся 
интернет-магазин Rossita: rossita.com 

6 включая собственные и франчайзинговые магазины

7 данные на 31.12.2017 г.

http://lisette.me
http://rossita.com
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БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ РАЗВИВАЮТСЯ В ФОРМАТЕ SHOP-IN-SHOP

S-TEP
Бренд женской и мужской комфортной 
обуви, представлен на рынке с 2000 г. 
ГК «Обувь России» принадлежит 
с 2015 года, когда в результате сделки 
M&A в состав Группы вошла обувная 
фабрика, на которой производится обувь 
под данной торговой маркой. 
Обувь S-TEP изготавливается с использо-
ванием прогрессивной немецкой литьевой 
технологии. Она позволяет производить 
прочную, легкую и комфортную обувь, 
которая подходит как для повседневной 
носки, так и для активного отдыха.
Прочное литьевое крепление, несколь-
зящая и морозоустойчивая подошва, 
натуральные материалы, оригинальный 
дизайн — главные отличительные 
свойства обуви S-TEP. Над коллекциями 
S-TEP работает дизайн-центр, который 
базируется на фабрике в Новосибирской 
области. Там же выпускается весь ассорти-
мент обуви S-TEP. 
Бренд S-TEP представлен в формате 
shop-in-shop розничных сетях Группы, 
также значительный объем поставляется 
оптовым клиентам. 

All.go
All.go — casual бренд, который появился 
на рынке весной 2014 года. Поначалу 
коллекции All.go составляли только модели 
летней, пляжной и садовой обуви из 
сверхлегкого материала ЭВА. В 2015-
2017 гг. в ассортименте появились кеды, 
демисезонная прогулочная обувь, зимние 
сапоги-дутики и цельнолитые сапоги, 
которые изготавливаются с использо-
ванием ЭВА. Часть моделей обуви All.go 
производится на собственной произ-
водственной площадке «Обуви России» 
в Новосибирске. Бренд all. go развива-
ется в формате shop-in-shop и преиму-
щественно реализуется через другие 
розничные сети Группы. 

Snow Guard
«Обувь России» вышла на рынок верхней 
одежды с брендом Snow Guard в июле 
2014 года. Сначала коллекции включали 
только зимний ассортимент, в 2015-
2017 гг. компания увеличила ассорти-
мент и разделила верхнюю одежду на 
разные категории: сейчас в магазинах 
представлены легкие плащи и пальто на 
начало осеннего сезона, демисезонные 
куртки на синтепоне и зимние пуховики. 
Таким образом, Группа стала более 
профессионально работать с катего-
рией верхней одежды, расширила рамки 
сезона, что позволило увеличить выручку 
и аудиторию покупателей по данному 
направлению.
Концепция бренда Snow Guard — 
создание практичных и модных решений 
с использованием современных инно-
вационных технологий. Это одежда для 
современных активных людей, желающих 
выглядеть стильно даже в холодную 
погоду. Бренд Snow Guard развивается 
в формате shop-in-shop в розничных сетях 
ГК «Обувь России». Каждый из магазинов 
оснащен отдельной зоной для одежды, 
которая, как правило, располагается 
в центре зала рядом с кассовой зоной. 
В 2017 году продажи одежды увеличи-
лись на 25%, их доля в розничной выручке 
составила 14,5%. 



Группа компаний «Обувь России» 21Годовой отчет 2017

О КОМПАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

ОБЗОР 
РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ПОД СОБСТВЕННЫМИ БРЕНДАМИ

С 2010 года «Обувь России» развивает 
направление сопутствующих товаров 
под собственными брендами. Сегодня 
в магазинах компании представлено более 
5 000 SKU сопутствующих товаров: сумки, 
кожгалантерейная продукция, средства 
по уходу за обувью, специализированная 
линейка средств по уходу за ногами, 
чулочно-носочные изделия. Ежегодно 
выручка по данному направлению растет: 
так в 2017 году продажи сопутствующих 
товаров (с учетом одежды) увеличились на 
7%, их доля в розничной выручке соста-
вила 31%.
В магазинах розничных сетей, которые 
входят в состав ГК «Обувь России», созданы 
брендированные зоны сопутствующих 
товаров, они оснащены специальным 
торговым оборудованием.
В 2017 году «Обувь России» включила 
в ассортимент магазинов новую товарную 
категорию — одежду среднего слоя — 
джемперы, кардиганы, водолазки. 

31%

ДОЛЯ  
В РОЗНИЧНОЙ ВЫРУЧКЕ

> 5 000 
SKU

СОПУТСТВУЮЩИХ
ТОВАРОВ

В осенне-зимнем сезоне стартовали 
тестовые продажи линейки из 150 SKU. 
Новый ассортимент был востребован 
покупателями: процент реализации по 
данной категории превысил 90%. Учитывая 
успешный опыт продаж, «Обувь России» 
в весенне-летней коллекции 2018 года 
расширила линейку одежды среднего слоя 
в 7 раз. 
Диверсификация ассортимента — одна из 
важных составляющих бизнес-стратегии 
компании. Сопутствующие товары под СТМ 
являются перспективным направлением 
и демонстрируют ежегодный рост продаж. 
Кроме того, это высокомаржинальная 
товарная категория, которая обеспечивают 
прирост не только выручки, но и прибыли. 
Диверсификация ассортимента также 
позволяет компании увеличивать средний 
чек, стимулировать комплексные покупки 
и повышать лояльность покупателей.
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ОМНИКАНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ И E-COMMERCE

«Обувь России» вышла на рынок e-commerce в марте 2014 г. 
Сейчас компания управляет пятью интернет-магазинами: 
Westfalika.ru, Emilia-estra.ru, Westfalika-home.ru, Rossita.com 
и Lisette.me. В 2017 году продажи по направлению e-commerce 
увеличились на 56%, их доля в розничной выручке достигла 10%. 
За последние два года ассортимент онлайн-площадок 
«Обуви России» существенно расширился — сейчас он включает 
обувь, одежду, различные аксессуары и сопутствующие товары. 
Так, на сайте интернет-магазина Westfalika.ru представлено 
более 5 000 SKU. 
В своей стратегии «Обувь России» делает ставку на развитие 
мультиканальной и омниканальной торговли, когда покупа-
телю предлагают совершать покупки с использованием разных 
каналов и инструментов, при этом переключение с одного канала 
на другой является «бесшовным» и взаимодействие клиента 
с брендом компании выходит на первый план. Поэтому все 
интернет-магазины компании являются монобрендовыми и по сути 
являются продолжением традиционных розничных сетей. 
Важный тренд, который определит развитие направления 
e-commerce на ближайшее будущее, — это растущая моби-
лизация. В связи с этим в 2017 году компания запустила 
обновленные мобильные версии сайтов интернет-магазинов 
Westfalika.ru и Rossita.com. Это позволило увеличить мобильные 
продажи: в 2017 году число заявок, оформленных через 
мобильные устройства, выросло в 2,6 раза. 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 
(мультиканальный маркетинг)

Офлайн-магазин

Арифтметика, 
инновационная 

программа 
лояльности 

Социальные  
сети

E-mail, смс-
рассылки

Call-center

Интернет-магазин

Результаты развития по приоритетным направлениям
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МНОГОСКЛАДОВОСТЬ
Конкурентным преимуществом 
интернет-магазинов компании является 
наличие разветвленной розничной 
сети по всей России, таким образом 
у «Обуви России» создана инфраструктура 
для доставки товара в любой регион. 
Это позволяет сокращать затраты на 
логистику, предлагать покупателям услугу 
самовывоза из торговых точек (на нее 
сейчас приходится 90% всех покупок 
в интернет-магазинах компании) и в целом 
более эффективно решать задачи опера-
тивной поставки товара. Фактически 
каждый из магазинов компании выполняет 
функцию минисклада и пункта само-
вывоза. Клиентам интернет-магазинов 
«Обуви России» также доступны и другие 
форматы доставки: через курьерские 
службы СДЭК и DPD и через «Почту 
России». 

КОНТАКТ-ЦЕНТР
В компании создан многофункциональный 
центр информационной поддержки 
и обработки заказов. Он работает 
7 дней в неделю с 7 до 22 часов по 
новосибирскому времени, обслуживает 
клиентов компании со всех регионов 
России. Всего в колл-центре работают 
более 20 сотрудников, в среднем один 
специалист за день обрабатывает более 
100 входящих звонков. 
В «Обуви России» построена единая 
система управления заказами, т.е. 
данные о всех заявках из любого 
интернет-магазина компании поступают 
и обрабатываются в единой базе данных; 
и работа колл-центра автоматизирована 
на базе CMS 1С Битрикс. 
Для коммуникации с клиентами 
«Обувь России» использует разные 
каналы, включая как традиционные — 
офлайн-магазины, каталоги и т.п., так 
и новые — email-рассылки, социальные 
сети и т.п. Это позволяет компании сделать 
взаимодействие с брендом наиболее 
комфортным для покупателей — они 
могут выбирать тот канал взаимодействия, 
который им удобен в каждый конкретный 
момент времени. 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
«ОБУВЬ РОССИИ»

ТРАДИЦИОННЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ

Обработка заказов  
в call-center

Покупатель Покупатель

Самовывоз  
покупатель

Самовывоз  
покупатель

8-800

CMS 1C-Битрикс

1C «Обувь России»

Курьерская 
служба

Курьерская 
служба

Покупатель

Курьерская 
служба

Магазин-склад Магазин-складСклад
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ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ

Финансовые сервисы для покупателей — 
одно из ключевых направлений деятель-
ности ГК «Обувь России». В 2007 году 
компания первой на обувном рынке 
предложила покупателям программу 
потребительского кредитования. 
Затем в 2009 году «Обувь России» 
начала самостоятельно кредитовать 
клиентов и внедрила услугу покупки 
обуви с рассрочкой платежа. С момента 
старта проекта и на сегодняшний день 
уже более 1 млн покупателей приобрели 
обувь по такой программе, каждый второй 
из них воспользовался услугой повторно. 
В 2017 году объем продаж в рассрочку 
составил 4,54 млрд рублей. 
В дальнейшем перечень услуг 
был расширен — летом 2012 года 
«Обувь России» начала выдавать 
денежные займы собственным поку-
пателям, которые уже приобретали 
обувь в рассрочку и успешно выпол-
нили обязательства перед компанией. 
Большинство клиентов берут займы до 
зарплаты и на текущие потребительские 
нужды. Направление микрофинансов 
вносит существенный вклад в доходы 
компании. По итогам 2017 года объем 
выданных денежных займов составил 
3,43 млрд рублей, процентный доход 
компании — 1,5 млрд рублей, что состав-
ляет 13,89% от выручки компании. 

В управлении проектами задейство-
вана команда из более чем 100 менед-
жеров, имеющих опыт работы в банках. 
В структуре финансовой службы созданы 
группа розничного кредитования, группа 
аналитического сопровождения, группа 
финансовой безопасности. Компания 
разработала собственную IT-систему, 
которая позволяет в онлайн-режиме 
осуществлять оформление и сопрово-
ждение договоров рассрочки и микро-
займов. Постоянно совершенствуется 
скоринговая система. 

СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ СЕРВИСОВ 
«АРИФМЕТИКА»
Система «Арифметика» заработала 
в сетях «Обуви России» летом 2015 года. 
Оператором системы является небанков-
ская кредитная организация «Платежный 
стандарт» (лицензия ЦБ РФ на пере-
воды без открытия счета №3530-К от 
28 января 2015 года), которая входит 
в ГК «Обувь России». 
Сначала покупателям предоставляли 
сервис приема платежей на кассе за 
разные услуги — Интернет, мобильную 
связь и т.п. В дальнейшем «Обувь России» 
объединила все программы лояль-
ности, которые действовали в розничных 
сетях, входящих в Группу, в одну нако-
пительно-дисконтную систему на базе 
«Арифметики». 

В 2016 году заработал сервис 
электронного кошелька, летом 2016 года 
была выпущена предоплаченная карта 
«Арифметика» MasterCard, на которую 
начали зачислять микрозаймы.
По итогам 2017 года количество 
держателей карт лояльности в сетях 
«Обуви России» увеличилось на 25% 
и составило 1,95 млн человек. 60% из них 
совершают повторные покупки.
Развитие финансовых услуг — это 
мировой тренд в ритейле, когда мага-
зины не просто предлагают товар, 
а превращаются в универсальные 
сервисные компании. Такие тенденции 
можно наблюдать и на более развитых 
российских розничных рынках, таких как 
сотовый ритейл. Новые сервисы позволяют 
увеличить трафик в магазины, стимули-
руют кросс-продажи, способствуют росту 
лояльности покупателей и, как результат, 
работают на повышение эффективности 
и прибыльности бизнеса.
В 2017 году «Обувь России» запустила 
услугу приема онлайн-платежей по 
договорам рассрочки и денежных займов 
через сервисы ПАО «Сбербанк», включая 
«Сбербанк-Онлайн». Услуга заработала 
по всей сети в июне. В декабре доля 
онлайн-платежей уже достигла почти 3%. 
В 2018 году компания планирует дальше 
расширять возможности дистанционного 
внесения платежей, включая внедрение 
онлайн-оплаты с использованием карты 
«Арифметика».



Группа компаний «Обувь России» 25Годовой отчет 2017

О КОМПАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

ОБЗОР 
РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

Производство «Обуви России» базируется 
в Новосибирске и Новосибирской области. 
В настоящее время «Обувь России» произ-
водит обувь со всеми основными типами 
крепления подошвы — клеевым, литьевым, 
бортопрошивным, методов горячей 
вулканизации резины на заготовку. 
Компания преимущественно изготавливает 
ассортимент обуви стиля casual, полуспорт, 
также в 2016 году «Обувь России» вышла 
на рынок рабочей и специальной обуви 
и открыла отдельную производственную 
линию.
Производство «Обуви России» является 
одним из самых передовых с точки зрения 
технологий и используемого оборудования 
в нашей стране. Предприятие «Обуви 
России» характеризуются высокой степенью 
автоматизации производства и использо-
ванием современного высокотехнологич-
ного оборудования: систем компьютерного 
моделирования обуви, автоматизиро-
ванных систем раскроя и пошива обуви 
NewLast и Orisol и высокопроизводи-
тельных литьевых машин Desma. Литьевая 
машина, установленная на фабрике, 
является уникальным для России обору-
дованием. Ее особенность состоит в том, 
что материал для подошвы заливается 
в жидком виде в пресс-форму и застывает 
в непосредственном контакте с кожей. 

Таким образом, подошва «сцепляется» 
с заготовкой верха обуви на молекулярном 
уровне. 
Весной 2017 года «Обувь России» рекон-
струировала сборочный цех и объединила 
на одной площадке в Бердске сборку 
обуви, которая производится клеевым, 
бортопрошивным методом и по техно-
логии горячей вулканизации резины на 
заготовку. Для этого компания пере-
везла конвейерную линию по сборке 
обуви с клеевым методом крепления 
подошвы из арендованного помещения 
в Новосибирске на собственные площади 
в Бердск. Объединив цеха, компания 
оптимизировала технологический процесс, 
что позволит ей выполнять все работы 
быстрее и с меньшими трудозатратами. 
Объединенный сборочный цех компания 
разместила на новых площадях, которые 
«Обувь России» приобрела осенью 
2016 года (тогда компания расширила 
производственные площади в Бердске 
в 1,5 раза — с 3,8 до 5,8 тыс. кв.м.).
В Новосибирске с весны 2014 года 
работает автоматизированный произ-
водственный комплекс для произ-
водства обуви из ЭВА (полимерный 
материал этиленвинилацетат). Он позво-
ляет осуществлять полный цикл 
производства обуви, включая отлив 

в пресс-форму, усадку на колодку и т.п. 
В 2017 году «Обувь России» значительно 
расширила ассортимент обуви из сверх-
легкого материала ЭВА, производимой 
на фабрике в Новосибирске, и запустила 
в производство более 20 новых моделей. 
Для их изготовления были применены 
новые технологии и материалы: производ-
ство сапог с галошей из ЭВА и по цельно-
литой технологии, комбинирование ЭВА 
и текстильных материалов. 
Группа компаний «Обувь России»  
активно сотрудничает с научно- 
исследовательскими институтами 
и специализированными вузами по тести-
рованию и разработке новых материалов 
и патентованию изобретений. Ключевым 
партнером в этом направлении является 
Новосибирский технологический институт 
(филиал) Московского государственного 
университета дизайна и технологий. 
Из последних проектов — это разработка 
ходовой поверхности подошвы и каблука 
с противоскользящими свойствами, 
тестирование материалов подошвы на 
износостойкость.
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

ПАО «ОР» входит в состав группы компаний 
«Обувь России» и является холдинговой 
компанией, консолидирующей активы 
операционных компаний Группы. Основным 
видом деятельности Группы Компаний 
«Обувь России» является розничная 
и оптовая торговля обувью. Соответственно, 
деятельность ПАО «ОР» подвержена рискам, 
характерным для всей Группы Компаний 
«Обувь России». В связи с чем, ниже в насто-
ящем разделе будет приводиться описание 
рисков, которым подвержена деятельность 
всей Группы и, в частности, ПАО «ОР».

ПОЛИТИКА ПАО «ОР» В ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Политика ПАО «ОР» в области управления 
рисками состоит в постоянном контроле 
всех бизнес-процессов деятельности 
Группы Компаний «Обувь России», отслежи-
вании возникающих рисков и проблем, их 
анализе и предотвращении возможного 
возникновения в будущем.
Кроме того, маркетинговое подразде-
ление Группы Компаний «Обувь России» 
на постоянной основе отслеживает 
и анализирует деятельность конкурентов 

и проводит сравнительный анализ позиций 
конкурентов.
Финансовое подразделение проводит 
анализ рисков, связанных с осущест-
влением финансирования деятельности 
Группы Компаний «Обувь России». 
Целями при работе с финансовыми 
рисками являются: сведение к минимуму 
вероятности возникновения разрывов 
ликвидности, снижение средневзвешенной 
стоимости финансирования деятельности 
и оптимизация финансовых потоков внутри 
Группы.

Описывается влияние возможного ухуд-
шения ситуации в отрасли ПАО «ОР» на его 
деятельность и исполнение им обяза-
тельств по ценным бумагам. Приводятся 
наиболее значимые, по мнению ПАО «ОР», 
возможные изменения в отрасли (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия ПАО «ОР» в этом 
случае:
Динамика доходов ПАО «ОР» и Группы 
Компаний «Обувь России», осуществля-
ющих деятельность в отрасли розничной 
торговли обувью для населения, во 
многом определяется уровнем потреби-
тельского спроса, что ставит финансовое 
положение ПАО «ОР» и Группы Компаний 
«Обувь России» в частности в зависимость 
от уровня доходов населения. Несмотря на 
то, что на данный момент уровень внеш-
неполитической и внешнеэкономической 
неопределенности остается достаточно 
высоким, в 2016 и 2017 годах наблюдается 
восстановление экономической актив-
ности в России на фоне умеренно жесткой 
денежно-кредитной политики. 

Изменение внешнеполитической и внеш-
неэкономической конъюнктуры может 
отрицательно повлиять на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности 
Группы Компаний «Обувь России», но на 
исполнение обязательств по размещаемым 
ценным бумагам существенного влияния 
ухудшение ситуации в отрасли компании 
не окажет. Кроме того, для того, чтобы 
нивелировать влияние внешнеэкономи-
ческой неопределенности и зависимости 
от внешних рынков, Группа Компаний 
«Обувь России» сотрудничает и планирует 
продолжать сотрудничество с поставщи-
ками из России и стран, не попавших под 
экономические санкции (таких как Китай), 
а также приняла решение расширять 
собственное производство обуви.
Наиболее значимые, по мнению ПАО «ОР», 
возможные изменения в отрасли (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках):

На внутреннем рынке:
ПАО «ОР» осуществляет свою деятельность 
на территории Российской Федерации. 
В связи с этим отраслевые риски, 
связанные с деятельностью ПАО «ОР», 
возникают, в основном, при осуществлении 
деятельности на внутреннем рынке.
Среди наиболее значимых рисков, отно-
сящихся к деятельности ПАО «ОР», так 
же, как и Группы, связанных с возможным 
ухудшением ситуации в отрасли (в т.ч. 
наиболее значимые возможные изме-
нения), можно указать следующие:

 ▶ Снижение доходов населения.
 ▶ Приход на рынок иностранных торговых 

сетей.
 ▶ Увеличение издержек: стоимость элек-

троэнергии, рост арендных ставок и т.п.
 ▶ Неблагоприятные изменения в законо-

дательной базе и налогообложении.
 ▶ Рост закупочных цен поставщиков. 
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На внешнем рынке:
Группа Компаний «Обувь России» сотруд-
ничает с поставщиками из Китая и Европы. 
Основным риском на внешнем рынке 
является повышение закупочных цен 
зарубежными поставщиками. Влияние 
данного риска на результаты деятельности 
ПАО «ОР» считает малозначительным.
Предполагаемые действия ПАО «ОР» в этом 
случае:

На внутреннем рынке:
Для снижения неблагоприятного развития 
ситуации в отрасли, ПАО «ОР» и Группа 
Компаний «Обувь России» проводит 
и планирует проводить:

 ▶ Работу по улучшению логистических 
схем, направленную на снижение 
издержек и улучшение производитель-
ности труда, внедрение новых техно-
логий и автоматизация операций.

 ▶ Работу, направленную на улучшение 
ассортимента торговой сети с целью 
закрепления и поддержания имиджа.

 ▶ Диверсификацию базы поставщиков, 
позволяющей Группе Компаний 
«Обувь России» не зависеть от роста цен 
отдельных поставщиков.

 ▶ Мониторинг цен.

На внешнем рынке:
В случае значительного повышения 
цен на импортные поставки из-за 
рубежа ПАО «ОР» и Группа Компаний 
«Обувь России» будет вынуждена искать 
новых поставщиков за рубежом или на 
территории Российской Федерации, либо 
увеличить торговую наценку.
Риски, связанные с возможным измене-
нием цен на сырье, услуги, используемые 
ПАО «ОР» в своей деятельности (отдельно 
на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность ПАО «ОР» 
ичисполнение обязательств по ценным 
бумагам:

На внутреннем рынке:
С поставщиками Группа Компаний 
«Обувь России» имеет долгосрочные 
партнерские связи, построенные на 
добросовестном выполнении всех 
договорных обязательств. В случае 
ухудшения макроэкономической ситу-
ации до критического уровня, падения 
покупательной способности населения 
и снижения цен на продукцию, существует 
риск, что закупочные цены будут расти. 
Однако, по мнению ПАО «ОР», общий рост 
закупочных цен, не окажет существенного 
влияния на деятельность Группы Компаний 
«Обувь России» и на возможность ПАО «ОР» 
исполнять обязательства по ценным 
бумагам, поскольку Группа Компаний 
«Обувь России» работает в различных 
ценовых сегментах, к тому же обувь стоит 
на первом месте после продуктов питания 
в списке товаров первой необходимости, 
поэтому риск существенного падения 
объемов продаж маловероятен.

На внешнем рынке:
Группа Компаний «Обувь России» сотруд-
ничает с более чем 40 поставщиками 
как из России, так из Европы и Китая. 
При значительном увеличении цен 
зарубежными поставщиками Группа 
Компаний «Обувь России» будут вынуж-
дены искать альтернативных поставщиков 
за рубежом или в пределах Российской 
Федерации или повысить розничную цену. 
Указанные риски не окажут существен-
ного влияния на деятельность Группы 
Компаний «Обувь России» и на возмож-
ность ПАО «ОР» исполнять обязательства 
по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением 
цен на продукцию и/или услуги ПАО «ОР» 
(отдельно на внутреннем и внешнем 
рынках), и их влияние на деятельность 
ПАО «ОР» и исполнение обязательств по 
ценным бумагам:

Риск снижения цен на услуги ПАО «ОР» 
может повлиять на финансовые пока-
затели, а именно: прибыль, финансовая 
ликвидность, а также деловую репутацию 
ПАО «ОР». 

На внутреннем рынке:
Уровень цен на продукцию Группы 
Компаний «Обувь России» напрямую 
влияет на финансовые результаты 
деятельности и на возможность гене-
рации свободных денежных средств 
как ПАО «ОР», так и Группы Компаний 
«Обувь России» в целом. Сети мага-
зинов Группы Компаний «Обувь России» 
четко ориентированы на определенную 
аудиторию покупателей и затрагивает 
различные ценовые сегменты рынка: 
«Вестфалика» — среднеценовой сегмент, 
«Фабрика обуви Пешеход» — обувной 
дискаунтер. Поэтому существенного 
снижение уровня цен на продукцию 
Группы Компаний «Обувь России» в сред-
несрочной перспективе не ожидается. 
Учитывая вышеизложенное, изменение 
цен на продукцию, продаваемую Группой 
Компаний «Обувь России», не окажет 
существенного влияния на деятельность 
ПАО «ОР» и на исполнение им обязательств 
по ценным бумагам.

На внешнем рынке:
ПАО «ОР» и Группа Компаний «Обувь России» 
не осуществляют экспорт продукции на 
внешнем рынке, в связи с этим риски для 
внешнего рынка не описываются.
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СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Описание основных факторов риска

Риски, связанные с политической и эконо-
мической ситуацией в стране (странах) 
и регионе, в которых ПАО «ОР» зареги-
стрирован в качестве налогоплательщика 
и (или) осуществляет основную деятель-
ность, при условии, что основная деятель-
ность ПАО «ОР» в такой стране (регионе) 
приносит 10 и более процентов доходов за 
последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг:
ПАО «ОР» зарегистрирован на территории 
Российской Федерации. Федеральная 
сеть обувных магазинов Группы Компаний 
«Обувь России» на сегодняшний 
день включает более 452 магазина 
в 100 городах России. ПАО «ОР» поддержи-
вает точку зрения большинства анали-
тиков, прогнозирующих в среднесрочной 
перспективе продолжение ранее выбран-
ного курса проводимых в стране экономи-
ческих, политических и иных реформ. 
Последний раз суверенные рейтинги 
России были изменены в марте 2017 года. 
Международное рейтинговое агентство 
Standard & Poor's подтвердило суверенный 
кредитный рейтинг России на уровне 
ВB+, прогноз «позитивный». По мнению 
агентства, позитивный прогноз означает, 
что S&P может повысить кредитный 
рейтинг России в случае, если российская 
экономика продолжит процесс адаптации 
к относительно низким нефтяным ценам, 
а размер чистого государственного долга 
будет оставаться небольшим.
Негативные изменения экономической 
и политической ситуации в регионах, по 
мнению ПАО «ОР», могут быть вызваны 
только серьезным экономическим спадом 
общенационального производства 
Российской Федерации, вероятность 
чего оценивается как незначительная. 

ПАО «ОР» не несет специфических рисков, 
связанных с политической и экономической 
ситуацией в регионах, в которых ПАО «ОР» 
зарегистрирован и осуществляет свою 
деятельность.

Предполагаемые действия 
ПАО «ОР» на случай отрицательного 
влияния изменения ситуации 
в стране (странах) и регионе на его 
деятельность:
ПАО «ОР» в случае отрицательного 
воздействия изменения ситуации в стране 
и регионе, в котором осуществляет свою 
деятельность ПАО «ОР» и Группа Компаний 
«Обувь России», планирует снизить себе-
стоимость реализации, сократить период 
оборачиваемости дебиторской задол-
женности и запасов, а также увеличить 
торговую наценку. 
Риски, связанные с возможными военными 
конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране 
(странах) и регионе, в которых ПАО «ОР» 
зарегистрирован в качестве налогопла-
тельщика и (или) осуществляет основную 
деятельность:
Социальная обстановка в регионах, 
в которых ПАО «ОР» зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность, 
характеризуется как спокойная, отсут-
ствие выраженных межнациональных 
конфликтов, религиозного экстремизма 
позволяет осуществлять в регионе 
хозяйственную деятельность с минималь-
ными социально-политическими рисками. 
В связи с этим вероятность возникновения 
военных конфликтов, введения чрезвычай-
ного положения и забастовки на терри-
тории деятельности компании оценива-
ются как крайне незначительные.

Риски, связанные с географическими 
особенностями страны 
(стран) и региона, в которых 
ПАОч«ОР» зарегистрирован 
в качестве налогоплательщика 
и (или) осуществляет основную 
деятельность, в том числе 
с повышенной опасностью 
стихийных бедствий, возможным 
прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью 
и (или) труднодоступностью и тому 
подобным:
Регионы деятельности ПАО «ОР» и Группы 
Компаний «Обувь России» не имеют 
географических особенностей, способных 
создать повышенную опасность стихийных 
бедствий, а также вызвать прекращение 
транспортного сообщения, в связи с этим, 
соответствующие риски оцениваются как 
минимальные. В целом, в среднесрочной 
перспективе ПАО «ОР» считает мало-
вероятной возможность значительного 
отрицательного влияния страновых 
и региональных рисков на его деятель-
ность и исполнение им своих обяза-
тельств. При этом указанные риски носят 
общенациональный характер, их прогноз, 
оценка и предупреждение осуществляется 
соответствующими государственными 
организациями. Однако Группа Компаний 
«Обувь России», в свою очередь, в случае 
необходимости готова предпринять 
действия по разработке и осуществлению 
конкретных антикризисных мер, направ-
ленных на мобилизацию бизнеса и миними-
зацию негативного воздействия указанных 
страновых и региональных факторов.
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О КОМПАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ОТЧЕТ

ОБЗОР 
РЫНКА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

В случае возникновения одного из 
нескольких перечисленных ниже финансовых 
рисков ПАО «ОР» предпримет все возможные 
меры по минимизации негативных послед-
ствий. Параметры проводимых мероприятий 
будут зависеть от особенностей создавшейся 
ситуации в каждом конкретном случае. 
ПАО «ОР» не может гарантировать, что 
действия, направленные на преодоление 
возникших негативных изменений, смогут 
привести к исправлению ситуации, поскольку 
описанные факторы находятся вне контроля 
ПАО «ОР».
Подверженность ПАО «ОР» рискам, 
связанным с изменением процентных 
ставок, курса обмена иностранных валют, 
в связи с деятельностью ПАО «ОР» либо 
в связи с хеджированием, осуществляемым 
ПАО «ОР» в целях снижения неблагопри-
ятных последствий влияния вышеуказанных 
рисков:
Негативные изменения денежно-кре-
дитной политики в стране, валютного 
курса и повышение процентных ставок 
по привлекаемым средствам, а также 
значительный рост инфляции могут 
привести к росту затрат ПАО «ОР» и Группы 
Компаний «Обувь России» в целом, 
а, следовательно, отрицательно сказаться 
на финансовых результатах их деятель-
ности. Хеджирование рисков ПАО «ОР» не 
осуществляется.
Подверженность финансового состояния 
ПАО «ОР», его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности 
и тому подобного изменению валютного 
курса (валютные риски):

Риск изменения валютного курса:
ПАО «ОР» и Группа Компаний «Обувь России» 
подвержены влиянию финансовых рисков, 
связанных с изменением курса обмена 
иностранных валют, ввиду сотрудни-
чества с зарубежными поставщиками. 
Дальнейшее поведение курса рубля будет 
зависеть от двух основных факторов — 
политики Центрального банка Российской 
Федерации и динамики мировых цен 
на нефть. На негативное колебание 
курса российского рубля по отношению 
к иностранным валютам ПАО «ОР» 
может ответить изменением принципов 
работы с поставщиками и более плотным 
сотрудничеством с российскими партнерами. 

Риск изменения процентных ставок:
Для минимизации данного риска руко-
водство Группы Компаний «Обувь России» 
осуществляет эффективное управление 
структурой привлеченных средств. 
Следует учитывать, что часть риска 

изменения процентных ставок не может 
быть полностью нивелирована, поскольку 
указанные риски в большей степени нахо-
дятся вне контроля деятельности ПАО «ОР», 
и зависят от общеэкономической ситуации 
в стране.
Предполагаемые действия ПАО «ОР» на 
случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на 
деятельность ПАО «ОР».
Руководство Группы Компаний 
«Обувь России» предпринимает необхо-
димые действия для снижения влияния 
изменений валютного курса и процентных 
ставок, в том числе осуществляет необхо-
димое управление структурой привлеченных 
средств и проводит политику, направленную 
на уменьшение обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, при одновременном 
поддержании высокого уровня рублевых 
обязательств.

Предполагаемые действия Группы 
Компаний «Обувь России» на случай 
отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на деятельность 
Группы Компаний «Обувь России»:

 ▶ Пересмотр инвестиционной поли-
тики в целях сокращения сроков 
заимствования;

 ▶ Пролонгация уже имеющихся кредитов 
и займов, если ставки по ним ниже 
рыночных;

 ▶ Оптимизация расчетов с кредиторами 
с целью пролонгации сроков погашения.

При резком увеличении процентных ставок 
на заемные денежные средства планируется 
пересмотреть структуру распределения 
привлеченных средств с учетом приоритет-
ного финансирования направлений с более 
высокой рентабельностью капитала. В связи 
с этим рост процентных ставок в кратко-
срочной перспективе не должен суще-
ственно повлиять на платежеспособность 
Группы Компаний «Обувь России».
Предполагаемые действия ПАО «ОР» на 
случай отрицательного влияния изменения 
валютных курсов на деятельность ПАО «ОР»:
В случае отрицательных изменений 
валютного курса для ПАО «ОР», ПАО «ОР» 
планирует оптимизировать затратную часть 
деятельности, а также пересмотреть струк-
туру финансирования. ПАО «ОР» полагает, 
что проведение ряда мероприятий в ответ 
на ухудшение ситуации на валютном рынке 
и рынке капитала, а именно пересмотр 
планов по привлечению финансирования 
и инвестиционным затратам, окажет положи-
тельное действие на сохранение рентабель-
ности и финансового состояния ПАО «ОР».
Следует учитывать, что указанные риски 

в большей степени находятся вне контроля 
деятельности ПАО «ОР» и зависят от 
общеэкономической ситуации в стране.
Возможное влияние инфляции на выплаты 
по ценным бумагам, критические, по мнению 
ПАО «ОР», значения инфляции, а также 
предполагаемые действия ПАО «ОР» по 
уменьшению указанного риска:
По прогнозу Правительства РФ, темпы 
инфляции в ближайшей перспективе 
будут стабильны. В 2013 г. уровень 
инфляции составил 6,5%, в 2014 — 11,4%, 
в 2015 году — 12,9%, в 2016 году — 5,4%, 
в 2017 году — прогнозируется порядка 
4-5%. ПАО «ОР» считает, что уровень 
инфляции и в дальнейшем будет прогнози-
руемым, и контролируемым. Темпы инфляции 
на текущий момент не являются существен-
ными для деятельности ПАО «ОР» и Группы 
Компаний «Обувь России». Высокие темпы 
инфляции могут отрицательно повлиять 
на платежеспособность ПАО «ОР». 
Значительное превышение фактических 
показателей инфляции над прогнозами 
правительства РФ приведет к росту затрат 
ПАО «ОР» и Группы Компаний «Обувь России» 
на осуществление его основной хозяй-
ственной деятельности, а, следовательно, 
может привести к снижению показателей 
рентабельности.
По мнению ПАО «ОР» и Группы Компаний 
«Обувь России», диапазон уровня инфляции, 
при котором у нее могут возникнуть труд-
ности по исполнению своих обязательств, 
лежат выше величины инфляции, прогнози-
руемой Минфином РФ на 2017 год, и нахо-
дится в пределах 20-25%. В случае, если 
значение инфляции превысит указанные 
критические значения, ПАО «ОР» планирует 
пересмотреть инвестиционную политику 
в целях сокращения сроков заимствования, 
принять меры по увеличению торговой цены, 
а также провести мероприятия по сокра-
щению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности 
ПАО «ОР», наиболее подверженные изме-
нению в результате влияния указанных 
финансовых рисков. Риски, вероятность 
их возникновения и характер изменений 
в отчетности:
Показателями финансовой отчетности 
ПАО «ОР» и Группы, наиболее подвержен-
ными изменению в результате указанных 
финансовых рисков, являются прибыль 
и выручка. Риски (инфляция, рост процентных 
ставок), влияющие на указанные показатели 
финансовой отчетности ПАО «ОР» и веро-
ятность их возникновения оцениваются 
ПАО «ОР», как низкие. Характер изменений 
в отчетности — незначительный.
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ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовые риски определены, в том числе, 
недостатками, присущими российской 
правовой системе и российскому зако-
нодательству, что приводит к созданию 
атмосферы неопределенности в области 
инвестиций и коммерческой деятельности.
Россия продолжает разрабатывать 
правовую базу, необходимую для 
поддержки рыночной экономики.

Правовые риски, связанные 
с деятельностью ПАО «ОР» (отдельно 
для внутреннего и внешнего рынков):
Внутренний рынок и внешний рынок:
ПАО «ОР» не осуществляет экспорт 
товаров, работ либо услуг. В целом, риски, 
связанные с деятельностью ПАО «ОР», 
характерны для большей части субъектов 
предпринимательской деятельности, 
работающих на территории Российской 
Федерации. К правовым рискам относятся, 
в первую очередь, риски коллизионности 
и неоднозначности толкования правовых 
норм, а также введение законодательных 
ограничений в сфере деятельности пред-
приятий Группы Компаний «Обувь России». 

Риски, связанные с изменением 
валютного регулирования:
Внутренний рынок и внешний рынок:
Изменение валютного регулирования 
не оказывает существенного влияния на 
деятельность ПАО «ОР».

Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства:
Внутренний рынок:
Поскольку Правительством РФ проводятся 
меры по снижению налогового бремени, 
то налоговые риски ПАО «ОР» должны 
рассматриваться как минимальные, 
в рамках деятельности добросовестного 
налогоплательщика.
Однако на деятельности Группы Компаний 
«Обувь России» и ПАО «ОР» могут нега-
тивно отразиться следующие изменения:

 ▶ Внесение изменений или дополнений 
в акты законодательства о налогах 
и сборах, касающихся увеличения нало-
говых ставок;

 ▶ Введение новых видов налогов.

Данные существенные, так же, как и иные 
изменения в налоговом законодательстве, 
могут привести к увеличению налоговых 
платежей и как следствие — снижению 
чистой прибыли Группы Компаний 
«Обувь России». Российские юридиче-
ские лица выплачивают значительные 
налоговые платежи по большому коли-
честву налогов. Эти налоги, в частности, 
включают:

 ▶ Налог на прибыль;
 ▶ Налог на добавленную стоимость;
 ▶ Социальные и пенсионные выплаты;
 ▶ Налог на имущество.

Все указанные налоги могут быть изме-
нены, но даже дальнейшие реформы 
Налогового кодекса РФ могут не привести 
к существенному снижению налого-
вого бремени в России и установлению 
более эффективной налоговой системы; 
напротив, могут быть приняты новые 
меры для обеспечения сбора налогов. 
Соответственно, Группа Компаний 
«Обувь России» и ПАО «ОР» могут быть 
вынуждены платить существенно более 
высокие налоги, что может оказать суще-
ственное негативное влияние на резуль-
таты операционной деятельности Группы 
Компаний «Обувь России» и ПАО «ОР». 
При этом, для деятельности ПАО «ОР» 
свойственны общие правовые риски, 
вызванные общими чертами российского 
налогового законодательства, такими как 
отсутствие достаточной конкретизации и 
единой правоприменительной практики.
Внешний рынок:
Риски, связанные с изменением налого-
вого законодательства на внешнем рынке 
ПАО «ОР», расценивает как минимальные. 
Но при привлечении финансирования на 
внешних рынках ПАО «ОР» подвержен 
рискам, изменения налогового законо-
дательства иностранных государств. 
Но в настоящий момент Российская 
Федерация имеет обширный перечень 
соглашений с целью избежания двойного 
налогообложения, что позволяет миними-
зировать негативное влияние от изме-
нения иностранного законодательства. 
В любом случае ПАО «ОР» предпримет все 
необходимые меры для осуществления 
деятельности в полном соответствии 
с нововведениями.

Риски, связанные с изменением 
правил таможенного контроля 
и пошлин:
Поскольку среди поставщиков Группы 
Компаний «Обувь России» встречаются 
поставщики из Европы и Китая, то 
существует риск, связанный с измене-
нием таможенного контроля и пошлин. 
В случае ужесточения таких правил Группа 
Компаний «Обувь России» примет все необ-
ходимые действия для соблюдения новых 
требований.

Риски, связанные с изменением 
требований по лицензированию 
основной деятельности ПАО «ОР» 
либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):
Указанные риски на внутреннем 
и внешнем рынке отсутствуют, поскольку 
основная деятельность ПАО «ОР» не 
подлежит лицензированию. ПАО «ОР» 
также не использует в своей деятельности 
объекты, нахождение которых в обороте 
ограничено. 
Риски, связанные с изменением судебной 
практики по вопросам, связанным 
с деятельностью ПАО «ОР» (в том числе 
по вопросам лицензирования), которые 
могут негативно сказаться на результатах 
его деятельности, а также на результаты 
текущих судебных процессов, в которых 
участвует ПАО «ОР»:
Указанные риски на внутреннем 
и внешнем рынке отсутствуют, поскольку 
по вопросам деятельности ПАО «ОР» 
отсутствует сложившаяся судебная 
практика и ПАО «ОР» не участвует 
в текущих судебных процессах 
в качестве ответчика, а также в иных 
судебных разбирательствах, которые 
могли бы негативно отразиться на его 
финансово-экономическом положении.

Описание основных факторов риска
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ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (РЕПУТАЦИОННЫЙ РИСК)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РИСК

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «ОР»

БАНКОВСКИЕ РИСКИ

Риск возникновения у ПАО «ОР» убытков 
в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования 
негативного представления о финансовой 
устойчивости, финансовом положении 
ПАО «ОР», качестве его продукции (работ, 
услуг) или характере его деятельности 
в целом:

Группа Компаний «Обувь России» подвер-
жена риску потери деловой репутации 
вследствие возможного снижения 
качества реализуемого товара, что 
косвенно влияет на указанный риск самого 
ПАО «ОР». В упреждающих целях созданы 
и успешно функционируют структурные 
подразделения, специализирующиеся на 

контроле за операционной деятельностью 
предприятиями Группы, закупках и постав-
щиках, анализе работы с клиентами, выяв-
ляющие слабые стороны бизнес-процессов, 
требующих доработки и улучшения для 
последующего повышения удовлетворен-
ности покупателей.

Риск возникновения у ПАО «ОР» убытков 
в результате ошибок (недостатков), 
допущенных при принятии решений, 
определяющих стратегию деятельности 
и развития ПАО «ОР» (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете 
или недостаточном учете возможных 
опасностей, которые могут угрожать 
деятельности ПАО «ОР», неправильном или 
недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятель-
ности, в которых ПАО «ОР» может достичь 
преимущества перед конкурентами, 
отсутствии или обеспечении в неполном 
объеме необходимых ресурсов (финан-
совых, материально-технических, людских) 

и организационных мер (управленческих 
решений), которые должны обеспе-
чить достижение стратегических целей 
деятельности ПАО «ОР»:
В качестве стратегического риска 
ПАО «ОР» рассматривает риск возник-
новения убытков в результате ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии 
решений, определяющих стратегию 
деятельности и развития, выражаю-
щихся в недостаточном учете возможных 
недостатков деятельности ПАО «ОР», 
неправильном или неполно обоснованном 
определении перспективных направлений 
деятельности, отсутствии или обеспечении 
в неполном объеме необходимых ресурсов 

и организационных мер, которые должны 
обеспечить достижение стратегических 
целей деятельности ПАО «ОР».
Руководство Группы Компаний 
«Обувь России» на постоянной основе 
проводит мониторинг достижения 
основных целей и параметров стратегиче-
ского развития, контролирует выполнение 
основных бизнес-целей и реализации 
стратегических инициатив, позволяет 
идентифицировать проявление факторов 
стратегического риска внутри Группы 
Компаний «Обувь России» и во внешней 
среде, принимать оперативные меры по 
снижению их влияния на бизнес.

Риски, свойственные исключительно 
ПАО «ОР» или связанные 
с осуществляемой ПАО «ОР» 
основной финансово-хозяйственной 
деятельностью:
Риски, связанные с деятельностью 
ПАО «ОР», характерны для большей 
части субъектов предпринимательской 
деятельности, работающих на территории 
Российской Федерации и могут рассматри-
ваться как общестрановые.

Риски, связанные с текущими 
судебными процессами, в которых 
участвует ПАО «ОР»:
В связи с отсутствием судебных процессов, 
в которых ПАО «ОР» является ответчиком, 
указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием 
возможности продлить действие 
лицензии ПАО «ОР» на ведение 
определенного вида деятельности 

либо на использование объектов, 
нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные 
ресурсы):
Данный риск отсутствует, поскольку 
основная деятельность ПАО «ОР» не 
подлежит лицензированию, а также 
ПАО «ОР» не использует в своей деятель-
ности объекты, нахождение которых 
в обороте ограничено.

Риски, связанные с возможной 
ответственностью ПАО «ОР» по долгам 
третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ ПАО «ОР»:
Существует риск, связанный с ответ-
ственностью ПАО «ОР» по выданным 
обязательствам за третьих лиц в каче-
стве обеспечений, в том числе по долгам 
дочерних обществ. При этом факторы, 
которые могут привести к неисполнению 
или ненадлежащему исполнению данных 
обеспеченных обязательств, отсутствовали 

на момент выдачи таких обязательств, 
на текущую дату подобные риски, по 
мнению ПАО «ОР», также отсутствуют. 
Обязательства третьими лицами и дочер-
ними обществами исполняются вчсрок 
и в полном объеме.

Риски, связанные с возможностью 
потери потребителей, на оборот 
с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от 
продажи продукции (работ, услуг) 
ПАО «ОР»:
Риски, связанные с возможностью потери 
потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее 10 процентов общей 
выручки от продаж продукции (работ, 
услуг) ПАО «ОР», расцениваются ПАО «ОР» 
как незначительные.
Иные риски, связанные с деятельно-
стью ПАО «ОР», по мнению ПАО «ОР», 
отсутствуют.

Информация не приводится, поскольку ПАО «ОР» не является кредитной организацией.


