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Аннотация. В данном исследовании авторы описывают ситуацию на 

беговом рынке до 24 февраля 2022 года, и сравнивает ее с нынешней 

ситуацией. С 24 февраля экономическая ситуация в России изменилась в 

худшую сторону с точки зрения ассортимента товаров на всех рынках. 

Ситуация коснулась и рынка беговой обуви. Ряд популярных брендов 

временно приостановил свою деятельность на российском рынке. 

Анализируется влияние этого события на профессиональных спортсменов и 

на любителей бега. В данном исследовании представлены варианты действий 

брендов-конкурентов по активному привлечению внимания бегунов к 

продукции своих брендов. Кроме того, анализируется возможная динамика 

цен на беговую обувь в ближайшей и долгосрочной перспективах. 

Проведение благотворительных и массовых забегов рассматривается как 

возможность повышение популярности бренда среди потребителей, при 
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условии его спонсорской поддержки. Научная новизна: предложена модель 

привлечения внимания новых клиентов, оставшихся без «любимого» бренда 

беговой обуви к другому бренду. Ожидаемые результаты: повышение 

эффективности от конкуренции на рынке беговой обуви. Готовность к 

реализации, опыт реализации: опыта реализации данной модели нет. Наличие 

аналогов, преимущества перед аналогом (инновационность): все методы 

привлечения клиентов использовались, но не наблюдалось массовости и 

системности, а также согласованности данных методов между собой. 

Инновационность заключается в комплексном подходе. 

Предмет и объект исследования: предметом исследования является рынок 

обуви, объектом исследования является рынок беговой обуви. Используемые 

методы и технологии: метод сравнения, синтез. 

Abstract. In this study, the authors describe the situation in the running market 

until February 24, 2022, and compare it with the current situation. Since February 

24, the economic situation in Russia has changed for the worse in terms of the 

range of goods in all markets. The situation also affected the market of running 

shoes. A number of popular brands have temporarily suspended their activities in 

the Russian market. The impact of this event on professional athletes and runners 

is analyzed. This study presents options for competing brands to actively attract the 

attention of runners to the products of their brands. In addition, the possible 

dynamics of prices for running shoes in the short and long term is analyzed. 

Holding charity and mass races is seen as an opportunity to increase the popularity 

of the brand among consumers, subject to its sponsorship. Scientific novelty: a 

model is proposed to attract the attention of new customers who are left without a 

«favorite» brand of running shoes to another brand. Expected results: Increased 

efficiency from competition in the running shoe market. Readiness for 

implementation, experience in implementation: there is no experience in 

implementing this model. The presence of analogues, advantages over analogues 

(innovativeness): all methods of attracting customers were used, but there was no 

mass and systematic, as well as consistency of these methods with each other. 
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Innovation lies in an integrated approach. Subject and object of research: the 

subject of research is the footwear market, the object of research is the market of 

running shoes. Used methods and technologies: comparison method, synthesis. 

Ключевые слова: конкуренция, рынок беговой обуви, санкции, динамика, 
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Введение 

Цель исследования: изучить конкуренцию на рынке беговой обуви 

после введения западных экономических санкций.  

Задачи исследования:  

1. Изучить сегмент беговой обуви до введения западных 

экономических санкций; 

2. Изучить сегмент беговой обуви после введения западных 

экономических санкций; 

3. Изучить влияние этих санкций на разные группы потребителей; 

4. Изучить динамику цен на рынке беговой обуви; 

5. Изучить варианты популяризации брендов на рынке беговой 

обуви. 

Основные результаты 

Сегмент беговой обуви на российском рынке до середины февраля был 

одним из самых конкурентных, так как покупателя лимитировал лишь такой 

фактор, как цена. То есть, покупатель мог приобрести любые кроссовки, 

исходя из своих целей и финансовых возможностей. На российском рынке 

были представлены такие бренды-производители:  

 Adidas (Германия). 

 Nike (США). 

 Asics (Япония). 
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 Brooks (США). 

 Saucony (США). 

 New Balance (США).  

 Puma (Германия).  

 Kalengi (Франция). 

 Demix (Россия).  

 Hoka (Франция).  

Нужно понимать, что данные бренды были представлены в разных 

сферах бега (любительский и профессиональный уровень) неоднородно: 

Adidas и Nike были наиболее популярны среди представителей 

профессионального спорта, продвинутые любители бега отдавали 

предпочтение   кроссовкам фирмы Asics, New Balance и Hoka, школьники и 

начинающие любители бега зачастую предпочитали бюджетную фирму 

Demix или Kalenji. В случае школьников связано это с тем, что к школе детям 

стараются купить все в одном магазине, чтобы потратить на это как можно 

меньше времени [1]. В школу нужны универсальные кроссовки, а кроссовки 

Demix и Kalengi продаются в больших магазинах (Спортмастер и Декатлон), 

в которых, кроме кроссовок можно купить и спортивный костюм, и шапочку 

для плавания и плавки. Кроме того, даже беговые кроссовки из этих 

магазинов можно назвать универсальными, так как у них  не такая тонкая 

сетка, как у профессиональной беговой обуви. Кроме того, в данном случае 

гораздо проще при износе старой пары купить в этом же магазине точно 

такую же бюджетную пару.  

После введения санкций странами Евросоюза и США ряд популярных 

брендов приостановил свою деятельность на территории РФ, а именно:  

 Puma. 

 Adidas. 

 Nike. 
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Кампания Adidas входит в топ-10 ритейлеров компании, занимающейся 

розничной торговлей  обуви в России, в этот топ также входит и кампания 

Декатлон, которая свою позицию пока никак не обозначила. Так как спрос на 

спортивную обувь можно считать эластичным, то есть, если данные фирмы 

ушли с российского рынка, то потребитель приобретет товар другого бренда. 

Следовательно, в данный момент фирмам-конкурентам следует 

разворачивать рекламную кампанию для привлечения новых клиентов [2].  

В данной ситуации больше всего пострадали профессиональные 

спортсмены, так как бренды Adidas и Nike являлись новаторами в сфере 

беговой обуви. Nike впервые показал миру кроссовки с карбоновой 

пластиной, а позже шиповки с карбоновой пластиной. Было установлено 

большое количество мировых рекордов. Аналоги данных кроссовок, 

производимые другими брендами, судя по выборке результатов лучших 

атлетов на всех дистанциях, значительно хуже, чем первоисточник [3].  

Что касается Adidas, то их изобретением считается пена для 

промежуточной подошвы, которая не только поглощает ударную нагрузку, 

но и возвращает часть энергии бегуну (речь о технологии boost). 

Следовательно, нашему профессиональному спорту следует ожидать 

небольшие спады в спортивных результатах атлетов, так как они на время 

потеряли доступ к этим технологиям [4].  

Любители пострадали в меньшей степени по той причине, что именно 

их спрос на беговую обувь в большинстве случаев можно считать 

эластичным [5].  

Что касается динамики цен то тут нужно сказать, что образование цен 

почти на любом рынке, не только беговой обуви, зависит от курса 

иностранных валют (доллар США, евро). Если бы было  возможно 

предсказать курс этих валют, то, скорее всего в мире было бы либо еще 

большее напряжение, либо чуть большее спокойствие.  

Например, если бы все сегодня узнали, что через месяц курс доллара 

будет 200 рублей, то рынок бы столкнулся с огромным дефицитом на всех 
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уровнях. В сторону снижения курса это будет работать похожим образом, 

только вместо повышенного спроса будет проявление пониженного спроса. 

Очевидно, никто не захочет совершать крупные покупки сейчас, сели 

будет известно, что через месяц их можно будет совершить чуть выгоднее. В 

целом, процесс понижения цены гораздо сложнее, ведь если повышается 

цена на продукт, то повышается и зарплата работников, а потом 

работодателю будет очень сложно объяснить, почему он будет платить им 

меньше. Таким образом, динамика цен на беговую обувь в ближайшем 

будущем выглядит так: ожидается рост цен на 20-35%. В длительной 

перспективе можно предположить либо стагнацию цен в данном положении, 

либо незначительный рост до 5% ежегодно, так как такое явления 

наблюдалось на данном рынке, на протяжении последних лет [6].  

В данный момент на рынке наблюдается такое явление как инфляция 

спроса, то есть совокупный спрос на беговую обувь превышает совокупное 

предложение. Это явление связано с отсутствием ведущих ритейлеров  (Nike 

24,2 млн долл и Adidas 373 млн долл).  И, это явление, кроме инфляции в 

стране оказывает влияние на ценообразование в данном сегменте рынка.  

Как было сказано выше, сейчас наблюдаются благоприятные условия 

для развития не очень популярных брендов беговой обуви в силу отсутствия 

главных конкурентов [7].  

Методология 

Варианты популяризации брендов на рынке:  

1) Скидки – плюсом данного варианта будет его проверенность – 

потребитель всегда положительно и бурно реагирует на скидки у того или 

иного бренда, но ведь нельзя сохранять скидки постоянно, так как это просто 

невыгодно. К тому же другие компании могут подать коллективное 

заявление в суд по подозрению в демпинге, что может негативно отразиться 

на имидже кампании [8].  

2) Популяризация бега через профессиональных спортсменов и их 

социальные сети. Похожую концепцию в данный момент реализует бренд 
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Asics. Их проект Asics Frontrunner в данный момент уже объединил большое 

количество бегунов различных социальных групп – от профессиональных 

спортсменов до лиц с ограниченными возможностями. Отличие данного 

проекта в том, что ежегодно проводится конкурс на места в данной команде, 

участие в котором может принять любой желающий. Кроме того, можно 

взять распространенную модель – найти быстрого известного российского 

бегуна и заключить с ним контракт [9].  

3) Спонсорская поддержка  на любительских и благотворительных 

стартах. Хорошим примером такой поддержки (к сожалению, единичной, то 

есть один старт в год) является  бренд Hoka. Они организуют Hoka Wild Trail 

- один из самых красивых трейлов страны. Широкий выбор дистанций 

от вертикального километра, до 180 км с набором 13 200 метров. Маршруты 

проложены по территории курортов «Роза Хутор», «Газпром», Кавказскому 

государственному природному биосферному заповеднику и Сочинскому 

Национальному парку. Из минусов можно выделить, что, в случае плохой 

организации, будет большое количество негативных отзывов, что, опять же, 

негативно скажется на имидже кампании. Но также стоит понимать, что вся 

деятельность в сфере бизнеса всегда сопряжена с рисками [10]. 

Заключение 

Таким образом, можно предложить следующий вариант привлечения 

новых клиентов к бренду беговой обуви:  

1. Анонсировать проведение массового, желательного 

благотворительного, забега, выступить его генеральным спонсором.  

 2. За 6 недель или за 1 месяц, в период активной рекламной кампании 

объявить о скидках в фирменных магазинах на беговую обувь для всех 

участников забега.  

3. За месяц анонсировать участие знаменитого спортсмена (лыжника, 

гимнаста) необязательно бегуна, в данном забеге, предварительно заключив с 

ним контракт на предоставление беговой обуви.  
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