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Природа, научный прогресс,
индивидуализм и командный дух
Ключевые модели ассортимента женской обуви
сезона осень-зима 2016/17
Модных тем сезона F/W 2016/17 несколько.
Представляем четыре ключевых тренда женской обуви будущего осенне-зимнего
сезона (осень-зима 2016/17), о которых рассказывает Галина Кравченко, ведущий
эксперт по ассортименту и прогнозированию трендов Fashion Consulting Group,
руководитель представительства FCG – FASHIONSNOOPS.COM

Эксперт Shoes Report

Fashion Consulting Group – маркетинговая
компания, которая оказывает услуги по разви-

Галина Кравченко – директор по ассор-

тию, поддержке и реорганизации бизнеса в сфере моды, проводит

тименту и прогнозированию трендов

исследования модного рынка и организует обучение и переподготовку

Fashion Consulting Group, представитель

кадров для работы в модном бизнесе. С 2000 года по заказу Высшей

online-тренд-бюро Fashionsnoops.com.

школы экономики курирует программы «Бренд-менеджмент в инду-

Опыт работы в fashion более 13 лет.

стрии моды» и «Теория и практика визуального мерчандайзинга».

Компетенции: управление ассортиментом

Является частым участником деловых программ и форумов.

в обувных розничных сетях и оптовых
компаниях; прогнозирование трендов и разработка коммерческих

Fashion Snoops – международный онлайн-сер-

коллекций обуви, одежды и аксессуаров. Имеет опыт работы в

вис по прогнозированию трендов для создания и

тренд-бюро FASHIONSNOOPS Inc., Нью-Йорк. Сотрудничала с

закупки коллекций ассортимента одежды, обуви

такими компаниями, как: LaModa, Otto Group, «Холдинг Центр»,

и аксессуаров. Своевременная и исчерпывающая информация по

«Спортмастер», Sela, Westland, VITO PONTI, Luisa Cherano, MOLITO

актуальным цветам и трендам от международной команды опыт-

GROUP (российский сетевой ретейлер), «Эконика», VITACCI,

ных аналитиков, фотографов, fashion-редакторов, журналистов

«Россита» (ТМ Lisette), CAVALETTO, CABLOOK, ООО Zenden, ТМ

и тренд-хантеров по всему миру. Головные офисы компании:

Camelot и др.

Нью-Йорк (США) и Париж (Франция).

shoes report №130
www.shoes-report.ru

Sr 130_118 08.09.15 15:13 Page 71

тренды

Народный фольклор
История о женщине, которая живет в
маленьком домике-избушке, окруженном
деревьями и извилистыми реками, высоко в
горах – вот тема этого тренда. Она оставляет
этот суетливый мир, предпочитая ему уединение и единение с природой.
Тяжелая осенняя цветовая палитра тренда
сочетается с холодными оттенками цвета
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индиго и леса. Такие ткани, как войлочная
шерсть, букле (boucle) и рваная джинса,
лучше всего передают самобытность тренда.
В важную роль играет отделка, напоминающая hand-made-мотивы народных ремесел:
бахрома, аппликации из замши, необработанные швы. Ключевые модели : полусапожки из сафьяновой кожи, сапоги с меховым
каблуком, ботильоны на шнуровке.
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Клиническая лаборатория
Этот тренд – отражение таинственной и спокойной атмосферы, которая царит в микробиологических лабораториях, и он не случаен. Именно
новые открытия в химии должны стать следующим витком в развитии технологий, влияющих не
только на медицину и организм человека, но и
меняющих life style в целом.
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Цветовая палитра тренда – смесь нежных розоватых оттенков кожи с мягкими, приглушенными
серыми.
В целом модели минималистичны, отличаются
аккуратными линиями и сдержанными формами:
бесшовные балетки с однотонными вставками,
сапоги-чулки на низком каблуке, меховые ботильоны с прозрачным каблуком, монохромные слипоны.
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Темная лошадка
Модная тенденция, поддерживающая таинственные мистические триллеры в неоготическом
стиле. Это брутальная стилистика, которая превращает любую невинную девушку в опасную и
непредсказуемую персону.
Цветовая палитра тренда – черные, синие и серые
оттенки, смешанные с грязноватыми оттенками
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белого и цвета орхидеи. Ключевые материалы, создающие сексуальный подтекст, – сетка, стеганые
текстиль и кожа, а также «мокрый» плюш.
Массивные ботинки и аккуратные туфли-лодочки
обязательно украшены цепями, грубые ботинки с
банданой «принтованы» яркой, броской графикой.
Булавки, люверсы, шипы, наряду с кожаными
аппликациями – все это помогает привлечь внимание любителей экспериментов.
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Сборная команда
Тренд пропитан стилем old school. Это эстетика
школьных и университетских спортивных команд,
превращенная в носибельный casual. Цветовая
палитра тренда – жизнерадостные осенние оттенки жгуче-оранжевого и желто-золотого.
Для отражения ретроэстетики используются винтажная кожа, мягкая замша, шерстяной текстиль.
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Узоры и графика полностью отражают американский университетский стиль и копируют классические «спортивные» шрифты в принтах и нашивках.
Тема ретроспорта отражается в деталях, таких как
белая шнуровка, выпуклые цифры и различные
аппликации. Ключевые модели: оксфорды на толстой плоской подошве и лоферы на невысоком
тонком каблуке.

