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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: провести анализ ритейла на российском рынке одежды 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были определены основные количественные показатели 

Рынка: 

• Объем и емкость Рынка; 

• Темпы роста Рынка; 

• Структуру Рынка; 

• Тенденции Рынка; 

• Прогноз роста по годам; 

• Изменение и тренды спроса по годам с 2002 года; 

• Перспективы развития Рынка. 

 

Определены основные розничные игроки Рынка, описаны их характеристики. 

Определены основные параметры конкуренции. Сегментированы каналы 

розницы. Выявлены тенденции основных участников Рынка. Проведён анализ 

потребителей продукции Рынка. Определены основные тенденции в 

потребительском сегменте. 

 

 

 

 

Кол-во страниц: 130 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 31диаграмм, 15 таблиц, 4схемы 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение  
Методологическая часть 

Цель исследования 

Задачи исследования 

Объект и предмет исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Описание типа исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Динамика валового внутреннего продукта 

Уровень инфляции 

Индексы цен в секторах экономики 

Розничная торговля 

Уровень доходов населения 

Демографическая ситуация 

Описание отрасли 

Основные количественные показатели легкой промышленности 

Основные тенденции 

Сбытовая структура Рынка 

Краткое описание основных сегментов участников Рынка 

Производители сырья 

Производители Продукции  

Дистрибьюторы продукции  

Розничный сектор 

Сегментация основных каналов розницы 

Основные количественные показатели 

Тенденции основных участников Рынка 

Основные принципы ценообразования 

Конкурентный анализ 

Особенности франчайзинга на розничном рынке одежды 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора 
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Основные параметры конкуренции 

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний сегмента 

«Детская одежда» 

Banana Mama 

Кенгуру  

Mothercare 

Gloria Jeans & Gee Jay 

Sela 

Benetton 

Кораблик 

Rikki-Tikki 

Sweet Mama 

Mama Market 

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний сегмента 

«Детская одежда» и «Одежда для беременных» по основным описательным 

параметрам 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными 

компаниями 

Анализ потребителей 

Описание потребителей, оценка существующей и потенциальной емкости рынка 

В2В рынки 

В2С рынок 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

Краткая характеристика наиболее интересных сегментов 

Сегмент «Детская одежда» 

Сегмент «Подростковая одежда»  

Сегментация потребителей детской и подростковой одежды 

Сегмент «Спортивная одежда» 

Сегмент «Одежда для беременных»  

Структура потребления по видам и брендам Продукции 

Сегмент «Детская одежда»  

Сегмент «Подростковая одежда»  

Сегмент «Спортивная одежда»  

Сегмент «Одежда для беременных»  
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Степень активности в потреблении Продукции или Услуги 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Сегмент «Детская одежда» 

Сегмент «Подростковая одежда» 

Сегмент «Спортивная одежда» 

Сегмент «Одежда для беременных»  

Медиа-предпочтения потребителей  

Сегменты «Детская одежда» и «Подростковая одежда» 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие Рынка 

Инвестиционная привлекательность / пустующие ниши на Рынке 

Step-анализ Рынка 

Общие выводы по отчету 

Общие тенденции Рынка 

Тенденции в потребительском сегменте 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В настоящее время российский рынок одежды практически не консолидирован. По 

проведенным расчетам, оборот ведущих ритейлеров не превышает $200 млн., а 

средний оборот компаний, входящих в десятку крупнейших, составляет примерно 

$90-93 млн. Поскольку отечественный рынок одежды ненасыщен и в настоящее 

время малорискован, это привлекает инвесторов не только из данной отрасли, но 

и из принципиально других сфер бизнеса. Многие российские швейные фабрики 

начали создавать собственные розничные сети несколько лет назад. Лидерами в 

этом сегменте являются Sela, «Твое» и Finn Flare.  

 

Большинство из них уже пошли по европейскому пути: оставляют себе 

интеллектуальную составляющую (дизайн, маркетинг и т. д.), а производство 

размещают в Китае, Индии или Турции. Есть и исключения – например, компания 

«Глория Джинс», которая, по данным «Рослегпрома», является крупнейшей 

отраслевой компанией в России. Компания отстроила производственную базу в 

депрессивных регионах (например, в городе Шахты Ростовской области), которые 

по стоимости наемного труда сопоставимы с Китаем: в КНР швеи-мотористки 

получают в среднем $200 в месяц, работая по 14 часов в день. 

 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

Достаточно интересно в рамках исследования посмотреть динамику роста и 

прогноз ритейла в общем. 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА РОСТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ. ПРОГНОЗ 2007-2011ГГ. 
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Источник:  Renaissance Capital, 2007г. 

 

Снижение темпов роста объясняется постепенным насыщением рынка розницы. 

Однако темпы развития рынка ритейла в целом остаются на высоком уровне, что 

благоприятно сказывается на развитии исследуемого рынка. 
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ДИАГРАММА 2. СТРУКТУРА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ ОДЕЖДЫ, МОСКВА 

46%

12%
12%

6%

6%

6%
3% 3% 3% 2% 1%

Специализированные магазины одежды Торговые центры, пассажи
Крупные универмаги Магазины женской одежды
Магазины мужской одежды Магазины детской одежды
Магазины одежды больших размеров Сток - центры
Крупные ТЦ за пределами Москвы Дисконт - центры
Крупные ТЦ в Москве

 
Источник: ГК «Step by Step», 2007г. 

 

В категории специализированные магазины наибольшую долю занимает сегмент 

торговых точек детской одежды. 

 
ОСОБЕННОСТИ ФРАНЧАЙЗИНГА НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ ОДЕЖДЫ 

Как уже отмечалось выше, развитие розничных cетей может идти несколькими 

путями: 

§ Покупка существующей региональной сети 

§ Собственное развитие сети (самостоятельно) 

§ Продажа франшизы 

 

в среднесрочной перспективе до 40% продаж одежды в России будет 

осуществляться через франчайзинговые магазины. На рынке розничной торговли 

одеждой франчайзинг является одним из наиболее оптимальных способов 

продвижения торговой марки, так как франчайзинг для российских ритейлов 

одежды является одним из механизмов решения проблемы нехватки свободных 
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оборотных средств. Компаниям недостаточно собственных средств, чтобы 

открывать новые торговые точки, а франчайзинг позволяет быстро расширить 

сеть. Как отмечают игроки рынка: «франчайзинг является эффективной формой 

продвижения в регионы. Отчасти это обусловлено тем, что у нас не хватает 

ресурсов, финансовых и прочее. Но даже не в этом дело. Местный 

предприниматель использует то, что у него есть. Отсюда (удаленно) гораздо 

сложнее». 

Наиболее распространенным способом франчайзинга на российском рынке 

торговли одеждой является товарный франчайзинг. Такая форма франчайзинга 

предполагает пользование именем компании держателя марки, а в обмен на это 

франчайзи берет на себя обязательство регулярно заказывать и выкупать 

фирменную продукцию. По такой схеме работают такие розничные сети как OGGI, 

«Энтон» и другие. При данной схеме франчайзор обеспечивает рекламную 

поддержку, мерчандайзинг, помогает спроектировать торговое помещение и 

оборудование, проводит обучение персонала компании-франчайзи. Стоит также 

отметить, что данная схема франчайзинга не подразумевает выплату роялти, а 

доход франчайзора формируется в зависимости от увеличения объемов продаж 

через растущую розничную сеть фирменных магазинов. Большинство 

франчайзинговых предприятий предусматривают отчисления от вновь 

открывающихся торговых точек на рекламные расходы и маркетинг, обеспечивая 

единый фирменный стиль и проведение собственных комплексных маркетинговых 

исследований. Величина указанной компенсации составляет в среднем 1,2-1,4% 

общего объема продаж. 

В качестве специфических черт одежного франчайзинга можно выделить: 

§ отсутствие роялти и паушального взноса, поскольку интерес франчайзора 

(чаще всего это сам производитель) заключается в увеличении каналов 

сбыта продукции;  

§ жесткие требования к помещению, которое, как правило, уже должно быть у 

франчайзи;  

§ ориентация на крупных партнеров в регионах, способных открыть сразу 

несколько точек, продажа франшизы на регион; для франчайзора это 

упрощает процесс поставок и позволяет в большей степени контролировать 

партнера (впрочем, в Москве франчайзоры, напротив, отдают предпочтение 

мелким партнерам). 
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Поскольку к наиболее активным покупателям относятся женщины и подростки, то 

и закономерно, что еще до 2006 года наибольшими темпами строились сети 

молодежной одежды (LTB by Littlebig, SELA, SAVAGE, Finn Flare, «Твоё» и др.), а 

также марки, представляющие полную линию одежды для женщин — от 

повседневной до деловой и вечерней (Mango, Glance, ZARA, ГОТА, «Зарина», Bee 

free и др). В Москве в 2006 году динамично развивались сети, предлагающие 

одежду для мужчин — деловую и повседневную. Можно прогнозировать, что 

через два-три года она будет востребована и в регионах. 

 

Что касается дорогих марок, то, как предсказывают эксперты, в 2006-2007 в 

Москве возможно перенасыщение ими. Зато они могут очень энергично 

развиваться в богатых, ресурсодобывающих регионах. 

Как уже говорилось выше, франчайзоры одежды делятся на 2 группы: 

иностранные и отечественные.  

 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ФРАНЧАЙЗОРЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РОССИИ 
Иностранные франчайзоры Отечественные франчайзоры 

Benetton,  
Zara,  
Энтон,  
Mango,  
Mexx,  
D&G,  
JLo,  
Gucci,  

Hugo Boss,  
Fendi,  
Sisley,  
s.Oliver,  
Tommy Hilfiger,  
Naf Naf,  
Jenniefer,  
Escadа. 
 

Lollipop (Lo),  
Модный рай, 
 Джинсовая симфония, 
 Oggi,  

СпортМастер,  
Панинтер,  
Твоё 

Источник: «Республика Франчайзинг» 

 

Иностранные франчайзоры представлены в основном в высоком и среднем 

ценовом сегментах. Российские франчайзоры чаще всего более низкого ценового 

сегмента и перспектив в регионах у них больше.  
 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

 

Значительная доля изучаемого Рынка представлена западными брендами. Всего 

на рынке присутствуют около 120 недорогих западных сетей, оборот каждой, 

по оценке участников рынка, составляет около $80–100 млн. в год. В течение 
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последних двух лет продажи этого сегмента постоянно растут на 10–15% в год, 

оборот лидеров рынка – на 30-40%. Рост связан с тем, что недорогие марки 

постепенно отнимают аудиторию у вещевых рынков. Однако на вещевые рынки 

приходится около 40% продаж одежды в Москве и до 80% в регионах. 

 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ЕМКОСТИ РЫНКА  

 

Сегментация торговых организаций и оптовых компаний по потреблению 
брендированной / безмарочной продукции. 

- компании, занимающиеся реализацией немарочной продукции; 

- компании, реализующие брендированную продукцию. 

 

§ организации, приобретающие спецодежду. Среди данных организаций 

можно выделить две основные группы:  

- организации, связанные с производственным риском,  

- организации, использующие спецодежды в качестве униформы. 

 

По проведенному ранее компанией МА Step by Step исследованию, сегмент 

спецодежды занимает до 30% рынка российского текстиля. 

 

В2С РЫНОК 

В качестве конечных потребителей Рынка одежды можно рассматривать все 

население России. 
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ТАБЛИЦА 2. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

Тыс. человек В процентах 
к итогу 

 

20011 год 2005 год 2006 год 2001 
год 

2005 
год 

2006 
год 

Все население 146 304 143 474 142 754 100% 100% 100% 
моложе трудоспособного возраста 28 387 24 095 23 317 19,4% 16,8% 16,3% 
в трудоспособном возрасте 88 040 90 218 90 328 60,2% 62,9% 63,3% 
старше трудоспособного 29 877 29 161 29 109 20,4% 20,3% 20,4% 

Источник: Росстат, 2007г. 

 

Численность населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 

16-54 лет) составила 90,218 млн. человек (или 63,28%), моложе трудоспособного 

возраста – 23,317 млн. человек (или 16,33%) и старше трудоспособного возраста 

– 29,161 млн. человек (или 20,39%). 

 

ТЕНДЕНЦИИ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 

1. Отметим, что на российском рынке одежды начинают проявляться тенденции, 

характерные для развитых западных рынков. В первую очередь, это ускорение 

производственного цикла и увеличение объемов производства с одновременным 

снижением издержек.  

 

2. Наибольшее развитие в последние годы получили российские компании, 

занимающиеся производством мужской одежды. Особенно востребованным на 

рынке остается мужской костюм. Также в 2005-2006 гг. возрос спрос на детские 

костюмы. Аналитики рынка связывают эту тенденцию с введением формы в ряде 

школ. Также перспективными считаются рынки спортивной одежды и нижнего 

белья. 

  
3. По мнению специалистов DISCOVERY Research Group, в ближайшие несколько 

лет московский рынок одежды ожидает постепенное насыщение и, в связи с этим, 

особенно перспективными для ритейлеров станет выход в ресурсодобывающие 

регионы России с высоким уровнем потребления.  
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4. В России развивается рынок дизайнерской одежды по доступным ценам. Для 

отечественных одежных ритейлеров это шанс конкурировать с западными 

марками, а для швейной индустрии — возможность выйти из кризиса.  

 
5. Основные тенденции в сегменте ритейла одежды следующие: 

§ поглощение малых мультибрэндовых ритейлеров крупными сетями;  

§ увеличение числа монобрэндовых магазинов мировых производителей 

одежды;  

§ увеличение средней площади магазинов;  

§ ориентация на разные демографические сегменты;  

§ развитие сетей, работающих по франшизе;  

§ развитие узкоспециализированных сетей, например, в спортивном сегменте 

таких как «Неолимпийские игры». 
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 

 

 

 

 www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

