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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке. 
 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задачи исследования: 

• Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

• Выделение основных сегментов Рынка 

• Определение объема, емкости и темпов роста Рынка 

• Описание структуры Рынка 

• Выявление основных игроков на Рынке 

• Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

• Выявление основных тенденций Рынка 

• Описание потребителей на Рынке 

• Описание схемы ценообразования на Рынке 

 

 
 

 

 

 

Кол-во страниц: 142 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 31 диаграмм, 80 таблиц, 3 схемы 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Общая экономическая ситуация 

Динамика валового внутреннего продукта. Промышленное производство 

Уровень инфляции 

Уровень  доходов населения 

Розничная торговля 

Перспективы развития Рынка в период кризиса 

Описание отрасли. Легкая промышленность 

Основные количественные показатели легкой промышленности 

Основные тенденции 

Описание влияющих Рынков. Рынок текстиля 

Сегментация и структура Рынка 

Cегментирование продукции по основным признакам 

По функциональному назначению 

По потребительскому назначению 

По типу материала 

По длительность периода продаж 

По принадлежности к определенной марке 

По стране производства 

По сезону 

По видам упаковки 

Ценовое сегментирование Продукции 

Характеристика некоторых отдельных сегментов одежды 
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Детская одежда 

Основные тенденции в различных сегментах Продукции 

Общие тенденции развития рынка одежды 

Тенденции развития сегмента «Женская одежда» 

Тенденции развития сегмента «Мужская одежда» 

Тенденции развития сегмента «Детская и подростковая одежда» 

Тенденции развития сегмента «Белье» 

Тенденции развития сегмента «Спортивная одежда» 

Тенденции в технологических сегментах 

Тенденции в ценовых сегментах 
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Сегмент «Детская одежда» 
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Сегмент «Женская одежда» 

Объем Рынка по некоторым функциональным сегментам 

Сегмент «Повседневная одежда» 

Сегмент «Спортивная одежда» 

Емкость Рынка в денежном выражении 

Темпы роста Рынка 

Влияние сезонности на Рынок 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

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 
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Основные принципы ценообразования 

Импорт и экспорт на Рынке 

Общие показатели 

Верхняя одежда. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные виды импортируемой продукции 

Верхняя одежда. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Костюмы, платья. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные виды импортируемой продукции 

Костюмы, платья. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Рубашки, блузки. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные виды импортируемой продукции 

Рубашки, блузки. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Нижнее белье. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные виды импортируемой продукции 

Нижнее белье. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 
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Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Чулки, носки. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Чулки, носки. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 

Соотношение экспорта и импорта 

Свитеры, костюмы спортивные. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные виды импортируемой продукции 

Свитеры, костюмы спортивные. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Аксессуары. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные виды импортируемой продукции 

Аксессуары. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Детская одежда. Импорт 

Основные страны-импортеры 

Основные страны-производители 

Основные виды импортируемой продукции 

Детская одежда. Экспорт 

Основные страны-экспортеры 

Основные виды экспортируемой продукции 

Соотношение экспорта и импорта 

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта 
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Соотношение импорта и российского производства 

Анализ потребителей 

Приобретение одежды 

Расходы на одежду 

Факторы выбора одежды 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие и сдерживающие развитие Рынка 

Инвестиционная привлекательность / пустующие ниши на Рынке 

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок 

Общие тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте Продукции 

Тенденции в ценовых сегментах 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Общие выводы по отчету 

Приложение 

Приложение 1. Объемы импорта и экспорта текстиля в 2007 году 
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2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 26. Основные виды импортируемой продукции – в категории «Костюмы, 

платья» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 27. Основные страны-экспортеры в категории «Костюмы, платья» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 28. Основные виды экспортируемой продукции – в категории «Костюмы, 

платья» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 29. Соотношение импорта и экспорта в категории «Костюмы, платья» в 

2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 30. Список кодов ТН ВЭД категории «Рубашки, блузки» 

Таблица 31. Основные страны-импортеры в категории «Рубашки, блузки» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 32. Основные страны-производители в категории «Рубашки, блузки» в 

2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 33. Основные виды импортируемой продукции – в категории «Рубашки, 

блузки» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 34. Основные страны-экспортеры в категории «Рубашки, блузки» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 35. Основные виды экспортируемой продукции – в категории «Рубашки, 

блузки» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 36. Соотношение импорта и экспорта в категории «Рубашки, блузки» в 

2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 37. Список кодов ТН ВЭД категории «Нижнее белье» 

Таблица 38. Основные страны-импортеры в категории «Нижнее белье» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 39. Основные страны-производители в категории «Нижнее белье» в 2007 
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году, в стоимостном выражении 

Таблица 40. Основные виды импортируемой продукции – в категории «Нижнее 

белье» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 41. Основные страны-экспортеры в категории «Нижнее белье» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 42. Основные виды экспортируемой продукции – в категории «Нижнее 

белье» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 43. Соотношение импорта и экспорта в категории «Нижнее белье» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 44. Список кодов ТН ВЭД категории «Чулки, носки» 

Таблица 45. Основные страны-импортеры в категории «Чулки, носки» в 2007 году, 

в стоимостном выражении 

Таблица 46. Основные страны-производители в категории «Чулки, носки» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 47. Основные страны-экспортеры в категории «Чулки, носки» в 2007 году, 

в стоимостном выражении 

Таблица 48. Соотношение импорта и экспорта в категории «Чулки, носки» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 49. Список кодов ТН ВЭД категории «Свитеры, костюмы спортивные» 

Таблица 50. Основные страны-импортеры в категории «Свитеры, костюмы 

спортивные» в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 51. Основные страны-производители в категории «Свитеры, костюмы 

спортивные» в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 52. Основные виды импортируемой продукции – в категории «Свитеры, 

костюмы спортивные» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 53. Основные страны-экспортеры в категории «Свитеры, костюмы 

спортивные» в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 54. Основные виды экспортируемой продукции – в категории «Свитеры, 

костюмы спортивные» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном 

выражении 

Таблица 55. Соотношение импорта и экспорта в категории «Свитеры, костюмы 

спортивные» в 2007 году, в стоимостном выражении 
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Таблица 56. Список кодов ТН ВЭД категории «Аксессуары» 

Таблица 57. Основные страны-импортеры в категории «Аксессуары» в 2007 году, 

в стоимостном выражении 

Таблица 58. Основные страны-производители в категории «Аксессуары» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 59. Основные виды импортируемой продукции – в категории 

«Аксессуары» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 60. Основные страны-экспортеры в категории «Аксессуары» в 2007 году, 

в стоимостном выражении 

Таблица 61. Основные виды экспортируемой продукции – в категории 

«Аксессуары» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 62. Соотношение импорта и экспорта в категории «Аксессуары» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 63. Список кодов ТН ВЭД категории «Детская одежда» 

Таблица 64. Основные страны-импортеры в категории «Детская одежда» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 65. Основные страны-производители в категории «Детская одежда» в 

2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 66. Основные виды импортируемой продукции – в категории «Детская 

одежда» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 67. Основные страны-экспортеры в категории «Детская одежда» в 2007 

году, в стоимостном выражении 

Таблица 68. Основные виды экспортируемой продукции – в категории «Детская 

одежда» (в соответствии с ТН ВЭД) в 2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 69. Соотношение импорта и экспорта в категории «Детская одежда» в 

2007 году, в стоимостном выражении 

Таблица 70. Приобретение одежды в зависимости от возраста, % 

Таблица 71. Приобретение одежды в зависимости от региона, % 

Таблица 72. Приобретение одежды в зависимости от дохода, % 

Таблица 73. Факторы, влияющие на приобретение одежды в зависимости от пола, 

% 

Таблица 74. Факторы, влияющие на приобретение одежды в зависимости от 

возраста, % 
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Таблица 75. Факторы, влияющие на приобретение одежды в зависимости от 

региона, % 

Таблица 76. Факторы, влияющие на приобретение одежды в зависимости от 

дохода, % 

Таблица 77. STEP-анализ  российского Рынка одежды 

Таблица 78. Производители одежды по сегментам ВЭД 

Таблица 79. Общая структура импорта по видам тканей 

Таблица 80. Общая структура экспорта по видам тканей 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Несмотря на рост потребностей граждан России в одежде, легкая 

промышленность, в целом, переживает спад. Падение спроса на отечественную 

продукцию идет на фоне растущего импорта. Рост благосостояния населения 

привел к увеличению потребления импортных товаров, тогда как  российские 

текстильщики и кожевенники работают в основном по госзаказу и для наименее 

обеспеченных слоев населения, хотя именно здесь приходится очень жестко 

конкурировать по цене с дешевыми импортными изделиями. 

Москва остается безусловным лидером по объемам розничной торговли одеждой 

в стоимостном и натуральном выражении, по количеству действующих магазинов 

и темпам их появления на рынке. В этой области российская столица обогнала 

многие города мира.  

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

2007 год характеризовался некоторым сокращением темпов роста Рынка (… %). 

При этом темпы роста среднедушевого потребления составили … %.  

(Источник: «Экспресс-Обзор», 2007г.).  

По оценкам МА Step by Step объем Рынка к концу 2007 года составил $... -… 

млрд., а в 2008 году – порядка $... млрд. 

По прогнозам отраслевых порталов, к 2010 году объем российского Рынка одежды 

достигнет $ ... млрд. Отметим, что данный прогноз сделан до наступления 
экономического кризиса. С учетом текущей ситуации развитие Рынка может 

произойти по нескольким сценариям, которые в значительной степени зависят как 

от действий государства, так и от уровня доходов населения. Можно 

предположить, что темпы роста Рынка еще больше замедлятся, или рост Рынка 

временно приостановится. 

 

ОБЪЕМЫ РЫНКА ПО ЦЕНОВЫМ СЕГМЕНТАМ 

Соотношение объемов основных ценовых сегментов на Рынке одежды в 

денежном выражении выглядит следующим образом: 

 

ТАБЛИЦА. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ОСНОВНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ В 2008 Г., % 
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Ценовой сегмент 

Объем 

сегмента,  
млрд. долл. 

Доля в 

натуральном 
выражении 

Одежда высокого и премиум 

сегментов 
  

Одежда среднего сегмента   

Одежда эконом-класса   

Объем Рынка одежды   

Источник: МА Step by Step 

 
 

ТАБЛИЦА. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА В 2008 Г., МЛРД. ДОЛЛ. 

Наименование сегмента 
В денежном 
выражении, 
млрд. долл. 

Объем сегмента мужской 

одежды 
 

Объем сегмента женской 

одежды 
 

Объем сегмента детской 

одежды 
 

Общий объем Рынка 

одежды 
 

Источник: МА Step by Step 

СЕГМЕНТ «МУЖСКАЯ ОДЕЖДА» 

В 2007 году, по оценке МА Step by Step, объем сегмента «Мужская одежда» 

составил порядка  $... млрд. 

 

Объем продаж мужской одежды ежегодно увеличивается в денежном выражении, 

по разным оценкам, на … %.  

СЕГМЕНТ «ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА» 
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Согласно выше описанным расчетам, объем сегмента «Женская одежда» 

изучаемого Рынка в 2007 году составил $... млрд. 

СЕГМЕНТ «ПОВСЕДНЕВНАЯ ОДЕЖДА»  

ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 

С учетом имеющихся данных объем сегмента в 2008 году можно оценить в $... 

млрд. 

 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 

Рынок белья в России составляет порядка …% от всего оборота одежды и 

оценивается в $ ... млрд. и растет на …% в год. 

СЕГМЕНТ «СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА» 

Российский рынок спортивной одежды сейчас переживает небывалое развитие, 

являясь одним из самых динамичных и перспективных рынков в России.  

Рынок оценивается в $... млрд.  

 

         СЕГМЕНТ «ОДЕЖДА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ» 

По оценке экспертов, объем рынка одежды для беременных составляет около 

$...–… млн., темпы роста составляют …% в год. Доля премиального сегмента 

данного рынка не превышает …% ($... млн.), рост – … % в год. 

         
        СЕГМЕНТ «ОДЕЖДА БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ» 

Объем рынка одежды больших размеров оценивается разными экспертами по-

разному: от $... до … млн.Объем продаж в сегменте одежды больших размеров, 

по оценкам игроков рынка, в последние годы увеличивался примерно на …%. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

2007 и 2008 годы характеризуются сокращением темпов роста Рынка.  

В 2007 году тем роста составил…%, темпы роста среднедушевого потребления - 

… %.   

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
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Среди основных сегментов участников Рынка можно выделить: 

§ производителей сырья 

§ производителей продукции 

§ дистрибьюторов продукции 

§ розничный сектор 

 

В таблице приведены выборочные данные по некоторым российским 

предприятиям, позволяющие получить достаточно целостное представление о 

ситуации в данном сегменте Рынка.   

 

ТАБЛИЦА. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Компания 
Вид  

производства 
Год  

создания 
Финансовые показатели Штат  

«Русский Текстиль»     

ТДЛ-Текстиль     

Нордтекс  

(ТХ «Яковлевский») 
    

«Чайковский  

текстиль» 
    

«Шуйские  

ситцы» 
    

Источник: МА Step by Step 

 

Практически все заметные игроки в отрасли создают крупные вертикально 

интегрированные холдинги. При этом в первую очередь развиваются 

разветвленные системы сбыта, проникающие во все регионы страны. Это - 

положительная тенденция, демонстрирующая развитие предприятий отрасли в 

целом. 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

До последнего времени российский рынок розничной торговли демонстрировал 

стабильный рост. Однако в свете экономического кризиса  рост розничного 

сегмента, скорее всего, временно остановится, что объясняется серьёзными 

проблемами ритейлеров вызванных развитием сетей исключительно за счёт 
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заёмных средств, которые большинство банков на данный момент требуют 

вернуть. В такой ситуации высока вероятность ухода с рынков наименее сильных 

игроков.  
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ИМПОРТ И ЭКСПОРТ НА РЫНКЕ 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

По данным таможенной статистики импорт одежды в 2007 году составил … млрд. 

долл., а экспорт – … млн. долл. 

 

ТАБЛИЦА. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИМПОРТУ И ЭКСПОРТУ ОДЕЖДЫ В 2007 ГОДУ, В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Импорт Экспорт 
Сегмент 

$ % $ % 

Верхняя одежда     

Костюмы, платья     

Рубашки, блузки     

Нижнее белье     

Свитеры, костюмы 

спортивные 
    

Чулки, носки     

Детская одежда     

Аксессуары     

Всего     

Источник: Таможенная база, 2007г. 

 

В ОТЧЁТЕ РАССМОТРЕНЫ 26 ТАМОЖЕННЫХ КОДОВ ОДЕЖДЫ. 
ПРИМЕР ОДНОГО ИЗ НИХ ПРИВЕДЁН НИЖЕ 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ. ИМПОРТ 

В категории «Нижнее белье» рассматриваются следующие коды ТН ВЭД: 

 

ТАБЛИЦА. СПИСОК КОДОВ ТН ВЭД КАТЕГОРИИ «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ» 

61... Предметы одежды и принадлежности к одежде, 
трикотажные машинного или ручного вязания  

62... Предметы одежды и принадлежности к 
одежде, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания  

Код Наименование Код Наименование 
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61... Предметы одежды и принадлежности к одежде, 
трикотажные машинного или ручного вязания  

62... Предметы одежды и принадлежности к 
одежде, кроме трикотажных машинного или 
ручного вязания  

Код Наименование Код Наименование 

    

    

    

    

    

Источник: Таможенная база, 2007г. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Основными странами-импортерами нижнего белья в 2007 году являлись Китай, 

Финляндия и Германия. Их доли импорта в стоимостном выражении составили 

…%, …% и …% соответственно, а в натуральном выражении  - … %, … % и … % 

соответственно. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ В КАТЕГОРИИ «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ» В 2007 

ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая 
стоимость Страна-импортер 

$ % 

Китай   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Всего   

Источник: Таможенная база, 2007г. 
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Доли оставшихся стран не превышают … % от общего объема импорта. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ» В 

2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая 
стоимость 

Страна-
производитель 

$ % 

КНДР   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Другие   

Всего   

Источник: Таможенная база, 2007г. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

Большинство импортируемого в Россию нижнего белья составляют «Трикотажные 

майки и прочие трикотажные фуфайки». Доля этой группы в общем объеме 

импорта в стоимостном выражении составляет … %. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ – В КАТЕГОРИИ «НИЖНЕЕ 

БЕЛЬЕ» (В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД) В 2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая 
стоимость 

 
Код 

продукции 
Наименование продукции 

$ % 
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Источник: Таможенная база, 2007г. 
 

НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ. ЭКСПОРТ 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

Основной страной-экспортером нижнего белья в 2007 году в стоимостном 

выражении является Казахстан. Его доля экспорта в стоимостном выражении 

составила … %, а в натуральном выражении  - всего … %. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ В КАТЕГОРИИ «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ» В 2007 

ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая 
стоимость 

Страна-
импортер 

$ % 

Казахстан   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Другие   

Всего   

Источник: Таможенная база, 2007г. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  
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Большинство экспортируемого из России нижнего белья составляют 

«Трикотажные майки и прочие трикотажные фуфайки». Доля этой группы в общем 

объеме экспорта в стоимостном выражении составляет … %. 

 

ТАБЛИЦА. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЭКСПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ – В КАТЕГОРИИ «НИЖНЕЕ 

БЕЛЬЕ» (В СООТВЕТСТВИИ С ТН ВЭД) В 2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Статистическая 
стоимость 

Код 
продукции 

Наименование продукции 

$ % 

    

    

    

    

    

    

    

Источник: Таможенная база, 2007г. 

 

СООТНОШЕНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА  

В структуре сегмента «Нижнее белье» доминирует импорт (… % от общего 

объема импорта-экспорта). 

 

ТАБЛИЦА. СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В КАТЕГОРИИ «НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ» В 

2007 ГОДУ, В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
Направление 
перемещения 

$ % 

Импорт   

Экспорт   

Всего   

Источник: Таможенная база, 2007г. 
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СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Если говорить о российском производстве, то на долю российской продукции, 

включая одежду и текстиль, приходится порядка … % рынка. Доля отечественных 

компаний-брендов, которые шьют и представлены на розничном рынке, 

составляет … - …%. Примечательно, что на рынке одежды работают компании, 

которые были образованны в советское время. По сути, роль российской 

промышленности в современных условиях сведена к обеспечению потребностей 

государства в производстве военной и специальной одежды. 

Отсутствие интереса к легкой промышленности эксперты объясняют тем, что в 

стране есть более интересные отрасли, в которых можно заработать деньги, а 

также дефицитом трудовых ресурсов. (Источник: РБК, 13.07.2008) 

Однако в сложившейся ситуации, когда, доля импорта может существенно 

сократиться, у российских производителей появляется шанс создания 

конкурентоспособного производства и узнаваемых и востребованных брендов. 

 

ФАКТОРЫ ВЫБОРА ОДЕЖДЫ 

Важнейшим фактором при выборе одежды является ее цена. Этот критерий 

выбора назвал каждый второй респондент, принявший участие в исследовании. 

Цена одинаково важна для покупателей, практически вне зависимости от пола, 

возраста и региона. Только доход обесценивает вдвое значение ценового 

фактора выбора одежды.  

ДИАГРАММА 1. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОДЕЖДЫ, % 
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22,8

3,9

2,7

15,0

15,3

38,2

38,7

50,1

50,4

22,3

0 10 20 30 40 50 60

Цена

Качество пошива

Комфорт

Фасон, стиль

Марка производителя

Мода

Ткань

Совет близкого
человека

Совет продавца

Марка розничного
торговца

 
* Респондентам задавался вопрос: «Какие три фактора оказывают на Вас 

наибольшее влияние при покупке одежды?». 

** Суммарный процент превышает 100%, поскольку респонденты должны были 

назвать три варианта ответа. 

Источник: Quans Research, осень 2007г. 

 

Качество пошива вещей как фактор выбора почти не уступает по значимости 

цене. Значение этого критерия выбора особо выражено в городах Сибири и 

Поволжья, где его упомянули 58% и 56% респондентов соответственно. В Москве 

и Санкт-Петербурге значимость качества пошива в сегменте среднего класса 

заметно ниже – только 43% участников опроса назвали его. 

 

Комфорт и фасон – это факторы, названные 38% респондентов. Фасон более 

важен для женщин, комфорт важен для обоих представителей полов одинаково. 

 

Ниже представлены зависимости факторов, влияющих на покупку одежды от 

пола, возраста, уровня доходов, а также региона проживания респондентов. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ / ПУСТУЮЩИЕ НИШИ НА РЫНКЕ 

Согласно сложившейся демографической ситуации в России, можно отметить, что 

наиболее инвестиционно привлекательным сегментом на российском Рынке 

одежды являются сегменты детской и подростковой одежды. 

 

 

 

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, 
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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. 
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