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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц: 70 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 29 диаграмм, 12 таблиц, 3 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Легкая промышленность — …..  

 

Легкая промышленность объединяет несколько подотраслей: 

 Текстильная: 

o хлопчатобумажная 

o шерстяная 

o шёлковая 

o льняная 

o пенько-джутовая 

o трикотажная 

o валяльно-войлочная 

o сетевязальная 

 Швейная 

 Галантерейная 

 Кожевенная 

 Меховая 

 Обувная 

 

По виду экономической деятельности легкая промышленность включает 

две группы: текстильное и швейное производство, а также производство 

кожи и обуви. По объему товарной продукции текстильно-швейное 

производство занимает ….. 
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Диаграмма 1. Соотношение текстильно-швейного и кожевенно-
обувного производства, % 

 
Источник: легпромбизнес.рф 

 

По итогам 2013 года объём производства в легкой промышленности 

увеличился на …. 

 

Легкая промышленность в РФ имеет важное социальное значение: в 

отрасли функционируют более …. тыс. предприятий (из …% крупные) и 49 

тыс. индивидуальных предпринимателей. Число занятых на предприятиях 

легкой промышленности составляет более …тыс. человек, из них порядка 

… 

 

Таблица 1. Количество предприятий и индивидуальный 
предпринимателей занятых в текстильной промышленности в 2013 
году, шт. 

 
Источник: легпромбизнес.рф 

Предприятия легкой промышленности расположены в 72 регионах страны, 

причем большинство из них — в …… федеральных округах. Более …. 

По объемам продаж и уровню потребления легкая промышленность входит 

в состав ведущих отраслей отечественного промышленного комплекса. 

 

В 2013 году в бюджет страны от оборота легкой промышленности 

поступило более ….. млрд. рублей всех видов налогов. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Отечественные инвестиции в основной капитал легкой промышленности в 

2013 году составили ….млн руб., иностранные — …. млн руб.  

 

На российском рынке представлен широкий ассортимент продукции, среди 

которой в сегменте «ткани» преобладает продукция отечественного 

производства. Доля хлопчатобумажных тканей в общем объеме продаж 

составляет ……… 

Основными проблемами легкой промышлености являются: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

В 2013 г. произошло снижение производства шелковых, шерстяных, 

льняных и хлопчатобумажных тканей (таблица 2). 
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Таблица 2. Выпуск основных видов продукции за 2014 г., % 

 

Источник:…. 
 

В то же время положительную динамику производства сохранили ткани из 

синтетических и искусственных волокон и нитей (включая штапельные) ….. 

 

Производство шерстяных тканей продолжает падать, что свидетельствует 

о сохранении критической ситуации в данном секторе производства. 

Проблемы, вызванные дефицитом и низким уровнем качества 

отечественного сырья, в большей степени остаются неразрешенными. При 

условии, что предприятия по производству шерстяных тканей будут 

задействованы в выполнении оборонного заказа, ситуация может 

измениться коренным образом. 

Объемы импорта товаров легкой промышленности за январь-апрель 2014 

года составил ….. 

 

Данные показатели свидетельствует о видимых изменениях на рынке: 

насыщении рынка в целом и переориентации спроса на качественную 

отечественную продукцию1. 

                                                        
1 http://www.economy.gov.ru/ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩЕГО РЫНКА. РЫНОК ТЕКСТИЛЯ 

(ТКАНЕЙ) 

В связи с взятыми Россией обязательствами перед ВТО в легкой 

промышленности сохраняется ситуация неопределенности.  

В 2013 году на территории Российской Федерации было произведено …  

 

Диаграмма 2. Производство тканей 2010-2013 гг., млн. кв. м. 

 
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ 

 

Индекс текстильного производства в 2013 году …… к 2012 году. 

Производство тканей восстанавливается во многом вследствие высокой 

динамики производства тканей из синтетических и искусственных волокон 

и нитей (индекс производства этих тканей в 2013 году – ….. Резкий рост 

производства тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей 

вызван введением новых мощностей на Котовском заводе нетканых 

материалов в Тамбовской области. 

Вместе с тем, положение продолжает ухудшаться по производству 

льняных ….. 

 

Диаграмма 15. Производство хлопчатобумажных тканей по месяцам  в 
2013 г, млн. кв. м. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

В 2013 году было произведено …. млн. кв. м. шерстяных тканей.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



ГК Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

     

      ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2014 Г.     13 

 

Диаграмма  3. Производство шерстяных тканей по месяцам  в 2013 г, 
млн. кв. м. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

За ушедший год было произведено …млн. шт. трикотажных изделий.  

 

Диаграмма  4. Производство трикотажных изделий по месяцам в 2013 
г, млн. шт. 

 
Источник: Министерство экономического развития РФ 

 

Производство одежды имеет сезонные колебания, спад традиционно 

приходится на май.  

 

В 2013 году наблюдался рост экспорта текстильных изделий. Прирост в 

стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

составил: 

 ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Одна из наиболее острых проблем отечественного рынка одежды - 

высокая доля контрафакта. На рынке присутствует …. 

 

Важной мерой поддержки отечественного производства является введение 

школьной формы согласно новому закону об образовании. Закон вступил в 

силу ….   
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Государство оказывает поддержку отечественной легкой промышленности. 

К протекционистским мерам следует отнести введение школьный формы и 

оснащение армии формой ….. 

 

Один из крупных и значимых сегментов рынка одежды – одежда для детей. 

В настоящее время разработана «Стратегия развития индустрии детских 

товаров на период до 2020 года», ….. 
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ОТРАСЛЕВЫЕ СОЮЗЫ 

Российский союз производителей одежды2 
РСПО ставит перед собой следующие задачи: 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Национальный союз производителей школьной формы3 
Национальный союз производителей школьной формы зарегистрирован в 

апреле 2013 года. Он представляет из себя …. 

                                                        
2 …. 
3 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА  

СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ 

Рынок одежды можно сегментировать по различным основаниям: 

 по функциональному назначению 

 по потребительскому назначению 

 по типу материала 

 по длительности периода продаж 

 по принадлежности к определенной марке 

 по стране производства 

 по сезону 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

 Деловая одежда  

 Повседневная одежда (casual) 

 Верхняя одежда  

o плащ, пальто, шуба;  

o рубашка, брюки, костюм, пиджак, платье, юбка 

 Нижняя одежда/нижнее белье 

o бюстгальтер, трусы, майка, носки 

o спортивная одежда 

o специальная одежда 

 Для работы 

o фартук, комбинезон 

 Для отдыха 

o плавки, шорты 

o одежда для беременных 

o одежда больших размеров 

o головные уборы 

o прочая одежда 
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СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

 Мужская одежда 

 Женская одежда 

 Подростковая одежда 

 Детская одежда 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТИПУ МАТЕРИАЛА 

 Одежда из натуральных волокон 

 Одежда из синтетических волокон 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ПРОДАЖ 

 Одежда массового спроса 

 Fast fashion (быстрая мода)4 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВА 

 Импортная одежда 

 Одежда отечественного производства 

 

Важнейшими игроками российского рынка ….. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОПРЕДЕЛЕННОЙ МАРКЕ 

 Брендовая одежда 

 Небрендовая одежда 

 
 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СЕЗОНУ 

 Летняя  

 Зимняя 

 Демисезонная 
                                                        
4 Данная модель бизнеса нацелена на быстрый оборот - выпуск одежды небольшими 
партиями и сокращение продаж со скидкой. 
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ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

По ценовым сегментам выделяют: 

 одежду низкого ценового сегмента (масс-маркет)  

 одежду мидл-маркет  

 одежду класса люкс  

 

На российском рынке основная доля рынка приходится на одежду среднего 

ценового сегмента. 

 

ДИАГРАММА 5. ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА (В НАТУРАЛЬНОМ 

ВЫРАЖЕНИИ),%  

 
Источник: …. 

 

Для российского рынка одежды…. 

 

 

Рассмотрим ценовую сегментацию одежды на примере мужских свитеров. 

 

Таблица 3. Ценовая сегментация одежды, категория «свитер», % 

 
Источник: http://best-guide.ru/ 

 

Большинство брендов размещаются в ценовом сегменте ниже среднего. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОДЕЖДЫ 

Драйвером продаж является детская одежда, ….  

 

Рост продаж женской одежды …. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По оценкам экспертов в 2013 году объем рынка одежды в стоимостном 

выражении равен ….млрд. рублей. Темпы роста российского рынка одежды 

составляет ….% в год5. 

 

Основная доля продаж приходится на женскую одежду. Ее доля составляет 

…%. Порядка ….% приходится на детскую одежду. Соответственно, на 

долю мужской одежды приходится ….% рынка одежды. 

 

Таблица 4. Распределение объема продаж одежды по различным 
категориям, % 

 
Источник: http://www.rg.ru/ 

 

По оценкам экспертов в 2015 году рынок одежды достигнет …. 

 

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

По данным ЕМИСС в 2012 году объем отечественного производства в 

денежном выражении  вырос в несколько раз. Так как объем экспорта 

вырос незначительно, можно говорить об увеличении доли одежды 

отечественного производства на российском рынке. В 2013 году объем 

отечественного производства составил …. 

 

Диаграмма 6. Объем российского производства одежды в 2010-2013 
гг., тыс. рублей 

                                                        
….  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 2014  

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На Рынке одежды четко выражены сезонные колебания, которым ….  

 

Сезонность спроса на одежду основывается на типе ткани, из которой она 

изготовлена: 

 …. 

 … 

 

Можно отметить, что исключением является джинсовая одежда, которая 

пользуется высоким …. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Движение товара от производителя до непосредственного потребителя 

схематически может быть отражено следующим образом: 

 

СХЕМА 1. ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА РЫНКЕ ОДЕЖДЫ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 
В зависимости от держателя торговой марки (отечественного или 

иностранного) движение товара может проходить разными способами. 

 

Ниже изображена цепочка движения товара в случае,……  

 

СХЕМА 2. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОДЕЖДЫ ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Держатель торговой марки может производить одежду своими силами либо 

же отдавать ее пошив на аутсорсинг, чаще всего – ……Далее иностранный 

производитель для выхода на российский рынок может использовать две 

схемы: развиваться на условиях франчайзинга либо же заключать 

договоры с контрагентами, которые будут заниматься распространением 

данной марки одежды в России. Стоит отметить, …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В случае, когда держателем торговой марки является отечественная 

компания, цепочка движения товара от производителя до конечного 

потребителя упрощается: 

 

СХЕМА 3. СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ОДЕЖДЫ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

Отечественные держатели торговых марок также могут осуществлять 

производство самостоятельно либо же переводить его …. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

Среди основных сегментов участников Рынка можно выделить: 

 … 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЫРЬЯ 

По оценкам экспертов около …% одежды, продаваемой в России, 

производится за рубежом. При этом …..% этой одежды производится в 

Китае. Большинство известных брендов располагает производство в Китае, 

экономя  

 

Текстильная отрасль объединяет более 14 тысяч предприятий и 

организаций. …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 5. Конкурентный анализ российских производителей одежды 

 

Источник: сайты компаний 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Многие отечественные производители ведут свою историю с советских 

времен. Большинство из них специализируется на производстве какого-

либо сегмента одежды. В основном отечественные производители на 

сегодняшний день ….  

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Рынок одежды разделен на ряд «подрынков». Основу «подрынка» 

составляет страна-производитель, вокруг которой формируется группа 

дистрибьюторов. Доля каждого из дистрибьюторов на таком «подрынке», 

по оценкам экспертов, не ….  

 

На оптовом рынке одежды представлено большое количество компаний …. 

 

Компания-оптовик закупает продукцию у определенной страны-

производителя, закупки осуществляются напрямую. …. 

 

Примечательным является также тот факт, что оптовые компании 

практически не …. 

 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Основным каналом реализации одежды являются вещевые рынки, на их 

долю приходится ..% продаж. Лидерство вещевых рынков объясняется как 

предпочтениями покупателей, так и отсутствием в небольших городах 

сетевой розницы нижнего ценового сегмента, которая могла бы составить 

конкуренцию. По оценкам … 

 

Диаграмма 7. Каналы реализации одежды, % 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Популярность …..  

 

На долю сетевого ритейла приходится порядка 20% рынка. По оценкам 

экспертов доля данного формата будет возрастать и в 2015 году составит 

….%. Преимущества сетевой розницы заключается в невысоких ценах, 

хорошем качестве, узнаваемых брендах. Эксперты считают, что данный 

формат в ближайшие годы будет ….. 

 

Помимо этого, рост продаж показывает канал онлайн-торговли. На 

российский рынок интернет-торговли заходят крупнейшие международные 

игроки. Русскоязычные …. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ОСНОВНЫХ КАНАЛОВ РОЗНИЦЫ  
Розничные продажи одежды идут через торговые точки различного типа. 

Классифицировать их можно следующим образом: 

 Крупные торговые центры …. 

 Районные торговые центры и пассажи, … 

 Универмаги (department store). …..  

 Специализированные моно- или мультибрэндовые магазины 
женской/мужской/детской одежды …. 

 Магазины-дискаунтеры. …. 

 Дисконт-центры, стоковые центры,…. 

 Рынки (открытые и крытые) – …. 

 

Особенностью розничной реализации одежды является большое 
количество франшиз.  
Рассмотрим рейтинг наиболее активно развивающихся франшиз 

магазинов одежды. Рейтинг составлен для одежды и обуви, в 

исследовании приведены данные только для франшиз одежды. 
Рейтинг был составлен по следующим критериям. 

 …. 

 …. 

 …. 

 …. 

 

Таблица 6. Рейтинг франшиз одежды 
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Источник: http://rustm.net/ 

 

Рассмотрим основные характеристики розничных игроков. 

 

Таблица 7. Информация о основных розничных игроках 

 
Источник: сайты компаний 

 

Большинство игроков вышли на рынок одежды в 2000-х годах. 
 

Большинство рассмотренных компаний работают в среднем ценовом 

сегменте. Ряд ….. 

 

Таблица 8. Ценовая политика компаний 

 
Источник: сайты компаний 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 9. Конкурентный анализ основных розничных игроков на рынке одежды 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 
Один из способов привлечения покупателей – создание необычного 

дизайна магазина. Специалисты, в частности, выделяют 4 основных 

направления в современном дизайне магазинов одежды: 

 … 

 … 

 …. 

 

Одна из основных стратегий развития сетевого ритейла одежды – 

экспансия в регионы. Стоит отметить, что …. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Ценообразование на российском рынке одежды зависит от нескольких 

составляющих: 

 …. 

 

Цена готовой продукции зависит и от таможенных ставок. Так, таможенная 

ставка при оформлении импортного нижнего белья и одежды составляет 

…% от стоимости груза, или ….. евро за килограмм груза.  

 

ЗАТРАТЫ НА СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ОДЕЖДЫ 

Важным элементов продвижения собственного бренда одежды является 

создание новых коллекций. Рассмотрим необходимые затраты для 

организации показа. 

 

Таблица 10. Перечень трат, необходимых для создания коллекции 
одежды 

 
Источник: http://expert.ru 

 

УРОВЕНЬ ЦЕН 

В 2014 году наблюдается повышение  цен по следующим товарным 

категориям: верхняя одежда и костюмы для мужчин.  В среднем рост цен 

по данным категориям составил ….  

 

Таблица 11. Уровень цен отечественных производителей в 2013-2014 
(январь-май), руб./шт. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ЕМИСС 2014 

 

По другим категория (платья, рубашки, юбки) наблюдается незначительное 

снижение цен.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 

На российском рынке одежды порядка 80% представлено импортной 

продукцией.  

 

В 2013 году в Россию было импортировано, по данным ЕМИСС, одежды на 

…. млн. долларов. Из них  на …. 

 

Диаграмма 8. Объем импорта одежды в 2010-2013 гг., млн. долларов 

 
Источник: ЕМИСС 2014  

 

Страны ЕС ежегодно ввозят в Россию одежду на 3-5 млрд. евро. 

Основными импортерами являются Италия, Германия и Франция. 

Импортируется в равной доле как продукция премиум класса, так и масс-

маркет. 

 

 

Диаграмма 9. Сегментация импорта ЕС по ценовому признаку, % 

 

Источник: ….. 

 

….% импорта из ЕС приходится на товар среднего и нижнего среднего 

ценового сегмента6. 

                                                        
6 http://www.fashion-report.ru/sostojanie-rynka/detail.php?ELEMENT_ID=5815&sphrase_id=83553 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ЭКСПОРТ 

Объем экспорта значительно меньше импорта. В 2013 году экспорт 

одежды составил …. млн. долларов.  

 

Диаграмма 10. Объем импорта одежды в 2010-2013 гг., млн. долларов 

 
Источник: ЕМИСС 2014  

 

Значительная часть экспорта приходится на страны СНГ. В течение 2010-

2013 года наблюдается увеличение экспорта.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 

На начало 2014 года численность населения России достигла …… млн. 

человек. Основными потребителями одежды являются частные лица (В2С 

потребители) – фактически все население России. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день потребительское поведение 

россиян характеризуется «здравым смыслом». Большинство покупателей 

не готовы переплачивать …. 

 

Следует отметить, что в последнее время россияне стали чаще ездить за 

границу и приобретать …..  

 

Особенностью российского покупателя является необходимость 

поддерживать расходы на одежду на высоком уровне …..  

 

ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
Российские мужчины предпочитают приобретать одежду спортивного стиля 

или со спортивным уклоном. На доля спортивной одежды приходится ….% 

всех продаж мужской одежды. …. 

 

Диаграмма 11 Предпочтения мужчин, при выборе одежды, % 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Кроме этого, по результатам исследования в России 60% покупок мужской 

одежды совершают женщины для своих мужчин7. 

 

По результатам исследования, проведённого в июне 2014 года, для 

покупки одежды потребители чаще всего посещают крупноформатные 

торговые центры площадью от ….. кв.м. Решающими факторами при 

выборе места покупки респонденты назвали: 

 …. 

 

В ходе исследования было выявлено, что к таким критериям, как состав 

арендаторов и наличие брендов, посетители относятся нейтрально. 

Важно отметить, что большинство респондентов ….%) тратят на дорогу до 

…. минут. В то же время доля репондентов, которые тратят на дорогу 

более часа, составляет всего лишь ….. 

Агенство РБК.research провело исследование по определению известности 

среди мужчин различных брендов одежды. По результатам данного 

исследования наиболее известными марками стали Спортмастер и Adidas. 

Эти бренды известны порядка 70% опрошенных. 

 

Диаграмма 12. Известность брендов мужской одежды  

 
 

Порядка …..% опрошенных знают такие бренды, как …..  

 

ИНТЕРНЕТ-ПОКУПКИ 
Все больше увеличивается количество людей, предпочитающих 

приобретать одежду через интернет. На сегодняшний день порядка …. 

млн. россиян приобретают одежду через интернет-магазины. В 2012 году 

одежду через интернет купили …. млн. человек. В 2013 году россиянами в 

                                                        
7 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



ГК Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 

     

 

      ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ИЮЛЬ 2014 Г.     37 

интернет-магазинах было приобретено одежды на…. млрд. рублей. По 

сравнению с 2012 годом рост составил ….. В основном через …… 

 

Диаграмма 13. Распределение покупок через интернет по полу 
покупателя, % 

 
Источник: http://oborot.ru/ 

 

В основном одежду через интернет приобретают люди в возрасте от ….до 

… лет.  

 

Диаграмма 14. Возраст покупателей одежды, совершающих покупку 
через интернет, % 

 

Источник: …. 

Более ….% покупок одежды в интернете совершают люди с доходом от 30 

до….. тыс. рублей на семью. Большинство покупателей – ….% -  состоят в 

браке и имеют детей. Средний чек на покупку одежды составляет …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ 
Происходит замедление темпов роста рынка fashion retail. Происходит это 

по следующим причинам: 

 …. 

 …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В данном разделе будут собраны и проанализированы все основные 

моменты развития Рынка, факторы, влияющие на его рост, 

инвестиционную привлекательность. Помимо этого, будут отражены 

основные тенденции Рынка.  

 

STEP–АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЫНОК 

Обобщая все вышесказанное, можно выделить ряд факторов, 

благоприятствующих либо сдерживающих развитие изучаемого Рынка. 

 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

Рынка одежды целесообразно воспользоваться методикой STEP-анализа. 

STEP – это аббревиатура названия факторов: социальных (S - social), 

технологических (Т - technological), экономических (Е - economic), 

политических (Р - political). Эта методика анализа помогает 

сформулировать целостную, системную картину внешнего окружения при 

поэтапном движении от одного класса факторов к другому. 

 

ТАБЛИЦА 12. STEP-АНАЛИЗ  РОССИЙСКОГО РЫНКА ОДЕЖДЫ 

 
Источник: Step by Step 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

По итогам 2013 года объем рынка одежды в стоимостном выражении 

оценивается ….. млрд. рублей. Темпы роста российского рынка одежды 

составляет ….% в год. 

 

Основная доля продаж приходится на женскую одежду. Ее доля составляет 

….% приходится на детскую одежду. 

 

В 2013 году объем отечественного производства составил …. тыс. рублей. 

 

На российском рынке одежды порядка 80% товара представлено 

импортной продукцией.  

 

В 2013 году в Россию было импортировано, по данным ЕМИСС, одежды на 

…. млн. долларов. Из них  …. млн. долларов было ввезено одежды из 

стран СНГ. В течении 2010-2013 года наблюдается рост импорта в 

денежно выражении. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ 

 …. 

 

 …. 

 

 …. 

 

 …. 

 

Рост ориентации потребителя на конкретные бренды и качество 

выпускаемой продукции предполагает развитие Рынка …. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 

 …. 

 

 ….. 
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Итак, покупателей группы нижнего сегмента при выборе одежды 

интересует, прежде всего, …. В среднем сегменте…. 

 

ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ РЫНКА 

 …. 

 

 …. 

 

 …. 

 

 …. 

 

Таким образом, можно заключить, что отечественная продукция не так …. 

 … 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов ГК Step by 
Step обращайтесь по электронному адресу olga@step-by-step.ru или 

по телефонам (495)250-6174, 760-50-73. 
 

 


