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Описание

В 2013-2017 гг продажи одежды в России увеличились всего на 1,3%: с 454 млн шт до 460
млн шт. В 2013-2015 гг показатель демонстрировал снижение, максимальный темп которого
пришелся на 2015 г и составил 16,1% к уровню 2014 г. Столь масштабный спад объяснялся
значительным снижением реальных доходов населения в 2015 г и стремлением покупателей
отложить те покупки, с которыми можно было повременить.

В 2016-2017 гг имел место восстановительный рост продаж одежды. В 2017 г он был
особенно стремительным и составил 16,5% к уровню 2016 г. Объем продаж в 2017 г
превысил значение предкризисного 2014 г. Объяснением данного факта может служить то,
что в 2017 г покупатели удовлетворяли не только текущие потребности в одежде, но и те,
которые остались нереализованными в 2015-2016 гг из соображений экономии.

В продажах одежды в России преобладает импортная продукция: ее доля на протяжении
2013-2017 гг составляла порядка 80%. В 2017 г эта доля даже выросла, так как рост продаж
гораздо в большей степени обеспечивался увеличением импортных поставок, чем ростом
внутреннего производства. Таким образом, об импортозамещении в отрасли речи не идет.

По оценкам BusinesStat, в 2018 г продажи одежды в России несколько снизятся по
сравнению в 2017 г. В 2019-2022 гг они возобновят увеличение, однако темпы прироста
показателя будут гораздо скромнее, чем в 2016 г, и составят 0,2-3,1% в год. Уровень
реальных доходов населения будет восстанавливаться довольно медленно, что скажется на
спросе на одежду. В 2022 г продажи одежды достигнут 448 млн шт, что на 1,1% ниже
уровня предкризисного 2014 г.

«Анализ рынка одежды в России в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
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перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены одежды

Баланс спроса, предложения, складских запасов одежды

Численность покупателей, эксплуатация и покупка одежды

Экспорт и импорт одежды

Рейтинги производителей по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам одежды:

Верхняя одежда

Костюмная одежда

Платье и юбки

Рубашки

Изделия бельевые

Прочая одежда

В обзоре приведена дополнительная детализация по производству по видам одежды:

Мужская одежда

Женская одежда
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Приведены данные по крупнейшим производителям одежды: Корпорация «Глория Джинс»
(ЗАО), БТК Групп, Мэлон Фэшн Груп, Глория Джинс (ОАО), Атрус, Чайковская
текстильная компания, Контакт, Шуйские ситцы, полет, Меркурий, Элис Фэшн Рус, Хром,
Комбинат рабочей одежды, Краснодонское, Донецкая мануфактура М, Сплав, Трехгорная
мануфактура, Псковская швейная фабрика «Славянка», Весна, Ядринское районное
потребительское общество и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка одежды, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров одежды. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской одежды и
рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков одежды.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

Федеральная служба государственной статистики РФ

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба РФ

Федеральная налоговая служба РФ

Таможенный союз ЕврАзЭС

Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований
BusinesStat:

Опрос покупателей товаров легкой промышленности

Аудит розничной торговли товарами легкой промышленности

Опрос экспертов рынка товаров легкой промышленности
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