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Описание

В исследовании проанализирована динамика производства женской верхней одежды в
России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема
производства данного продукта на 2017 год.

Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и
месяцам, ведущие страны импорта и экспорта), исследование содержит анализ ценовой
ситуации в отрасли, а также информацию об основных игроках на рынке женской верхней
одежды в России.

Продукты, проанализированные в исследовании:

Производство:

 Ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;

 Куртки теплые (включая лыжные) женские или для девочек (по видам тканей);

 Пальто и полупальто женские или для девочек (по видам тканей);

 Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки женские или для
девочек трикотажные;

 Плащи, плащи с капюшонами и аналогичные изделия женские или для девочек (по
видам тканей);

 Пальто женские с верхом из натурального меха;
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 Полупальто женские с верхом из натурального меха;

 Куртки женские или для девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных
или вязаных.

Производство (с 2017 года):

 Пальто, полупальто женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных;

 Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

 Пальто, куртки, плащи, плащи с капюшонами, анораки, ветровки, штормовки и
аналогичные изделия женские или для девочек трикотажные или вязаные

 Плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек из текстильных материалов,
кроме трикотажных или вязаных

Импорт и экспорт:

 шерстяная женская верхняя одежда;

 хлопчатобумажная женская верхняя одежда;

 женская верхняя одежда из химических нитей;

 женская верхняя одежда из других текстильных материалов.

Ценовая ситуация

 Потребительские цены (куртка женская без утеплителя (ветровка); пальто
(полупальто) женское с верхом из плащевых тканей; пальто женское демисезонное
из шерстяных или полушерстяных тканей; пальто женское зимнее из шерстяных или
полушерстяных тканей с меховым воротником; пальто женское меховое и дубленка);
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 Цены производителей (пальто и полупальто женские или для девочек; анораки,
ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных; куртки женские или для
девочек из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных; пальто,
полупальто женские или для девочек из текстильных материалов, кроме
трикотажных или вязаных; плащи, плащи с капюшонами женские или для девочек из
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных).

Цель исследования

Оценка состояния и прогноз развития российского рынка женской верхней одежды.

Задачи исследования

 Проанализировать объем и структуру производства женской верхней одежды;

 Проанализировать динамику экспорта и импорта женской верхней одежды;

 Провести обзор основных игроков на рынке женской верхней одежды в России;

 Выявить тенденции и перспективы российского рынка женской верхней одежды.

Методы исследования

 Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы
государственной статистики, ЕМИСС, ФТС);

 Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий;

 Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и
специализированных изданий.
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капюшонами, анораков, ветровок женских или для девочек трикотажных, 2010—2017П
Диаграмма 45. Помесячная динамика объема производства пальто, курток, плащей, плащей
с капюшонами, анораков, ветровок женских или для девочек трикотажных, январь
2015—декабрь 2016
Диаграмма 46. Структура объема производства пальто, курток, плащей, плащей с
капюшонами, анораков, ветровок женских или для девочек трикотажных по федеральным
округам, 2016
Диаграмма 47. Динамика объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек, 2010—2017П
Диаграмма 48. Помесячная динамика объема производства плащей, плащей с капюшонами
и аналогичных изделий женских или для девочек, январь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 49. Структура объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек по федеральным округам, 2016
Диаграмма 50. Структура объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек по видам тканей, 2016
Диаграмма 51. Динамика объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек из тканей, выработанных из химических
нитей, 2010—2017П
Диаграмма 52. Структура объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек из тканей, выработанных из химических
нитей, по федеральным округам, 2016
Диаграмма 53. Динамика объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек из хлопчатобумажных тканей, 2010—2017П
Диаграмма 54. Структура объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек из хлопчатобумажных тканей по
федеральным округам, 2016
Диаграмма 55. Динамика объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек из шелковых тканей, 2010—2016
Диаграмма 56. Структура объема производства плащей, плащей с капюшонами и
аналогичных изделий женских или для девочек из шелковых тканей по федеральным
округам, 2016
Диаграмма 57. Динамика объема производства пальто женских с верхом из натурального
меха, 2010—2017П
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Диаграмма 58. Помесячная динамика объема производства пальто женских с верхом из
натурального меха, октябрь 2015—октябрь 2017
Диаграмма 59. Структура объема производства пальто женских с верхом из натурального
меха по федеральным округам, 2016
Диаграмма 60. Динамика объема производства полупальто женских с верхом из
натурального меха, 2010—2017П
Диаграмма 61. Помесячная динамика объема производства полупальто женских с верхом из
натурального меха, октябрь 2015—октябрь 2017
Диаграмма 62. Структура объема производства полупальто женских с верхом из
натурального меха по федеральным округам, 2016
Диаграмма 63. Объем производства женской верней одежды по категориям, январь-октябрь
2017
Диаграмма 64. Помесячная динамика объема производства курток из текстильных
материалов; пальто и полупальто из текстильных материалов женских или для девочек,
январь—октябрь 2017
Диаграмма 65. Помесячная динамика объема производства анораков, ветровок, штормовок
из текстильных материалов; пальто, курток, плащей, анораков, ветровок, штормовок
трикотажных или вязаных женских или для девочек, январь—октябрь 2017
Диаграмма 66. Помесячная динамика объема производства плащей из текстильных
материалов женских или для девочек, январь—октябрь 2017
Диаграмма 67. Помесячная динамика средних потребительских цен на ветровки, пальто
(полупальто) с верхом из плащевых тканей и пальто демисезонных из шерстяных и
полушерстяных тканей женских, январь 2016—ноябрь 2017
Диаграмма 68. Помесячная динамика средних потребительских цен на пальто зимние из
шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником и пальто меховые и
дубленки женские, январь 2016—ноябрь 2017
Диаграмма 69. Помесячная динамика средних цен производителей на пальто и полупальто
женские или для девочек, январь 2015—декабрь 2016
Диаграмма 70. Помесячная динамика средних цен производителей на женскую верхнюю
одежду, январь—октябрь 2017
Диаграмма 71. Поквартальная динамика средних потребительских цен на ветровки, пальто
(полупальто) с верхом из плащевых тканей и пальто демисезонное из шерстяных или
полушерстяных тканей женские, 1q2016 — 4q2018П
Диаграмма 72. Поквартальная динамика средних потребительских цен пальто зимнее из
шерстяных или полушерстяных тканей с меховым воротником и пальто меховые и
дубленки женские, 1q2016 — 4q2018П
Диаграмма 73. Баланс импорта и экспорта женской верхней одежды, 2014 — январь-
сентябрь 2017
Диаграмма 74. Структура объема импорта женской верхней одежды по видам, 2016
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Диаграмма 75. Динамика объема импорта шерстяной женской верхней одежды, 2014 —
январь-сентябрь 2017
Диаграмма 76. Динамика объема импорта хлопчатобумажной женской верхней одежды,
2014 — январь-сентябрь 2017
Диаграмма 77. Динамика объема импорта женской верхней одежды из химических нитей,
2014 — январь-сентябрь 2017
Диаграмма 78. Динамика объема импорта женской верхней одежды из других текстильных
материалов, 2014 — январь-сентябрь 2017
Диаграмма 79. Помесячная динамика объема импорта шерстяной женской верхней одежды,
сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 80. Помесячная динамика объема импорта хлопчатобумажной женской верхней
одежды, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 81. Помесячная динамика объема импорта женской верхней одежды из
химических нитей, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 82. Помесячная динамика объема импорта женской верхней одежды из других
текстильных материалов, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 83. Топ-20 стран-импортеров шерстяной женской верхней одежды, 2016
Диаграмма 84. Топ-20 стран-импортеров хлопчатобумажной женской верхней одежды, 2016
Диаграмма 85. Топ-20 стран-импортеров женской верхней одежды из химических нитей,
2016
Диаграмма 86. Топ-20 стран-импортеров женской верхней одежды из других текстильных
материалов, 2016
Диаграмма 87. Структура объема импорта шерстяной женской верхней одежды по
федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 88. Структура объема импорта хлопчатобумажной женской верхней одежды по
федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 89. Структура объема импорта женской верхней одежды из химических нитей
по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 90. Структура объема импорта женской верхней одежды из других текстильных
материалов по федеральным округам ввоза, 2016
Диаграмма 91. Структура объема экспорта женской верхней одежды по видам, 2016
Диаграмма 92. Динамика объема экспорта шерстяной женской верхней одежды, 2014 —
январь-сентябрь 2017
Диаграмма 93. Динамика объема экспорта хлопчатобумажной женской верхней одежды,
2014 — январь-сентябрь 2017
Диаграмма 94. Динамика объема экспорта женской верхней одежды из химических нитей,
2014 — январь-сентябрь 2017
Диаграмма 95. Динамика объема экспорта женской верхней одежды из других текстильных
материалов, 2014 — январь-сентябрь 2017
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Диаграмма 96. Помесячная динамика объема экспорта шерстяной женской верхней
одежды, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 97. Помесячная динамика объема экспорта хлопчатобумажной женской верхней
одежды, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 98. Помесячная динамика объема экспорта женской верхней одежды из
химических нитей, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 99. Помесячная динамика объема экспорта женской верхней одежды из других
текстильных материалов, сентябрь 2016 — сентябрь 2017
Диаграмма 100. Топ-20 стран экспорта шерстяной женской верхней одежды из России, 2016
Диаграмма 101. Топ-20 стран экспорта хлопчатобумажной женской верхней одежды из
России, 2016
Диаграмма 102. Топ-20 стран экспорта женской верхней одежды из химических нитей из
России, 2016
Диаграмма 103. Топ-20 стран экспорта женской верхней одежды из других текстильных
материалов из России, 2016
Диаграмма 104. Структура объема экспорта шерстяной женской верхней одежды по
федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 105. Структура объема экспорта хлопчатобумажной женской верхней одежды по
федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 106. Структура объема экспорта женской верхней одежды из химических нитей
по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 107. Структура объема экспорта женской верхней одежды из других
текстильных материалов по федеральным округам вывоза, 2016
Диаграмма 108. Топ-20 крупных производителей верхней женской одежды в России по
объему выручки, 2016
Диаграмма 109. Динамика финансовых показателей ООО «ЭлегантКА», 2015—2016
Диаграмма 110. Динамика финансовых показателей ООО «ТД «ТОТО ГРУПП»,
2015—2016
Диаграмма 111. Динамика финансовых показателей ЗАО «Балтийская линия», 2012—2016
Диаграмма 112. Динамика финансовых показателей ОАО «Русский Мех», 2012—2016
Диаграмма 113. Динамика финансовых показателей ООО «CОФТ ФУР», 2015—2016
Диаграмма 114. Финансовые показатели ООО «Эль Подио», 2016
Диаграмма 115. Динамика финансовых показателей ООО «ПМФ «АЛЕФ», 2013—2016
Диаграмма 116. Динамика финансовых показателей ООО «Елена Фурс», 2015—2016
Диаграмма 117. Динамика финансовых показателей ООО «МИЛИАНА», 2013—2016
Диаграмма 118. Динамика финансовых показателей ООО «Фабрика Пальто», 2015—2016
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