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Описание

По оценкам BusinesStat, средний уровень продаж рубашек в России составляет порядка 100
млн шт в год. В 2015-2016 гг продажи рубашек были значительно ниже среднего уровня,
составляя чуть более 83 млн шт. Значительное снижение продаж по итогам 2015 г
объясняется резким падением реальных располагаемых доходов населения вследствие
ухудшения макроэкономической ситуации в стране (ослабления курса рубля, роста
инфляции и пр.). В условиях падения покупательской способности большинство россиян
стремились отложить покупки, не являющиеся предметами первой необходимости, в том
числе одежду, в которой нет острой потребности. Однако уже в 2017-2018 гг рынок
рубашек восстановился до докризисных значений, составив 98,4 млн шт по итогам 2018 г,
чему во многом поспособствовала стабилизация российской экономики.

Следует отметить, что в условиях кризиса рынок рубашек сократился меньше, чем другие
промышленные рынки. Рубашки являются повседневной одеждой для офисных
сотрудников, военных, молодежи и лиц пожилого возраста, в связи с чем быстро
изнашиваются. Китайская и бангладешская продукция, преобладающая на рынке в
массовом сегменте, не отличается высоким качеством и, соответственно, быстро теряет
свой товарный вид. Кроме того, рубашки зачастую приобретаются для конкретных
мероприятий (свадьбы, дни рождения, конференции), т.е. являются обязательной покупкой
для многих россиян.

Немаловажным фактором стабильности рынка рубашек также является продолжающаяся
экспансия сетевых магазинов в регионы. Эффект экономии от масштаба позволяет им
сдерживать рост рублевых цен на продукцию, тем самым стабилизируя спрос на нее.
Проводимые магазинами маркетинговые акции (распродажи, продажи трех вещей по цене
двух) также стимулируют потребителей к покупке.
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Ожидается, что в 2019-2023 гг продажи рубашек в России продолжат расти в
среднем на 1,0% в год. Уровень реальных доходов населения будет восстанавливаться
довольно медленно, что скажется на спросе на рубашки. Кроме того, ожидается, что
численность населения России будет снижаться, что также будет сдерживать рост продаж
рубашек. В 2023 г продажи рубашек достигнут 103,7 млн шт, что на 5,3% выше показателя
2018 г.

«Анализ рынка рубашек в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает
важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки
перспектив его развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены рубашек

Баланс спроса, предложения, складских запасов рубашек

Численность покупателей, эксплуатация и покупка рубашек

Экспорт и импорт рубашек

Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам рубашек:

Мужские рубашки

Женские рубашки

Приведены данные по крупнейшим производителям рубашек: Корпорация «Глория
Джинс», Фирма «Техноавиа», БТК Групп, Атрус, Фирма «Меркурий», Борисоглебская
швейная фабрика, Военторг-Восток, ППО «Орбита» и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка рубашек, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и
отдельных стран мира.
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В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров рубашек. Также
представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российских рубашек
и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков рубашек.

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 рубашек

Аудит розничной торговли одеждой

Опрос экспертов легкой промышленности
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