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Описание

В сентябре 2010 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование
российского рынка одежды.

В 2009 г. объем рынка одежды снизился на 5% по сравнению с предыдущим периодом и
составил $ 38 млрд.

Однако в течение первой половины 2010 г. рынок переживал оживление, по оценкам
экспертов, рост продаж отмечался практически во всех сегментах. Почувствовав
возобновление спроса, ритейлеры в феврале активно закупали коллекции к весенне-
летнему сезону. Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, отложенный спрос, рост
активности потребителей и маркетинговые усилия ритейлеров должны по итогам 2010 г.
дать результат в виде увеличения объемов российского рынка одежды на 10-15%. Конечно,
говоря о росте, не стоит забывать и об эффекте низкой базы, ведь в 2009 г. рынок достиг
локального дна, ряд игроков (например, Diesel, Alexander McQueen и Stella McCartney) был
вынужден уйти с рынка, другие же существенно сократили продажи.

В течение 2010 г. продолжался уход с рынка части небольших и средних по размеру
российских сетей, активно развившихся до начала 2009 г. за счет кредитных средств. В
тоже время несколько международных ритейлеров анонсировали свои планы возвращения
на российский рынок.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка одежды.

Задачи исследования

Описать общее состояние легкой промышленности России.
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Выявить основные тенденции развития российской швейной промышленности.

Определить объем, темпы роста и основные тенденции на мировом рынке одежды.

Описать структуру рынка одежды в России.

Определить объем российского рынка одежды, легального и теневого секторов
рынка, а также доли отдельных ценовых сегментов рынка.

Определить темпы роста рынка одежды.

Выявить основные тенденции и перспективы развития российского рынка одежды.

Охарактеризовать покупателей различных типов одежды по социально-
демографическим и экономическим признакам: возраст, уровень дохода и т.д.

Описать поведение потребителей одежды..

Описать основных игроков российского рынка одежды.

Выявить и описать влияние мирового финансового кризиса на отечественную легкую
промышленность, мировой и российский рынок одежды.

Описать антикризисные стратегии участников рынка.

Выявить и описать основные сегменты рынка одежды. Определить их объем, темпы
роста, основные тенденции, участников:

Рынок повседневной одежды;

Рынок детской одежды, а также одежды для беременных;

Рынок спортивной одежды;

Рынок спецодежды;

Рынок джинсовой одежды;
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Рынок нижнего белья.

Объект исследования

Российский рынок одежды.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

Ресурсы сети Интернет.

Материалы компаний.

Аналитические обзорные статьи в прессе.

Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

Экспертные оценки.

Интервью с производителями и другими участниками рынка.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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