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Описание

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является определение состояния российского рынка одежды в
настоящий момент, а также перспективы его развития на ближайшее будущее.

ВИД ГОТОВОГО ОТЧЕТА

Текстовая часть (в формате Word).

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОТЕ:

Исследование «Мировой сектор розничной торговли», русский (70 листов)

Исследование «Производительность в розничной торговле», русский (30 листов)

Исследование «Насколько активные ритейлеры?», английский (27 листов)

Исследование «Розничная торговля», русский (23 листов)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА

За последний год продажи одежды несколько перераспределись по различным
сегментам: большую долю стала занимать женская одежда эконом-класса, меньшую
– мужская премиум-класса, доля детской одежды не сильно изменилась. В целом,
показатели реализации рынка упали на ***-***%. Объем российского рынка одежды
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в 2012 году практически не изменился и составил *** млрд. долл.

Доля расходов домохозяйств России на одежду, обувь, белье и ткани в общих
непродовольственных расходах несколько снизилась и стала составлять около 25%.
В суммарных расходах доля одежды, обуви, белья и тканей стала составлять около
12%.

Наиболее активно развиваются сегменты мужской и детской одежды - их прирост
превышает 25%. В среднем, в 2012 году в каждый мужчина потратил на одежду в 2
раза меньше, чем женщина и в 4 раза меньше, чем было потрачено на каждого
подростка.

Большая часть предлагаемой продукции ориентирована на женщин. Между тем
объем продаж мужской одежды ежегодно увеличивается в денежном выражении, по
разным оценкам, на 20-30%. Основной рост приходится на города-милионники.

Вопреки кризисному явлению продажа одежды остается достаточно прибыльной
деятельностью, средняя окупаемость магазина одежды составляет 2-3 года, в
зависимости от позиционирования.
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