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Abstract. The paper discloses the problems of the Russian clothing market, the state 
of which largely depends on the state of the entire national economic complex of the 
Russian economy. It analyzes the main Russian brands. The author presents marketing 
strategies and trends in the development of the fashion market and notes the difficulties 
and contradictions of the domestic clothing market as well. The scientific article reveals 
issues and problems of the functioning of the industry in accordance with the Strategy for 
the Development of Light Industry in the Russian Federation for the period up to 2025.

Keywords: branch economy, branch market, light industry, marketing strategies, 
national economy, clothing market, clothing market structure, competitiveness of Russian 
brands, state regulation of light industry.

Рассматривая перспективы развития 
Российских брендов как на внутреннем, 
так и на внешних рынках, необходимо по-
нимать основные проблемы отечественной 
легкой промышленности и состояние эко-
номики страны в целом. Мы понимаем, 
что построить глобальный бренд сущест-

венно сложнее, чем национальный. Не все 
высококачественные бренды, имеющие 
сильные функциональные преимущества, 
могут стать глобальными, поэтому неуди-
вительно, что для успешного продвиже-
ния на мировом рынке индустрии моды, 
необходимо сначала научиться разраба-
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тывать и реализовывать маркетинговые 
стратегии внутри страны [�].

Анализируя статистику прошлых 
лет, можно предположить, что падение 
продаж одежды в России к концу 20�7 г. 
может достигнуть �0%. Основные причи-
ны — инфляция, рост розничных цен на 
одежду, обувь и аксессуары в рублях, сни-
жение доходов населения.

Специалисты из Fashion Consulting 
Group отметили, что основной удар при-
шелся на средний и «средний плюс» це-
новые сегменты. Покупатели со средним 
доходом и выше стремятся сохранять пре-
жний набор брендов в своем гардеробе, но 
при этом сократили расходы на 25—40%. 
Однако, проанализировав российскую 
прессу, изучив отчеты маркетологов за 
последние десятилетия, можно говорить о 
сильном изменении российского модного 
рынка, прежде всего — об изменении по-
ведения российских покупателей.

Гендерная динамика
— изучение рынка одежного ритей-

ла показало: продажи и женской, и мужс-
кой, и детской одежды резко упали в 20�4 
г. и продолжали падать весь 20�5 г., одна-
ко уже в 20�6 г. ситуация ощутимо улуч-
шилась;

— рост объема рынка детской одеж-
ды и обуви лидирует, благодаря увеличе-
нию рождаемости и повышению внимания 
к детскому и подростковому гардеробу;

— одежда для будущих мам пока-
зала отрицательную динамику продаж в 
20�6 г. Снижение покупательной способ-
ности привело к увеличению доли про-
даж недорогой и универсальной одежды. 
Наиболее стабильная категория товаров 
— специальные джинсы и брюки для бу-
дущих мам.

— в 20�6 г. женщины настроены го-
раздо позитивнее, чем еще год назад: ис-
пуг от сокрушительного падения рубля 
постепенно сходит на «нет», и интенсив-
ность покупок уверенно возрастает;

— большинство мужчин все еще эко-
номят на покупке одежды и обуви, что, ко-
нечно, не способствует росту мужского сег-
мента рынка — он остается позади всех.

Вся десятка самых успешных миро-
вых брендов 20�7 г. выглядит следующим 
образом:

�. Nike, 32 млрд дол.
2. H&M, �9 млрд дол.

3. Zara, �4,4 млрд дол.
4. Louis Vuitton, �3 млрд дол.
5. Adidas, �0 млрд дол.
6. Uniqlo, 9,6 млрд дол.
7. Hermиs, 8,3 млрд дол.
8. Rolex, 7 млрд дол.
9. Gucci, 6,8 млрд дол.
�0. Cartier, 6,7 млрд дол.
Рационализация — главным крите-

рием выбора одежды стала ее цена, а не 
внешний вид и комфорт. Интересно, что 
понятие «дорогого бренда» уже не имеет 
для россиян сакрального смысла: многие 
готовы не смотреть на название марки во-
обще, а все чаще выбирают удобство.

Анализ рынка — отмечается, что все 
больше и больше россиян предпочитают 
приобретать продукцию во время проведе-
ния специальных акций.

— 58% опрошенных старались поку-
пать одежду со скидками и по акциям;

— 87% респондентов начали обра-
щать внимание на акции и специальные 
предложения магазинов обуви;

— интересный факт: в 20�6 г. для мно-
гих потребителей высокая цена одежды и 
обуви перестала быть причиной отрица-
тельного отношения к конкретному мес-
ту продажи, хотя годом ранее ощутимый 
процент негативных отзывов о магазинах 
был связан именно с этим;

— произошла потребительская адап-
тация к новой схеме ценообразования: 
несмотря на то, что люди логично предпо-
читают покупать вещи со скидками, они 
начали воспринимать дороговизну как 
должное.

Интернет. Отмечается беспрецедент-
ный рост онлайн-торговли. За прошлый 
год, согласно данным основных продавцов 
одежды, количество онлайн-покупателей 
увеличилось до 35%. Статистика выгля-
дит следующим образом:

— 44% покупателей считают покупки 
в интернете хорошим способом найти ин-
тересную вещь;

— 39% — способом сэкономить де-
ньги;

— 34% — способом сэкономить время;
— 22% опрошенных россиян не поку-

пают одежду в интернете вообще.
Классическая теория маркетинга вы-

деляет 4 этапа продвижения компании на 
мировом рынке:

�. Национальный этап.
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2. Интернациональный этап.
3. Мультинациональный этап.
4. Транснациональный этап.
В связи с этим современная маркетин-

говая стратегия предприятия на рынке 
моды должна учитывать следующие ас-
пекты:

— в современных условиях на пере-
дний план выходит личность производите-
ля: людям хочется покупать одежду у кон-
кретного человека, а не просто у бренда;

— особое внимание уделяется не толь-
ко внешнему виду, но и презентации това-
ра (витрина, шоу);

— главными свойствами продукта ос-
таются качество и уникальность;

— кадровая политика. В России сте-
пень подготовки персонала на рынке 
одежды и обуви очень далека от должного 
уровня: работники не всегда способны под-
держать репутацию магазина и достойно 
представить лицо компании, бренд.

Необходимо отметить, что в современ-
ных условиях не существует конкретных 
успешных маркетинговых моделей, в прак-
тике международного бизнеса происходят 
значительные изменения, которые отра-
жаются в многочисленных публикациях и 
реальных стратегиях предприятий[2].

Развитие российских брендов невоз-
можно без понимания проблем и состояния 
текстильной промышленности в РФ [3].

В Стратегии развития легкой про-
мышленности в Российской Федерации на 
период до 2025 г. отмечается, что Россий-
ская легкая промышленность обеспечива-
ет 0,9% от ВВП, что составляет 2,4% от 
объема промышленного производства или 
3,6% от общего объема обрабатывающих 
производств. Еще �,6% приходится на 
розничную торговлю товарами легкой про-
мышленности. Российская Федерация те-
ряет около �,�% своего ВВП из-за высокой 
доли импорта товаров легкой промышлен-
ности и незначительного объема экспорта 
продукции легкой промышленности.

По данным Федеральной таможенной 
службы, официальный объем импорта 
одежды в РФ за первое полугодие 20�6 
г. составил около 2,3 млрд дол., что на 
2,5% меньше по сравнению с � полугоди-
ем 20�5 г. 

По данным Госкомстата РФ, за ян-
варь—сентябрь 20�6 г. розничный оборот 
одежды (рисунок �) в Российской федера-
ции, не включая одежду из меха, составил 
�,� трлн р. или �6,84 млрд дол. (по средне-
взвешенному курсу доллара за январь—
сентябрь 20�6 г. по данным ЦБ РФ). Та-
ким образом, за период январь—сентябрь 
20�6 г. доля розничного товарооборота 
одежды в общей структуре розничного то-
варооборота РФ составила 3,8% (за соот-
ветствующий период 20�5 г. — 6,�%).

Рисунок 1. Структура розничного оборота одежды 
в разрезе по федеральным округам
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По сравнению с соответствующим пе-
риодом 20�5 г. оборот одежды в РФ увели-
чился на �,9% в рублевом эквиваленте, но 
если учитывать изменение курса доллара, 
то в долларовом эквиваленте розничный 
оборот одежды в РФ по итогам января —  
сентября 20�6 г. на 9% ниже по сравне-
нию с соответствующим периодом 20�5 г.

Розничный оборот одежды по г. Москва 
за январь — сентябрь 20�6 г. составил 328 
млрд р. или 5,24 млрд дол. По сравнению с 
9 месяцами 20�5 г. оборот одежды в Москве 
снизился на �0% в рублевом эквиваленте, 
но если учитывать изменение курса долла-
ра, то в долларовом эквиваленте розничный 
оборот одежды в Москве по итогам января 
— сентября 20�6 г. на 20% ниже по сравне-
нию с соответствующим периодом 20�5 г.

По данным официальной статистики, 
доля г. Москвы в общероссийском обороте 
одежды составила за январь — сентябрь 
20�6 г. составила 3�,�% (за январь — сен-
тябрь 20�5 г. — 35,3%).

Розничный оборот одежды по г. Санкт-
Петербург за январь — сентябрь 20�6 г. 
составил 35,8 млрд р. или 3,4% от обще-
российского розничного оборота одежды 
(за январь — сентябрь 20�5 г. — 3,2%).

По данным Госкомстата России, в ян-
варе — сентябре 20�6 г. в России произ-
ведено одежды (включая выделку и кра-
шение меха) на сумму около 92,3 млрд р., 
что на �% в рублевом эквиваленте мень-
ше по сравнению с аналогичным перио-
дом 20�5 г.

В структуре российского производства 
одежды в денежном выражении за период 
январь — сентябрь 20�6 г. 47% приходит-
ся на Центральный федеральный округ, 
�6% — на Южный федеральный округ и 
�6% производится в Приволжском феде-
ральном округе.

Таким образом, структура российс-
кого рынка одежды во многом зависит от 
состояния всего народнохозяйственного 
комплекса страны.

Рисунок 2. Структура производства одежды 
в разрезе по федеральным округам
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