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АННОТАЦИЯ   

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ текущей ситуации на рынке розничных сетей одежды и тенденций и 

стратегий его развития. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были изучены макроэкономическая ситуация и 

государственная политика, влияющие на рынок, приведены оценки объема рынка 

и темпов его роста, проведена сегментация основных игроков рынка. Выявлены 

основные игроки рынка и их стратегии развития, рассмотрены основные 

розничные форматы, тенденции их развития, оценены перспективы рынка. 

Проведен анализ таможенной базы. 

 

 

Кол-во страниц: 59 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 2 приложения, 5 диаграмм, 6 таблиц, 2 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рынок розничных продаж одежды можно классифицировать следующим образом: 

• Крупные торговые центры (региональные, суперрегиональные и т.п.). 

Внутри таких центров располагается большое количество небольших 

магазинов одежды (более 50 шт.), рассчитанных, как правило, на всех членов 

семьи в различных ценовых сегментах – от дорогой одежды prêt-a-porte до 

повседневной одежды (casual). Средняя площадь 1 магазина одежды (не 

якорного) может составлять от 80 до 400 кв.м. Занимаемая площадь в каждом 

конкретном случае будет зависеть от широты представленного ассортимента – 

представляет ли компания одежду только для женщин или также для мужчин 

и/или детей, сколько позиций товара входит в ту или иную коллекцию и т.д. 

 

• Районные торговые центры и пассажи, расположенные в центре города. 

Принцип организации объектов такой же, как и у крупных ТЦ, единственное 

различие состоит в меньшем количестве магазинов одежды (ТРЦ «Атриум», 

«Петровский Пассаж», ТК «Охотный ряд» и др.). 

 

• Универмаги (department store). В настоящее время данный формат 

практически не представлен ни в Москве, ни в регионах. Особенностью 

формата является большой ассортимент непродовольственных товаров 

(одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома и пр.), общее торговое 

пространство и кассы, отличная от обычных магазинов система логистики. 

Среди существующих игроков можно отметить «Kalinka Stockmann» (МЕГА-1,2, 

«Смоленский Пассаж»), «Холдинг Центр», «Детский Мир», «Marks&Spenser» 

(ТЦ «Фестиваль»), «C&A» (МЕГА), «British House» (МЕГА), «Boyner» (МЕГА-2), 

«Весна» (под руководством «Bosco di Ciliegi»). Несмотря на малое количество 

игроков, из-за постоянно усиливающейся конкуренции между торговыми 

центрами на рынке наметилась тенденция привлечения магазинов формата 

department store в качестве якорных арендаторов в ТЦ и ТРЦ (общая площадь 

– 5-6 тыс. кв. м, величина арендных ставок – $300-400 за кв. м.). Цель 

привлечения – формирование потока посетителей.  
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• Специализированные моно- или мультибрендовые магазины 

женской/мужской/детской одежды или одежды больших размеров и т.п. В таких 

магазинах довольно часто практикуется индивидуальное обслуживание 

клиента. Наиболее важным принципом работы является соблюдение 

соотношения «цена-качество-имидж торговой марки». Магазины этого 

формата представляют собой салоны – от 60 до 250 кв.м., с модным 

ассортиментным рядом, фирменным интерьером и индивидуальным 

обслуживанием клиента. Среди магазинов такого формата можно отметить 

Lacoste, Podium, Калигула, Morgan, Levi’s, Karren Millen, Vassa, Mango, Zara, 

H&M и др. 

 

• Магазины-дискаунтеры. Такие магазины подразумевают стабильно низкие 

цены как результат больших оборотов продаж при максимальной экономии на 

рекламе, оформлении и оборудовании магазина. Основной принцип торговли – 

самообслуживание. Представители на рынке одежды – «Фамилия», «Пятый 

сезон». Так же наметилась тенденция открытия магазинов-дискаунетров у 

крупных сетей: например магазин ИКЛМН (Sultanna Frantsuzova, Evgenia 

Ostrovskaya, Sunie Li) 

 

• Дисконт-центры, стоковые центры, специализирующиеся на продаже 

одежды прошлых коллекций (например, Дисконт-Центр на Саввинской 

набережной, г. Москва). 

 

• Рынки (открытые и крытые) – торговые точки низшего ценового сегмента и 

пониженного качества обслуживания. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

По оценкам экспертов, объем рынка одежды в России в 2006 году оценивается 

примерно в 25 млрд. долларов в год . Большую часть на российском рынке (до 

60% в натуральном выражении) занимают костюмы экономкласса. В последний 

год возросли продажи костюмов среднего ценового сегмента. 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По оценкам отраслевых агентств, российский рынок одежды демонстрирует 

высокие темпы роста: порядка 27 % в год. Экспертами отмечается повышенный 

спрос (и как следствие, предложение) на одежду типа casual (повседневная, 

свободного стиля), в особенности на спортивный стиль. Растет спрос и на детскую 

одежду. 

 

Темпы роста одежных сетей, принадлежащих российским компаниям, превышают 

темпы роста по рынку одежды в целом и составляют почти 30% 

 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

В 2006 году в Россию было завезено одежды на сумму 988,91 млн. долларов, или 

218,51 млн.шт. в натуральном выражении.  

 

По данным Таможенной статистики, объема импорта в 2005-06гг. в натуральном 

выражении (количество штук) сократился на 28%, а в денежном выражении, 

напротив, увеличился на 25%, что косвенным образом может свидетельствовать о 

ввозе более дорогой и качественной одежды в Россию.  
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ДИАГРАММА 1. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ (СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА) В 

ОБЩЕЙ СТРУКТУРЕ ИМПОРТА В % В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Финляндия - 
11,8%

Италия - 6,1%Турция - 6%

Латвия - 5,5%

Киргизия - 
4,5%

Литва - 4,5%

Испания - 
3,5%

Германия - 
14,3%

Эстония - 
3,5%

Прочие - 
21,3%

Китай - 19%

 

Источник: Данные таможенной статистики, 2006 

 

В 2005 году ситуация была иной: значительную долю рынка занимали товары, 

изготовленные в Китае (25% от общего объёма), Турции (8% от общего объема) и 

Италии (5% от общего объёма). 

 

Таким образом, в период 2005-06гг. произошли некоторые изменения в структуре 

ввозимых товаров. Так,  уменьшилась доля китайских товаров, резко возросли 

поставки из Германии и Финляндии. Увеличились поставки товаров из стран СНГ. 

Незначительно увеличилась доля товара, произведенного в Италии и сократилась 

доля ввозимого из Турции. 
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ТАБЛИЦА 1. СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 

Компания Стратегия роста 
Конкурентная 
стратегия 

Inditex 

Открытие собственных магазинов, вывод новых 

брендов на рынок 

Стратегия 

следующего 

за лидером 

Adidas 

Развитие по франчайзингу, географическая 

экспансия, покупка фирм-конкурентов 

Стратегия 

лидера 

Nike 

Увеличение маркетинговой активности, 

географическая экспансия 

Стратегия 

бросающего 

вызов 

Stoсkmann 

Развитие по франчайзингу, совместное развитие с 

другими игроками рынка  

Sela 

Активная экспансия в регионы, развитие по 

франчайзингу, вывод на рынок нового бренда, 

развитие нового формата торговли 

Стратегия 

лидера 

Ж 

Открытие новых магазинов, географическая 

экспансия в регионы, развитие по франчайзингу, 

новые форматы торговли 

Страгия 

специалиста 

Русская 

торговая 

группа 

Развитие по франчайзингу, экспансия в регионы, 

открытие собственных магазинов 

Стратегия 

следующего 

за лидером 

Bosco di 

Ciliegi 

Развитие собственных магазинов, раскрутка 

собственного бренда 

Стратегия 

следующего 

за лидером 

Джамилько 

Диверсификация бизнеса, открытие собственных 

магазинов и развитие по системе франчайзинга, 

вывод новых брендов 

Стратегия 

следующего 

за лидером 

Источник: МА Step by step, 2006 

 

Среди основных стратегий развития розничных сетей одежды можно отметить 

выход большинства игроков на региональные рынки и укрепление своих позиций в 

уже освоенных регионах. Еще одной тенденцией рынка является то, что игроки 

предпочитают размещать свои магазины в торговых центрах, так как покупатель в 
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этом случае имеет права выбора и зачастую они предпочитают посещать 

магазины именно этого формата. Так, контрагенты размещают в одном торговом 

центре несколько своих мономарковых или мультимарковых бутиков, что 

повышает вероятность совершения покупки товара именно в их магазинах.  

Формирование региональной политики сетевыми ритейлерами идет в 

соответствии с концепцией развития компании.  

 

Выбор стратегии развития розничной сети предполагает: 

• Социально-экономический анализ региона 

• Выбор месторасположения объекта сети 

• Изучение конкурентной обстановки 

• Изучение потребителей, определение целевой аудитории 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

Среди тенденций рынка можно отметить развитие стоковой сетевой торговли 

одеждой. Так группа компаний «Ташир», которая ранее занималась 

исключительно девелопментом, занимается созданием крупной сети стоковых 

магазинов. До конца 2007 года планируется открыть порядка 30 стоковых 

магазинов «Super Дисконт» в Москве (площадью около 400 кв.м.) и в регионах 

(площадью около 200 кв.м.). Ассортимент магазинов будут составлять в основном 

малоизвестные марки одежды и обуви. Уже открыто 3 «Super Дисконта»: в 

Москве, в Ярославле и в Калуге. Компания «Ж»  открыла магазин «ИКЛМН» в 

Санкт-Петербурге, в котором представлены нераспроданные остатки коллекций 

их брендовых магазинов (Sultanna Frantsuzova, Evgenia Ostrovskaya и Sunie Li).  

 

Еще одним развивающимся форматов розничной сетевой торговли одежды 

является появление на рынке магазинов дизайнерской одежды отечественных 

производителей. Среди таких магазинов можно отметить Sultanna Frantsuzova, 

Evgenia Ostrovskaya, Yudashkin Jeans, Zimaletto.  

 

В качестве еще одной тенденции рынка можно отметить выход на рынок 

иностранных держателей марок, которые начинают постепенно отказываться от 
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услуг поставщиков и самостоятельно развивать свои марки на российском рынке. 

В связи с этим, поставщики начинают либо диверсифицировать свой бизнес, 

начиная параллельно заниматься другими видами деятельности, либо начинать 

раскручивать свои марки, т.е. делать упор на рекламе не марок-производителей, а 

названия своей марки (примером может послужить реклама магазинов Mercury, 

Дикая орхидея и т.п.), создавать под своим именем мультибрендовые магазины.  

 

Ещё одна из значимых тенденций отмечаемая игроками рынка: стремление 

торговых сетей выходить в центры, совмещающие в себе торговый сектор с 

развлекательным. 

 

РАЗВИТИЕ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Российский рынок розничной торговли  вошел в десятку крупнейших в мире и в 

пятерку наиболее крупных европейских рынков. По уровню инвестиционной 

привлекательности рынок нашей страны был определён на второе место среди 

развивающихся стран, уступив по итогам 2005 г. Индии (в 2004 г. Он занимал 

первое место). 

 
По словам финансового директора X5 Retail Виталия Подольского, общий объем 
рынка розничной торговли в РФ в 2006 г. составил 233 млрд долл., а к 2011 г. 

увеличится более чем на 70% и превысит 400 млрд долл. (Источник: РБК) 

 

Оборот розничной торговли в России в 2006 году составил 8627,5 млрд руб., 
показав рост на 13% по сравнению с 2005 годом. 

 

По данным «ИА BISHELP» оборот розничной торговли в РФ в январе 2007 года 

составил 715.7 млрд руб., что на 13.5% больше аналогичного показателя 2006 

года. По сравнению с декабрем 2006 года оборот розничной торговли снизился на 

25.1%. Предполагается, что одной из основных причин может быть новый 

миграционный закон и начавшийся уход иностранных торговцев с российских 

рынков.  
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В январе оборот розничной торговли на 83.1% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговой сети, доля рынков составила 16.9% (в 

январе 2006 года - соответственно 80.1% и 19.9%).  

 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных 

товаров составил 45.6%, непродовольственных - 54.4% (в январе 2006 года - 

46.3% и 53.7% соответственно).  

 

Рост оборота розничной торговли заметно ускорился в последнее время. В 2004 г. 

он достиг 5565,5 млрд. руб. (200,6 млрд. долл.), увеличившись на 12,1% в 

реальном исчислении. В 2005 г. розничный товарооборот вырос еще на 12,0% до 

6934,3 млрд. руб. (243,3 млрд. долл.), что также было более высоким показателем 

прироста по сравнению с 2002 и 2003 гг. (9,1% и 8,0% соответственно). 

(Источник: РБК 26.04.2006) 

 

Динамика роста рынка розничной торговли 

• 2001: Доля торговых сетей на отечественном рынке составила 2,7% от 

всего оборота (оценка РБК). В целом оборот розничной торговли в России в 

январе-октябре 2001 г. вырос до 2,4014 трлн. руб. (данные Росстат), на 

10,4% превысив показатели аналогичного периода 2000 г.  

 

• 2002: Объем розничных продаж в России, по данным Business to Business 

Production Group, составил 98 млрд. долл., из которых 55 млрд. пришлось 

на продовольственные товары. Доля торговых сетей на рынке составила 

4,5% (данные Росстат). 

 

• 2003: Доля торговых сетей на рынке выросла до 8% общего объема 

оборота. Сам оборот российской розницы увеличился на 8% к уровню 

2002 г. Рост оборота торговых сетей начал происходить не только за счет 

Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга — активизировались и 

другие регионы. Доля неорганизованной торговли (включая уличную 

торговлю и рынки) сократилась до 25% по стране, в Москве этот показатель 

приблизился к 17%. 
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• 2004: По данным Минэкономразвития, розничная торговля доминирует в 

секторе производства услуг и составляет 20,5% от общего объема ВВП (на 

долю ТЭК в то же время приходится 12-13%). Только в феврале 2004 года 

оборот розничной торговли в России составил 392,3 млрд. рублей — всего 

лишь в 3,4 раза меньше, чем завесь 2002 год. В целом за 2004 год оборот 

российской розницы составил 5 трлн. 565,5 млрд. рублей, что на 12,1% 

больше по сравнению с предыдущим годом (данные Росстат). 

 

• 2005: Оборот розничной торговли в России в 1 квартале 2005 года составил 

1 трлн. 486,8 млрд. рублей, что на 9,6% больше по сравнению с 1 

кварталом 2004 г. (данные Росстат) По итогам 1 полугодия, показатель 

составил уже 3,1336 трлн. рублей — на 11,3% выше результатов за 

аналогичный период прошлого года. 

 

• 2006: Оборот розничной торговли в России в 2006 году составил 8627,5 

млрд. руб., показав рост на 13% по сравнению с 2005 годом (данные 

Росстата). 

 

• 2007: По данным Росстата, оборот розничной торговли в России в январе-

мае 2007 года на 14% больше по сравнению с аналогичным периодом 2006 

года. Он составил 3 трлн 885,1 млрд рублей. При этом в мае 2007 года 

оборот розничной торговли в России составил 834,9 млрд рублей. Это на 

14,6% больше по сравнению с маем прошлого года. 

 

 

 

 

 

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 
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• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), 

Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, 

как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД 

"Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, 

группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии 

(APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс. 
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