
В структуре российского импорта одежды 
Италия занимает второе место, уступая 
пальму первенства только Китаю. Особой по-
пулярностью пользуется женская текстиль-
ная одежда. Объем импорта из Италии этого 
вида продукции, по данным консалтинговой 
компании «Амико», составил в 2008 году 
$96 332 тыс. Несмотря на это, крупнейшим 
импортером женской одежды в стоимостном 
выражении является Китай (48%). Доля же 
Италии составляет лишь 9%, Турции – 8%.
В мае этого года российский рынок по-
терял Diesel. Компания «Винтаж Текно-

лоджи», которая развивала итальянский 
бренд в России с 1997 года, признала не-
рентабельной всю сеть своих магазинов. 
Пока на этом потери для российских мод-
ниц завершились. Впрочем, гарантии, что 
Diesel станет последней итальянской мар-
кой, покинувшей Россию, нет. Отечествен-
ный рынок еще далек от стабильности, а 
следовательно, продолжает оставаться 
довольно рискованным. По словам Оксаны 
Бондаренко, владелицы шоу-рума «Ли-Лу», 
работающего на рынке с 1998 года, закуп-
ки новых коллекций вернулись на уровень 
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Модный доМ Versace после тридцати лет работы покидает рынок 
Японии. Все розничные продажи будут закончены уже к концу этого 
МесЯца. какие еще итальЯнские бренды не Выдержали натиска кризи-
са? кто Может Вернуть Diesel В россию? почеМу В кризис женщины от-
дают предпочтение ВечерниМ платьЯМ? о состоЯнии отечестВенного 
иМпорта Модной одежды рассуждают Владельцы и рукоВодители 
шоу-руМоВ, предстаВлЯющих В россии итальЯнские Марки
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2007 года: «Если говорить о предзаказах 
на весну-лето 2010 года, то мы потеряли 
еще 15% к тому объему, который уже был 
нами запланирован». При этом г-жа Бон-
даренко отмечает, что в августе на рынке 
царило некоторое оживление и продажи 
были неплохие, однако сентябрь вновь 
стал «черной дырой».
Однако заместитель генерального дирек-
тора группы компаний «Евромодатрейд» 
(Buying Agency EuroBusiness Italy, шоу-
рум TotalLook) Александра Михайлова 
настроена довольно оптимистично: «На 
данный момент, если рассматривать об-
щую картину заказов по всем категориям 
брендов на сезон весна-лето 2010 по 
сравнению с итогами прошлой закупочной 
кампании, проходившей полгода назад, 
наоборот, наблюдается рост объема 
заказов и закупок». Эксперты связывают 
это с тем, что основное падение продаж 
пришлось как раз на предыдущие два 
сезона и было обусловлено резким ростом 
курса евро и нестабильной экономиче-
ской ситуацией. 
Клиенты боялись делать заказы, так как 
при заключении договора любая фабрика 
просит предоставить предоплату, средний 
размер которой составляет 30% от полной 
стоимости заказа. «Клиенты боялись, что 
курс евро будет продолжать расти, и они 
не смогут потом выкупить свои заказы, 
а, следовательно, потеряют аванс. В 
такой ситуации представлялось более 
выгодным либо отказаться от закупок 
вообще, либо резко сократить объемы 
заказов, а в некоторых случаях и перей-
ти на менее дорогие марки», - отмечает 
Александра Михайлова. Нерешительность 
клиентов и нестабильность валютных 
курсов создали трудности для итальян-
ских фабрик – в прошлые сезоны резко 
возросло количество невыкупленных 
заказов, и большинство итальянских про-
изводителей понесли убытки. 
Что касается марок среднего ценового 
сегмента, здесь немного выиграли шоу-
румы, где на фоне общего сокращения 
объемов заказов, заметно увеличилось 
количество клиентов. Это вызвано тем, что 
многие закупщики, ранее предпочитавшие 
самостоятельно посещать Италию и заку-
пать там товар, сейчас стали экономить на 
поездках и чаще пользоваться услугами 
местных шоу-румов. 
Снижение ценового уровня закупаемых 
брендов – одна из основных тенденций, 
прослеживаемых в сегменте женской 
одежды. «Я думаю, что если бы фабрики 
имели стоки, клиенты бы их активно 
скупали», - делится своими размышле-
ниями Оксана Бондаренко. Генераль-
ный директор шоу-рума «Мода Италии» 
(Moda Italy) Мария Федотова отмечает, 
что заказчики в период кризиса пред-
почитают «разбавить» дорогие бренды 
более доступными марками. Кроме того, 
в целях экономии клиенты шоу-румов не 
заказывают большой размерный ряд – 
предпочтения отдаются самым ходовым 
размерам. «Байеры не заказывают много 

изделий одного артикула, предпочитая 
расширять ассортиментный ряд, что, 
в свою очередь, позволяет им снизить 
риски в случае, если заказанная модель не 
будет пользоваться спросом».
Одна из основных проблем заказчиков 
в период кризиса – финансирование: 
«длинные» деньги сейчас роскошь. 
ProntoModa предлагает быстрые коллек-
ции, которые размещаются не за полгода, 
а за три месяца. Это позволяет клиентам 
сэкономить на предоплате, а также более 
оперативно реагировать на модные тен-
денции и обновлять ассортимент.
«В период кризиса в женском сегменте 
увеличился спрос на нарядную одежду и до-
рогой трикотаж», - говорит Мария Федо-
това. При этом она отмечает, что количество 
заказов на повседневную женскую одежду 
сократилось. Это вполне логично, большин-
ство женщин легко откажутся от футболки 
с известным логотипом в пользу вечернего 
платья от знаменитого бренда. «Большая 
часть женщин одевается с целью произве-
сти впечатление на окружающих. В вечер-
нем платье эффект будет гораздо больше, 
чем в повседневной одежде. Поэтому уже на 
подсознательном уровне женщина делает 
выбор в пользу нарядной модели», - поясня-
ет психолог Венера Резцова. 
Кризис принес в женскую моду еще 
одну тенденцию – популярностью стали 
пользоваться марки, которые предлагают 
одежду смешанного стиля. «Яркий тому 
пример - марка Twister среднего ценово-
го сегмента, которая сочетает в себе 
классический стиль с элементами ро-
мантического, а деловой - с элементами 
декора и экстравагантности», - расска-
зывает коммерческий директор шоу-рума 
ModaMia Наталья Квитченко.
Несмотря на то, что увеличилось коли-
чество заказов на марки средней и чуть 
выше средней ценовых категорий, что 
свидетельствует о сокращении бюджета 
заказов и стремлении к экономии, ри-
сковать магазины и сети пока не готовы. 
Поэтому ставка делается на раскрученные 
бренды, которые уже известны поку-
пательницам. Закупать малоизвестные 

марки, пусть даже хорошего качества, в 
кризис опасно – необходимы дополни-
тельные затраты на их продвижение, без 
которого блузки, юбки, футболки и джин-
сы рискуют остаться пылиться на полках.
А вот мода на приобретение товаров 
через Интернет обошла сегмент женской 
одежды. Что вполне логично: во-первых, в 
России еще не сформировалась культура 
продаж через онлайн-магазины и бутики, 
во-вторых, конечные потребители – т.е. 
прекрасная половина человечества – не 
готовы одевать себя «на расстоянии». 
Кроме того, кризис сделал конечных по-
требителей, а, следовательно, и заказчи-
ков, более требовательными к качеству 
продукции. В Интернете рассмотреть 
каждый шов и пуговицу довольно про-
блематично.
Открытию новых магазинов кризис не 
способствовал, поэтому шоу-румы взяли 
курс на поддержку лояльности своих 
регулярных закупщиков. «При систе-
ме предзаказов у каждой марки есть 
минимальный объем. Мы пошли навстречу 
нашим клиентам и при необходимости 
начали снижать эту планку. Сами произ-
водители попытались оптимизировать 
затраты и уменьшить стоимость своей 
продукции, выпустив коллекции по специ-
альным «кризисным ценам, - рассказывает 
Александра Михайлова, и продолжает: 
- Мы надеемся, что наметившееся в этом 
сезоне увеличение количества предза-
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Эксперты считают, что сегмент мужской 
одежды - один из самых перспективных на 
рынке. Сами участники воспринимают такие 
заявления весьма скептически. Количество 
магазинов, предлагающих в Москве итальян-
ские марки, предназначенные для сильной 
половины человечества, превышает число 
потенциальных клиентов. А в моду все агрес-
сивнее внедряются «кризисные» тенденции.
На Западе сегмент мужской одежды со-
ставляет порядка 40% всего объема рынка 

взрослой одежды. В России же «мужская» 
доля, по данным Fashion Consulting Group, 
почти в два раза меньше – около 20%, 
что соответствует примерно $4,5 млрд. 
Сложившаяся экономическая ситуация раз-
витию сегмента не способствует - кризис 
и здесь диктует свои законы. Мнение сэра 
Пола Смита, что выход модной индустрии 
из депрессии будет сложным и приведет к 
радикальным изменениям, подтверждает 
ситуация с предзаказами на коллекции 

казов продолжится. На данный момент 
нет оснований предполагать обратное 
развитие ситуации. В любом случае, в 
основном все зависит от курса евро и 
экономической ситуации».
Шоу-рум «Ли-Лу» тоже договаривался с 
фабриками о скидках для своих крупных 
заказчиков. Однако Оксана Бондаренко 
в своих прогнозах более осторожна: «Как 
раз октябрь будет в некотором роде 
показательным месяцем. Станет ясно, 
какими бюджетами располагают наши 
клиенты, и каковы их планы. Тогда можно 
будет давать какие-то прогнозы».
«Схема работы по предзаказам осталась 
прежней, - констатирует генеральный 
директор шоу-рума «Мода Италии» (Moda 
Italy) Мария Федотова. - Главные меры, 
которые предприняли производители, 
– снятие ограничений по количеству 

изделий в заказах, а также более длинный 
период их приема, и деление предоплаты 
на несколько частей. Это позволило рас-
тянуть период продаж и, таким образом, 
клиенты смогли вносить предоплату 
гораздо позднее».
В период кризиса основной задачей мно-
гих итальянских производителей стало 
выживание, поэтому менее известные 
фабрики даже снижали стоимость продук-
ции за свой счет с целью пусть и получить 
меньшую прибыль, но удержать клиента. 
«Здесь нужно отметить, что в среднем 
ценовом сегменте не наблюдалось пере-
хода покупателей к фабрикам, производя-
щим свою продукцию в Китае и предла-
гающим более низкие цены на товар. То 
есть качество Made in Italy даже в период 
падения спроса, безусловно, оставалось 
приоритетным для покупателя», - до-

бавляет Александра Михайлова.
Показателем некоторого оживления 
в женском сегменте отечественного 
ритейла может быть еще и тот факт, что 
итальянские бренды продолжают искать 
выходы на российский рынок. Один из 
владельцев шоу-румов признался, что 
находится в стадии переговоров с двумя 
представителями итальянских марок. Вот 
и недавно покинувший Россию Diesel го-
товится к повторному покорению россий-
ской розницы - итальянцы ведут активные 
переговоры с шоу-румом «Ли-Лу».
А в сентябре на рынок Москвы вышел 
новый шоу-рум ToscanaLoft. Впервые 
региональные итальянские компании, 
выпускающие продукцию высочайшего 
качества, объединились для продвижения 
своей продукции на одном из крупнейших 
рынков мира.
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итальянских марок в России. Коммерче-
ский директор компании M/Fashion Игорь 
Вдовин отмечает, что предзаказы прошли 
со снижением объемов до 30%. Совладелец 
и директор шоу-рума «2B» Артур Бубман 
прогнозирует, что предзаказы на весенне-
летний сезон на 10% превзойдут объемы 
текущего сезона. «Это уже неплохой резуль-
тат в текущих условиях», - говорит он.
Владельцы шоу-румов, представляющих 
мужскую одежду итальянских марок в Мо-
скве, отмечают, что количество клиентов – 
как региональных, так и столичных бутиков 
и сетей – сократилось. Те, кто остался, 
начали подходить к выбору продукции более 
тщательно. «Портфель брендов» заказчиков 
сокращается, в нем остаются только про-
веренные и надежные марки. Это объясня-
ется психологией конечных потребителей 
– мужчин. Представители сильного пола в 
большинстве своем не гонятся за модными 
новинками, предпочитая им старую добрую 
классику. Ориентируясь на эти предпо-
чтения, бутики и сети, а вслед за ними и 
шоу-румы, не рискуют идти на эксперимен-
ты, которые в условиях кризиса могут стать 
слишком дорогостоящими, и заказывают 
беспроигрышные классические варианты.
Оптовые заказчики также охотно идут на 
процесс удешевления костюма: шоу-румы 
предлагают им делать подкладку из более 
дешевого материала, отказаться от пуговиц 
из натуральных материалов, а также от 
дополнительных внутренних карманов, на-
пример, сократив их число до одного с левой 
стороны костюма. В кризис мелочи пере-
стают быть мелочами. С мужских костюмов 
исчезли дополнительные строчки - это тоже 
дань бушующему кризису. Один аппарат для 
производства такой строчки, имитирующей 
ручной стежок, стоит порядка 23 тыс. евро. 
Затраты на модную фурнитуру покрывает из 
своего кармана сначала заказчик, а потом и 
конечный потребитель. 
Пришедшая вслед за кризисом безработица 
также не играет на руку развитию итальян-
ских брендов в России. В последние годы 
западные компании, которые до кризиса 
рассматривали наш рынок как один из 
самых перспективных среди развивающих-
ся, стали пропагандистами корпоративной 
культуры. Вместе с ней в обиход прочно 
вошло понятие дресс-код. Для мужчин 
это - классический костюм. Обрушившаяся 
вслед за кризисом волна увольнений унесла 
в море безработицы значительную часть 
офисного планктона – основных потребите-
лей этого вида одежды. Деловой стиль сдает 
свои позиции и отступает перед более де-
мократичным и доступным casual. «Большим 
спросом пользуются марки повседневной 
одежды в среднем ценовом сегменте, а наи-
большее снижение наблюдается в класси-
ческой/формальной одежде для мужчин», 
– констатирует Игорь Вдовин.
По словам Артура Бубмана, популярностью 
у клиентов стала пользоваться продукция 
фабрики Cantarelli: «Они шьют, с одной 
стороны, в рамках добротной классики, 
а с другой – расширяют ее границы за 
счет тканей и фактуры. Например, сейчас 

очень популярны пиджаки из натуральной 
шерсти». В докризисный период спросом 
пользовались шерсть с кашемиром или даже 
чистый кашемир, а также кашемир с шелком. 
Сейчас заказчики несколько поумерили 
аппетиты. Мало кто из клиентов отдает пред-
почтение тканям с индексом 180. Ни для кого 
не секрет, что изделия с таким показателем 
являются престижными, но непрактичными. 
Один из «кризисных» трендов – нежелание 
переплачивать за бренд. «Если раньше я 
предлагал клиентам шерсть по цене от 10 
евро за погонный метр, то сейчас оптовые 
заказчики костюмов просят найти ткань в 
пределах 5-6 евро за метр, – рассказывает 
Дмитрий Улиянчук, коммерческий директор 
Fea Vinchi - шоу-рума мужской одежды, 
который занимается контрактным производ-
ством в Италии. – Мы работаем не только 
с Москвой, но и с регионами, поэтому могу 
утверждать, что это массовое явление: 
клиент хочет товар привычного качества, 
но за меньшие деньги. В результате, на на-
ших глазах происходит перераспределение 
ткацкого рынка Италии. Маленькие пред-
приятия всеми силами стремятся подстро-
иться под современные реалии: снижают 
цены, уменьшают минимальный объем за-
купки. Гиганты же, как всегда, менее гибки: 
они до последнего стоят на привычных 
цифрах, поскольку тратят огромные суммы 
на рекламу и, разумеется, должны закры-
вать эти расходы за счет продаж». Среди 
столпов итальянского рынка мужской одеж-
ды легендарный дом моды Brioni стал одним 
из первых, кто принял решение адаптиро-
ваться к кризисным условиям. В весенне-
летней коллекции 2010 года Brioni сократил 
модельные ряды и заменил материалы на 
более бюджетные и практичные.
Одежда не относится к числу товаров первой 
необходимости. Социологи выяснили, что 
42% россиян, в первую очередь, сокращают 
затраты в своих личных и семейных бюдже-
тах именно на эту статью. Первыми на себе 
это ощутили ритейлеры, сейчас ударная 
волна дошла и до шоу-румов. Владельцам 
последних остается только вспомнить 
старые времена и вновь начать работать 
от реального товарооборота. Кроме того, 
клиентов интересует наличие у поставщика 
оперативного склада, который позволяет 
в случае необходимости корректировать 
заказ. Мария Федотова, генеральный ди-
ректор шоу-рума «Мода Италии» (Moda Italy), 
где помимо женской одежды итальянских 
брендов представлен также мужской три-
котаж, сорочки и пальто, свидетельствует: 
«Заказчики в период кризиса стали предпо-
читать докупать аксессуары со склада в 
Москве». 

«В период кризиса наличие склада – очень 
хорошая возможность увеличить прибыль 
от подсортировки», - считает Дмитрий 
Улиянчук. При сокращении бюджетов на 
закупки клиенты предпочитают приоб-
ретать небольшие партии, однако в случае 
необходимости хотят иметь возможность 
оперативно докупить продукцию, пользую-
щуюся спросом. Даже объявленный sale не 
может оправдать пустые полки в розничных 
точках, то есть в объем закупки закладыва-
ются самые оптимистичные ожидания по 
продажам, при этом порядка 10% каждого 
заказа переходят из одного сезона в другой. 
Однако в кризис и сами шоу-румы зачастую 
не могут позволить себе привезти кол-
лекции. Исключения делаются только для 
галстуков, шарфов и рубашек, рассказывает 
Артур Бубман. Чтобы сэкономить на рас-
ходах, шоу-рум также готов предоставить 
образцы тканей. 
В выигрыше остались те поставщики, кто 
снизил или отменил (для крупных компаний) 
авансовый платеж (down payment) по факту 
размещения заказа, а в дальнейшем облег-
чил финансовую нагрузку на ретейлера. Для 
того чтобы удержать клиентов, шоу-румы 
готовы перенести их заказы на следующий 
год. Речь идет о тех, кто уже внес предоплату 
за продукцию, однако затем решил сокра-
тить закупки. 
Идут шоу-румы и на другие ухищрения. Не-
давно компания «2B» провела акцию - три 
дня пошива на заказ для финального клиен-
та. Обоюдная выгода для всех трех сторон 
очевидна – магазин получает возможность 
увеличить выручку за счет того, что костюм 
изначально шьется по фигуре клиента, что 
дает стопроцентную гарантию его покупки, 
шоу-рум получает такой же гарантиро-
ванный заказ плюс реализует программу 
лояльности к своим байерам, а потребитель 
становится обладателем идеально сидящего 
итальянского костюма. Дмитрий Улиянчук, 
чей шоу-рум занимается производством 
коллекций, в том числе под собственной 
торговой маркой заказчиков (полный цикл, 
включающий все этапы от разработки моде-
ли до доставки в Москву), одним из первых 
представил российским клиентам антикри-
зисное предложение по закупкам ткани: «У 
большинства итальянских фабрик мини-
мальный заказ на один вид ткани (одного 
цвета и фактуры) составляет 75-100 м. 
При этом на пошив одного костюма уходит 
всего 3,5 м. Вот и получается, что закуп-
ка итальянских тканей становится для 
маленького заказчика недосягаемой мечтой. 
Он, предположим, хочет купить 35 м, но 
система такова, что надо заплатить за все 
75 м, а то и за 100! Вместе с итальянски-
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Сегмент детской одежды является, с одной 
стороны, очень перспективным, с другой 
- довольно специфическим. В докризис-
ный период демографическая ситуация в 

России начала постепенно выравниваться, 
количество детей увеличивалось. На начало 
2009 года 15% населения страны составляли 
дети от 0 до 14 лет (22,8 млн. человек). От 

ми партнерами мы разработали систему 
консолидации заказов, в результате чего, 
объединяя заказы двух-трех клиентов, мы 
даем каждому возможность купить ткань в 
нужном объеме, не переплачивая за ненуж-
ные ему метры». 
Состав заказчиков шоу-румов в целом не 
изменился. Это и крупные сети, и неболь-
шие магазины. «Регионы немного подсели», 
- констатирует Игорь Вдовин. Дмитрий 
Улиянчук в доказательство приводит при-
мер Уфы, где падение продаж составило 
30-50%: «По этой причине бюджеты сетей 
и бутиков существенно сокращаются. 
Некоторые участники рынка вынуждены в 
принципе отказаться от заказов на теку-
щий сезон». Торговые точки будут распрода-
вать запасы прошлых лет. Весна-лето 2010 
могут появиться на полках только благодаря 
экспресс-заказам. 
Однако хотя общее количество заказчиков 
сократилось, некоторые компании (их не 
так много, конечно), напротив, увеличили 
заказы, отмечает один из участников рынка. 
Похоже, аутотренинг на тему, что у эконо-
мической рецессии есть и положительные 
стороны, начал приносить свои плоды. 
«Появились новые имена. Кризис дал воз-
можность многим получить такие бренды, 
о которых раньше они не могли и мечтать. 
Это связано с уходом одних ритейлеров 
и выходом других на рынок розничной 
торговли», - рассказывает о положительных 
тенденциях Игорь Вдовин. Крупные игроки 
уверены, что очевидный спад сделает рынок 
более концентрированным, упорядоченным 
и… менее конкурентным. 
По данным исследования «РосБизнесКон-
салтинг» «Розничные сети по продаже одеж-
ды в России, 2009 г.», в последние докризис-
ные годы объемы продаж мужской одежды в 

России росли более быстрыми темпами, чем 
аналогичный показатель в сегменте жен-
ской одежды. Темпы роста этой части рынка 
в денежном выражении составляли 20-25% в 
год, в то время как продажи женской одеж-
ды увеличивались в среднем на 15-20%. 
Такой потенциал не мог остаться неза-
меченным – на рынке взрослой одежды, в 
том числе, и в мужском его luxury-сегменте, 
появилось довольно большое количество 
инвесторов, для которых данный бизнес не 
являлся профильным. Его рассматривали 
лишь как дополнительный источник до-
ходов, который по марже был сопоставим с 
нефтяным бизнесом. В результате, продук-
цию Canali - одного из лидеров на итальян-
ском рынке классической мужской одежды 
- сейчас можно приобрести сразу в четырех 
московских магазинах. Такую роскошь не 
могут позволить себе даже города с более 
высоким уровнем жизни. «Нигде в мире я не 
видел, чтобы дорогие марки были у разных 
операторов. Москва в этом плане уникаль-
на», - утверждает Артур Бубман.
При этом увеличение количества торговых 
точек в России, по словам участников рынка, 
приводит не к здоровой конкуренции, а к 
ценовым войнам. «Представьте, один из 
игроков активно демпингует или начина-
ет преждевременный sale. О чем при этом 
думают другие? Уж точно не о качестве 
обслуживания. Все мысли занимает вопрос о 
цене и сократившейся прибыли», - при-
знаются владельцы шоу-румов. Участники 
рынка надеются - разразившийся кризис 
прочистит их ряды и тем самым облегчит в 
этом секторе конкуренцию. Впрочем пере-
насыщенность характерна не для всего 
рынка мужской одежды. По мнению Дмитрия 
Улиянчука, свободной нишей до недав-
него времени оставался сегмент мужских 

костюмов добротного качества в ценовом 
диапазоне до 600 евро. 
Еще одна кризисная тенденция – рас-
ширение ассортимента шоу-румов за счет 
аксессуаров. Ключницы, органайзеры, 
портфели, дорожные сумки, головные уборы 
и перчатки становятся хорошим «защитным 
активом». Их стоимость ниже, нежели у 
одежды, что делает их более привлекатель-
ными для заказчиков – за меньшие деньги 
можно расширить ассортимент отдельного 
бутика или даже всей торговой сети. К тому 
же аксессуары – идеальный товар для тор-
говли в Интернете, популярность которого 
в текущей экономической ситуации только 
растет. 
Говорить о восстановлении рынка пока 
рано. «Я думаю, что произойдет увеличение 
заказов относительно текущего сезона 
осень-зима 2009/2010, однако вряд ли этот 
рост будет отличаться стабильностью», 
- прогнозирует Игорь Вдовин. Не исклю-
чено, что рынок качественно изменится 
- произойдет перераспределение заказов 
в пользу средних и дешевых марок с целью 
увеличения объема, для товарного заполне-
ния существующих площадей. Никто сейчас 
не гнушается (в смысле имиджа) купить 
товар подешевле, а продать (в разумных 
пределах) как можно дороже. При этом 
итальянские коллекции вряд ли вернутся в 
полном объеме в Россию раньше 2012 года. 
Пока магазины переносят распродажи на 
месяц раньше стандартных сроков (а в этом 
году московская компания Mercury, один 
из лидеров торговли предметами роскоши и 
совладелец универмага ЦУМ, объявила о на-
чале распродажи уже в начале июня – почти 
на 1,5 месяца передвинув границы сейла), 
ни о каком восстановлении рынка говорить 
не приходится, отмечает Дмитрий Улиянчук.
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общего числа малыши от 0 до 4 лет занимали 
36,5% (в т.ч. до 1 годика - 8%), дети от 5 до 9 
лет - 31,5% и подростки от 10 до 14 лет — 32%. 
На настоящий момент около 80% рынка 
приходится на одежду низкого ценового 
уровня, и практически поровну - на средний 
и высокий сегменты, отмечает руководитель 
исследовательского агентства Research 
Techart Евгения Пармухина: «Низкий цено-
вой диапазон постепенно уменьшается, но 
все еще достаточно велик, т.к., по мнению 
большинства родителей, дети слишком 
быстро растут, чтобы вкладываться в до-
рогую одежду. Кроме того, многие дорогие 
вещи переходят «по наследству», т.е. срок 
их службы велик». 
В сегменте дорогой детской одежды около 
половины приходится на дизайнерскую (т.е. 
высшей ценовой категории). В этом элитном 
сегменте основная доля выпадает на одежду 
итальянских Домов моды. Причем их до-
минирование достаточно стабильно. Если 
рассматривать все сегменты рынка одежды, 
«детский» пострадал от кризиса в меньшей 
степени. Представители торговой компа-
нии «Реджина», импортера детской одежды 
из Италии, говорят, что по сравнению с 
объемом заказов на сезон весна-лето 2009, 
снижение, безусловно, произошло, но его в 
текущей экономической ситуации справед-
ливо оценить как незначительное. 
Коммерческий директор компании «Империя 
Детства» Егор Буденный настроен очень 
оптимистично: «Предзаказы планируем к про-
ведению в конце октября 2009 года. Ожидаем 
существенный (порядка 40-50%) прирост к 
показателям сезона весна-лето 2009 года». 
В период кризиса итальянцев на рынке дет-
ской одежды пытаются потеснить россий-
ские дизайнеры, которые предлагают экс-
клюзивные вещи по более низким ценам, а 
также немецкие бренды, готовые обеспечить 
российский рынок качественной продукцией 
по довольно демократичным ценам. «До-
статочно серьезные попытки российских 
производителей выйти в элитный сегмент 

могут привести к переделу рынка, но не 
ранее чем в 2010-2011 годах, так как этот 
сектор одежды отличается консерватиз-
мом», - считает Евгения Пармухина.
Сегмент дорогой детской одежды демон-
стрировал снижение вместе со всем рынком 
премиум-класса. Это можно объяснить ми-
нимум двумя причинами. Во-первых, элитная 
детская одежда — это способ подчеркнуть 
статус родителей, т.е. не является товаром 
первой необходимости. В условиях снижения 
доходов и психологического кризиса по-
купка таких вещей откладывается «до лучших 
времен». Во-вторых, с ростом курсов доллара 
и евро цены поднялись, и часть заказчиков 
переключилась на более низкий ценовой 
сегмент. Представители ТК «Реджина» от-
мечают, что внимание их заказчиков сегодня 
обращено на марки средней ценовой катего-
рии. Популярностью пользуются такие брен-
ды, как Tre Api, Navigare и Catya. Увеличился 
также спрос на Baby A, Elsy, добавляет Егор 
Буденный: «Из обувного же ассортимента 
наибольшей популярностью пользуются 
торговые марки, которые мы представляем 
на эксклюзивных правах на территории 
России: Skandia (middle-сегмент) и Alaska 
Originale (middle upper-сегмент)».
Компания «Пэрентс-профи», которая пред-
ставляет на российском рынке австралий-
скую и итальянскую торговые марки детской 
одежды, хочет вовсе отказаться от итальян-
ского бренда Monza Teen. «Monza предлагает 
рубашки по цене 780 руб., а та же Австра-
лия - по 500. Мы начали сотрудничать с 
итальянскими марками всего полгода назад, 
однако уже сейчас поняли, что нашим 
клиентам товар такой ценовой категории 
неинтересен», - рассказывает менеджер 
«Пэрентс-профи» Мария Николаева. 
Налицо необходимость смещения в сторо-
ну более доступных марок. Объем продаж 
детской одежды сегмента middle upper 
увеличился вдвое по отношению к прошло-
годним показателям, признает коммерческий 
директор «Империи детства» Егор Буденный. 

Состав заказчиков шоу-румов, предлагаю-
щих детскую одежду итальянских марок, в 
период кризиса также серьезных изменений 
не претерпел. «Просто клиенты отдава-
ли предпочтения в заказах проверенным 
маркам, нежели новым и менее известным», 
- отмечают в «Реджине». Логика заказчиков 
вполне понятна – эпоха экономического 
спада не самое лучшее время для того, чтобы 
приучить покупателя к новому бренду. 
«Среди клиентов нашего шоу-рума пре-
обладают заказчики, представляющие 
Центральный Федеральный Округ, в част-
ности, Москву. На него приходится порядка 
60% заказов на данный момент времени», 
- рассказывает Егор Буденный. Однако в 
ближайший год «Империя детства» планиру-
ет начать экспансию в Сибирский, Уральский 
и Дальневосточный регионы.
В числе кризисных есть тенденция, которая 
распространилась и на сегмент детской 
одежды, - активное использование закрытых 
VIP-клубов (онлайн-бутиков), предлагающих 
дизайнерские вещи по сниженным ценам. 
Покупать вещи через Интернет для себя 
большинство женщин опасается, а вот сэко-
номить время и средства на пополнение гар-
дероба своего чада через онлайн-магазины 
считают вполне приемлемым. 
Кроме того, в последнее время конечные 
покупатели стали откладывать покупки до 
периода распродаж, а также реже при-
обретать одежду, которая не является 
необходимой. Байеры же, в свою очередь, 
стали более тщательно формировать заказы, 
опираясь исключительно на реальные цифры 
товарооборота. 
Впрочем, как наименее пострадавший от 
кризиса, сегмент детской одежды одним из 
первых почувствует и улучшение экономи-
ческой ситуации. «Прогноз относительно 
предзаказов на следующий сезон осень-зима 
2010/11 - оптимистичный, планирую при-
рост порядка 25% по отношению к анало-
гичному сезону 2009/10», - заявляет Егор 
Буденный

Sartorio и Cantarelli – изготовителей мужских и женских костюмов, Finamore и 
Mattabisch, предлагающих мужские и женские рубашки, галстуки и шарфы, три-
котажные изделия от Darmon и Svevo, брюки и джинсы Marco Pescarolo, верхнюю 
одежду из кожи и ткани K. (Wonderland), галстуки и шарфы AD 56, эксклюзивные 
сумки и чемоданы Tramontano, обувь Peluso и серебряные ювелирные украшения 
от King Baby Studio.  Все марки, представленные в шоу-руме, преимущественно 
неаполитанские, известны своей ориентированностью на индивидуальный про-
дукт.  Шоу-рум проводит сессии заказов на индивидуальный пошив демократич-
ных костюмов ручной работы Sartorio и Cantarelli, рассчитанных на современного 
делового человека, а также сорочек Finamore. Шоу-рум совмещен с монобутиком 
Finamore, в котором представлены последние коллекции марки. В шоу-руме 
предлагается широкий ассортимент образцов костюмных и сорочечных тканей для 
индивидуального пошива.

Следующий сезон заказов: 01.02.2010 – 15.04.2010

ШОУ-РУМ «2В» 

Малая Бронная, 24     Тел./факс: +7 495 690 56 45     e-mail: 2b2b@mail.ru

Представляет элитную продукцию ручной работы итальянских марок:

аналитика
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