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СПЕЦИФИКА И ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ В ИНДУСТРИИ МОДЫ  

(В РОССИИ)  

 

Аннотация: В данной статье рассматривается ценообразование в 

индустрии моды. Как на изделия «искусства» устанавливается цена, её 

специфика и изменение на рынке товаров и услуг в России. 
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Annotation: This articlediscussespricing in the fashionindustry. As for the 

products of "art " price is set, itsspecificity and changes in the market of goods and 

services in Russia. 
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Мода — совокупность привычек, вкусов, предпочтений у данной среды в 

данное время.  

Индустрия моды — это экономическая сфера, которая включает в себя 

производство и сбыт товаров.  

В зависимости от качества изделий, способа выпуска, коллекций и ценовой 

политики производителя, бренды могут выпускать различные линии одежды:  
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1. Haute couture (от – кутюр) — парижские дома мод. Данный 

сертификат имеют около 100 домов мод. Данные вещи шьются вручную из 

натуральных материалов.Изделия создаются по индивидуальным меркам. 

(Chanel Haute Couture, Couture Atelier Versace, Gautier Paris и др.); 

2. Pret – a – porter (De Luxe) – марки сегмента класса «премиум». Также 

шьются из натуральных материалов, модели выпускаются небольшими сериями 

по стандартной линейке. (Louis Vuitton, Chanel, Versace и др.).  

3. Pret – a- porter– марки сегмента класса «премиум», продукция 

которых характеризуетсянаправленностью на повседневное использование; 

меньшими ценами, более демократичный подход к выбору материала и и более 

простой конкуренцией по сравнению с высшими категориями (Marc Jacobs, 

Calvin Klein, Etro.). Изделия изготавливаются в соотвествии со стандартным 

разменным рядом.  

4. Диффузные линии –вторые и третьи линии дизайнерских брендов 

(Marc by Marc Jacobs, Burberry Prorsum, Just Cavali.). 

5. Бридж – бренды - переход между классом «премиум» и менее 

престижными. Предлагают более дешевые и функциональные изделия, при 

практически равном качестве с диффузионными брендами. (Cacharel, IKKS, 

Laurel.). 

6. Лучшие бренды (better) – марки предлагающие изделия из 

качественных материалов с достаточно демократическими ценами. (CK Jeans, 

Mexx, Massimo Dutti, Levi’s, Tommy Hilfiger.). 

7. Утилитарные бренды (contemporary) –марки одежды доступного 

стиля, которые характеризуются функциональностью и доступностью 

продукции. (Zara, Topshop, Oasis, Benetton.). 

8. Бюджетные бренды (budget) – марки с наиболее демократичными 

ценами при сравнительно низком качестве продукции. (NewYorker, Bershka, 

Sach.). 

Классификация брендоврй одежды на примере стоимости женского 

платья: 
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1. От кутюр (Chanel, Valentino, Ferre, Moschino и тд.) от $2 500; 

2. Прет-а-порте де люкс (Dior, Versace, Prada, Kenzo, Gicci, Laurèlи тд.) - $600-2000; 

3. Прет-а-порте (Burberry, Tom Ford, MaxMara, Marc Jacobs и тд.) - $250 – 400; 

4. Фабричные (Guess, Levi’s, Mexico’s, DKNYи тд.) - $200; 

5. Массовые (Zara, Mango, TopShop, H&M и тд.) - $100 – 150;  

6. Демократичные (Selma, Pull&Bear, Bershka, NewYorker и тд.) - $30 – 100;  

Из перечисления можно заметить, что самые дорогие брендовых вещи – от 

– кутюр. Высокие цены брендовых вещей имеют объективные факторы: 

1. Качество. Вещи от известного производителя имеют высокое 

качество. Для брендовых вещей используются дорогие и качественные 

материалы, оригинальная фурнитура, их отшивают на современных 

оборудованиях. Также брендовые вещи – уникальные дизайнерские идеи, 

которые не повторяются.  

2. Психологический аспект. Многие потребители покупают брендовых 

вещи не только из-за качества, но и из-за узнаваемости. Это вклад в статус 

потребителя. Многие потребители готовы вкладывать большие деньги в одежду 

класса «люкс», так как таких воспринимают более успешными, богатыми, 

сильными. 

3. Эксклюзив. Каждый хочет быть уникальным, демонстрировать свой 

неповторимый стиль ловить восхищенные взгляды. Бредовые вещи являются 

уникальными и не имеют аналогов в крое и отделке. Приобретая их, потребитель 

платит за оригинальную идею, именно поэтомуони стоят дороже.  

4. Суммарные затраты. У известных торговых марок намного выше 

затраты, чем у масс – маркет производителей. Бренд должен соответствовать 

своей репутации, значит все должно быть на высшем уровне –высокие затраты 

на процесс производства, дорогая реклама, большие бутики, достойная зарплата 

продавцам – консультантам. 

Рассмотрим сколько стоят вещи бренда Gucci в Москве на коллекции 2018 

– 2019 годов.  
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Таблица 1. Цены на одежду бренда “Gucci” 

 Максимальная 

стоимость женской 

одежды (руб./долл.) 

Максимальная 

стоимость мужской 

одежды (руб./долл.) 

Джинсы  157 700 / 2 381 82 200 / 1 241 

Брюки 165 200 / 2 494 61 600 / 930 

Трикотаж, 

свитера, майки 

220 800 / 3 333 67 300 / 1 016 

Пальто 265 200 / 4 004 238 000 / 3 593 

Куртки, ветровки 171 200 / 2 585 281 800 / 4 255 

Сапоги 111 200 / 1 679 56 000 / 845 

Туфли, кеды, 

кроссовки 

199 800 / 3 016 54 300 / 819 

Часы, чехлы, 

брелоки  

28 600 / 431 14 400 / 217 

Носки 8 880 / 134 6 600 / 99 

Перчатки  30 600 / 462 16 700 / 252 

Шарфы, платки 47 600 / 718 26 800 / 404 

Кошельки  69 300 / 1 046 89 100 / 1 345 

Сумки, рюкзаки 239 600 / 3 617 108 300 / 1 635 

Головные уборы 

(кепки, шапки) 

45 000 / 679 20 800 / 314 

 

Ежегодно коллекции совершенствуются и дополняются дорогостоящими 

элементами. Исходя из этого, цены повышаются.Также ростцен зависит от курса 

валюты. 
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Рисунок 1. Динамика роста цен на изделия “Gucci” за последние годы 

Если посмотреть на рынок одежды в Россиис января по сентябрь 2019, то можно 

увидеть, что 59% продаж приходится на масс-маркет, 11%  приходится на 

премиум сегмент и 30% - на среднеценовой.  

По сравнению с2018 годом , продажи за 2019 год выросли всего на 1,8%. 

После паления рублю россияне стали реже покупать дорогую одежду и все 

чаще приобретают бюджетный сегмент. Также это связано с паданием доходов 

населения и повышением налогов.  
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Рисунок 2. Реальные доходы населения в динамике лет с 2009 года 

 

По рисунку видно, что в среднем зарплата у россиянина чуть больше 90 

тысяч рублей. Это говорит о том, что в России наиболее оптимален масс-маркет.  

На сегодняшний день среди людей стал востребован интернет—шоппинг. 

Так как в сети предоставлен широчайший ассортимент одежды.  

Покупателей одежды в интернете можно разделить на 3 группы: 

 42% не изучают товар заранее; 

 42% онлайн изучают товар; 

 45% изучают товар офлайн; 

 29% ищут сведения товара офлайн и онлайн. 

При покупке одежды россиянину достаточно информации полученной из 

нескольких интернет ресурсов.  

Не смотря на то, что сейчас процент онлайн-заказов в одежде невелик, 

исследования показывают рост.  

 

Причины покупать одежду онлайн: 

 Удобство; 

 Ассортимент; 

 Экономия времени; 

 Стоимость товара.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

По анализу представленному в статье можно сделать вывод, что в России 

пользуется спросом среднеценовой и масс-маркет сегменты. Что в свою очередь 

определяет спрос на открытие большего количества магазинов данной ценовой 

категории.  
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