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Аннотация. В данной статье исследована ситуация на мировом рынке модной одеж-

ды в связи с пандемией COVID-19. Выделены факторы, приведшие к негативным резуль-

татам в различных сегментах мирового рынка модной одежды. Рассмотрены характер-

ные черты кризисных проявлений в глобальных цепочках создания стоимости индустрии 

моды. Проведено исследование связи изменения в потребительском поведении и ситуаци-

ей на мировом рынке одежды. В итоге отмечен особый характер кризисных явлений на 

рынке модной одежды. 
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Проблемы экономического роста очень 

остро стоят перед всеми участниками ми-

ровой экономики в современных услови-

ях [1]. Эти проблемы касаются всех миро-

вых товарных рынков, которые сущест-

венно пострадали от пандемии коронави-

русной инфекции COVID-19 [2]. Среди 

наиболее пострадавших секторов мирово-

го хозяйства необходимо особо отметить 

мировую индустрию моды. Это связано 

как с особенностями потребления в по-

стиндустриальном обществе, так и гло-

бальным характером этого сектора миро-

вого хозяйства и особенностями сложив-

шихся глобальных цепочек создания 

стоимости (ГЦСС) [3]. ГЦСС координи-

руются ведущими ТНК, которые, в гло-

бальном масштабе обеспечивают создание, 

продвижение и сбыт товара от момента 

возникновения его концепции до конечно-

го потребителя [4]. 

Методика исследования. Объектом 

настоящего исследования является миро-

вой рынок модной одежды. Предмет ис-

следования – характерные черты мирового 

рынка одежды в условиях пандемии коро-

навирусной инфекции. В качестве инфор-

мационной базы были использованы дан-

ные ЮНКТАД и Всемирного Банка, 

ОЭСР, отраслевые данные, статистика 

деятельности ведущих ТНК индустрии 

моды, публикации по проблемам панде-

мии. Метод исследования – системный 

анализ. 

Алгоритм настоящего исследования 

включил в себя следующие этапы: анализ 

общего состояния рынка модной одежды, 

выявление влияния пандемии на различ-

ные сегменты рынка , определение осо-

бенности текущего кризиса на мировом 

рынке одежды.  

Результаты исследования. До начала 

пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 прогнозировалось, что мировой 

рынок одежды будет расти в среднем на 

5,5% в течение 2020-2025 гг. Предполага-

лось, что рост доходов на душу населения, 

благоприятная демографическая ситуация 

и изменение предпочтения брендовых 

продуктов будут стимулировать спрос на 

мировом рынке. 

Рынок одежды является зрелым, но ха-

рактерное для постиндустриальной эпохи 

избыточное потребительское поведение и 

тяга к роскошному образу жизни повлияло 

на стремление основной потребительской 

категории населения-миллениалов к обла-

данию предметами роскоши и брендовой 

модной одеждой, как важной характери-

стикой социального статуса. 

В последние годы онлайн-продажи 

одежды переживали бум, поскольку по-

требители постепенно стали более ком-

фортно делать покупки модной одежды со 

своих компьютеров и портативных уст-
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ройств. На фоне стагнации продаж в роз-

ничных оффлайн магазинах, особенно в 

классических универмагах, рост продаж 

одежды через Интернет в основном был 

связан запуском обновленных версий веб-

сайтов, обладающих лучшими характери-

стиками и возможностями. Расширение 

доступа к Интернету и электронной ком-

мерции улучшило понимание трендов мо-

ды и повысило доступность высококачест-

венных брендов и продуктов ограниченно-

го выпуска.  

Северная Америка, наряду с Евросою-

зом, является одним из основных рынков 

модной одежды. Североамериканские 

фирмы-производители одежды широко 

используют глобальные цепочки создания 

стоимости (ГЦСС), все больше стремятся 

к нишевым рынкам, разрабатывая и произ-

водя одежду высокого класса, а также 

одежду специального назначения и одежду 

с высокими требованиями к исследовани-

ям и разработкам, в том числе спортивную 

одежду и защитную одежду. Некоторые 

крупные фирмы, которые в рамках ГЦСС 

перенесли само производство одежды за 

пределы стран в целях минимизации за-

трат, также сохраняют небольшие произ-

водственные мощности в регионе, чтобы 

реагировать на быстро меняющиеся тен-

денции в розничной торговле и обеспечить 

высокую конкурентоспобность [5]. Чтобы 

оставаться конкурентоспособными на ми-

ровом рынке, ведущие производители 

одежды внедряют новые технологии и ав-

томатизируют всю цепочку поставок. На 

мировом рынке одежде ощущается значи-

тельное влияние цифровых технологий в 

разных сегментах рынка, от разработки 

моделей и конструкций, до самого произ-

водства и далее, включая развитие много-

канального подхода к продажам [6]. 

Мировой рынок модной одежды – это 

фрагментированный рынок, на котором 

присутствуют большое количество раз-

личных крупных, средних и мелких фирм. 

Особенностью товаропроводящей сети 

рынка одежды во многих развивающихся 

странах является значительный объём 

продаж на неорганизованном рынке (ве-

щевые рынки), которые популярны у по-

требителей с невысоким доходом и где 

предлагается широкий спектр товаров. Ве-

дущие ТНК индустрии моды создали 

структурированную широкую сеть распро-

странения своих ведущих брендов и зна-

чительно влияют на тенденции потребле-

ния одежды на ключевых рынках, но при 

этом сталкиваются с острой конкуренцией 

со стороны местных фирм в отношении 

региональных модных предпочтений и 

цен. Поскольку конкуренция высока, ком-

пании, для стратегического репозициони-

рования часто создают альянсы, чтобы вы-

ступать единым фронтом [7]. Успешные 

рекламные стратегии, а также концентра-

ция на специализированных рынках помо-

гают ведущим ТНК индустрии моды полу-

чать повышенный доход. Использование 

влиятельных лиц (инфлюенсеров) повлия-

ло на то, как компании индустрии моды 

продают свою продукцию и стремятся 

увеличить продажи. Активное использо-

вание влиятельных лиц (инфлюенсеров) в 

продвижении брендов модной одежды 

подтверждает тот факт, что 71% маркето-

логов в социальных сетях сообщают, что у 

них есть бюджет на маркетинговые меро-

приятия с привлечением инфлюенсеров. 

Важнейшими и крупнейшими компа-

ниями, определяющими основные тенден-

ции рынка являются такие ТНК индустрии 

моды как PVH Corp., Kering S.A, LVMH, 

Inditex, H&M, Fast Retailing, Gap, Next и 

др. 

Пандемия COVID-19 привела к замед-

лению мировой торговли и всей мировой 

экономики и оказала значительное нега-

тивное экономическое влияние. Кроме 

сектора цифровых технологий, подавляю-

щее большинство отраслей испытала нега-

тивные последствия эпидемии коронави-

русной инфекции COVID-19. Сектор по-

требительских товаров, и особенно инду-

стрия моды очень сильно зависят от гло-

бальных цепочек поставок [8]. Мировой 

рынок модной одежды оказался в значи-

тельной степени подверженным негатив-

ным последствиям пандемии COVID-19. 

Закрытие магазинов и вводимые повсеме-

стно ограничительные и карантинные ме-

роприятия оказали значительное влияние 

на поведение всех потребителей и привели 
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к беспрецедентным угрозам для значи-

тельного числа фирм индустрии моды [9]. 

По прогнозам компании McKinsey, до 

90% крупнейших компаний индустрии 

моды могут столкнуться с финансовыми 

проблемами, если карантинные мероприя-

тия продлятся два или три месяца [10]. По 

данным McKinsey, до кризиса 38% компа-

ний уже были в беде, то есть у них была 

отрицательная Ebitda или отношение чис-

того долга к Ebitda было больше четы-

рех [11]. 

Попытки замедлить распространение 

коронавирусной инфекции привели к по-

степенному закрытию большинства мага-

зинов по всему миру во 2-м квартале. 

Крупнейшие компании специализирован-

ной розничной торговли из-за карантин-

ных мероприятий закрывали во 2-ом квар-

тале около 60 000 магазинов в США, Ка-

наде и Европе. Вторая волна пандемии 

оказывает очень негативное влияние на 

рынок [12]. 

Локдауны в течение большей части 

марта, апреля и мая, и связанные с этим 

закрытие розничных магазинов одежды 

наряду с изменением поведения потреби-

телей на фоне нарастания неопределенно-

сти привели к значительному падению 

продаж. Финансовые результаты, опубли-

кованные ведущими ТНК индустрии мо-

ды, такими как испанская Inditex Group, 

шведская H&M и британская Next, амери-

канская GAP, японская Fast Retailing пока-

зали колоссальные негативные масштабы 

воздействия пандемии.  

Характерной особенностью современ-

ной производственной системы является 

применение аутсорсинга [13] Передача 

выполнения многих бизнес-функций, осо-

бенно производства, на аутсорсинг лежит 

в основе современных ГЦСС, сложивших-

ся в индустрии моды. В этой связи паде-

ние продаж ведущих фирм-владельцев 

брендов и розничных сетевых магазинов 

привело к массовой отмене, сокращению 

или аннуляции уже размещенных заказов 

у производственных фирм во многих раз-

вивающихся странах. Анализ торговых 

данных по импорту одежды в США и ЕС, 

показывает, что покупатели отменили или 

не смогли оплатить весенние заказы на 

одежду на сумму от 16 до 18 млрд. долла-

ров.  

 Эпидемия коронавирусной инфекции 

оказала серьезное негативное воздействие 

на производство, розничную торговлю и 

электронную коммерцию модной одеждой. 

Согласно новому исследованию, второй 

локдаун, запланированный в Великобри-

тании, может стоить непродовольственной 

розничной торговли около 6,8 млрд фун-

тов стерлингов (8,8 млрд долларов 

США) [14]. Возможно, единственным по-

ложительным моментом для этого сектора 

в эти несколько трудных месяцев был сег-

мент электронной коммерции. 

В швейной отрасли объем производства 

резко упал в период с января по апрель 

2020 года. В текстильной отрасли спад 

производства был не таким значительным, 

но все еще находился на критическом 

уровне. Почти две трети участников не-

давнего опроса заявили, что их стратегию 

цепочки поставок необходимо будет зна-

чительно изменить, чтобы адаптироваться 

к «новой норме» после пандемии Covid-19.  

Важной особенностью мирового рынка 

модной одежды являются изменения по-

требителями своих модных покупатель-

ских привычек под влиянием пандемии 

коронавируса. Изменения в образе жизни, 

переход на удаленную работу, самоизоля-

ция и различные карантинные мероприя-

тия привели к серьёзным изменениям 

спроса по ассортименту и количеству. 

Столкнувшись с нехваткой товаров первой 

необходимости в супермаркетах, потреби-

тели стали лучше осознавать проблемы 

производства и цепочек поставок в роз-

ничной торговле. Открытие магазинов по-

сле завершения первой волны коронавиру-

са не означает возврата к нормальному со-

стоянию. Есть различия между результа-

тами опросов и фактическим поведением 

потребителей. Так, согласно опросам, 64% 

потребителей в Китае уверяли, что они 

восстановят свой уровень расходов или 

больше, чем до кризиса Covid-19, но фак-

тически от 50% до 70% сократили свои 

расходы на модную одежду [15]. 

 Опросы, посвященные намерениям и 

привычкам потребителей покупать одежду 

в период после блокировки, также выяви-
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ли изменения в представлениях и подхо-

дах к потреблению моды. В Соединенном 

Королевстве (Великобритания) значитель-

ная часть людей придерживалась мнения, 

что одежду следует делать так, чтобы она 

служила дольше, потребители должны ре-

монтировать больше и покупать меньше, а 

правительствам следует взять на себя ини-

циативу по мониторингу социальных и 

экологических последствий для сектора 

одежды [16]. Точно так же более трети не-

мецких потребителей считали, что модные 

бренды могут внести свой вклад в улуч-

шение условий труда рабочих-швейников 

после кризиса COVID-19. В Италии, хотя 

большинство потребителей, похоже, не 

изменили своего отношения к моде после 

коронавируса, четверть опрошенных в хо-

де опроса YouGov заявили, что после 

COVID-19 они планируют полностью со-

кратить покупки модной одежды и одеж-

ды. 

Кризис Covid-19 сильно ударил по 

швейному сектору в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, когда резко упали 

розничные продажи на ключевых экспорт-

ных рынках, что затронуло рабочих и 

предприятия во всех цепочках поставок. 

Пандемия COVID-19 оказывает значи-

тельное влияние на глобальные цепочки 

создания стоимости в сфере модной одеж-

ды, привела к сбою в ГЦСС. На мировом 

рынке модной одежды согласно сложив-

шихся обычаев торговли бренды обычно 

платят своим поставщикам через несколь-

ко недель или месяцев после отгрузки. 

Производственные проблемы, связанные с 

пандемией привели к отсутствию сырья и 

тканей и отмене заказов. В условиях лок-

даунов многие крупные западные модные 

бренды отменили заказы, что крайне нега-

тивно сказалось на фирмах-

производителях. Всего в Азии европейские 

и американские заказчики отменили зака-

зов на сумму более 18 млрд. долл, из них 

только в Бангладеш более 3 млрд. долл. От 

отмены заказов пострадали более 1100 

швейных фабрик в Бангладеш [17]. Более 

половины покупателей одежды из Бангла-

деш, опрошенных в недавнем отчете, от-

менили большинство своих заказов во 

время пандемии коронавируса, в то время 

как 35% модных компаний не продемон-

стрировали никаких доказательств того, 

что они производят регулярные платежи 

своим поставщикам. 

Заключение. Динамичные рыночные 

изменения, порожденные пандемией, при-

вели к серьезным проблемам на мировом 

рынке модной одежды, что коснулось всех 

стран и всех фирм, в том числе лидеров 

отрасли-ТНК индустрии моды. Пандемия 

COVID-19 – привела к кризисным явлени-

ям во всех сегментах мирового рынке 

модной одежды, этот кризис не является 

циклическим, а порожден глобальным 

экономическим кризисом и резкими изме-

нениями во всем укладе жизни постинду-

стриального общества.  
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Abstract. This article examines the situation in the global fashion market in connection with 

the COVID-19 pandemic. The factors that led to negative results in various segments of the 

world fashion market are highlighted. The characteristic features of crisis manifestations in 

global value chains of the fashion industry are considered. The study of the relationship between 

changes in consumer behavior and the situation in the global clothing market was carried out. 

As a result, the special character of the crisis phenomena in the fashion market was noted. 
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