
149

Экономика предпринимательства и инновации

DOI: 10.37930/1990-9780-2023-1-75-149-162

А. С. Хворостяная1

СТРАТЕГИРОВАНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БРЕНДОВ 
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНДУСТРИИ МОДЫ

Выполнен стратегический анализ развития отечественной лёгкой промышленности и инду-
стрии моды. Статья основана на теории и методологии стратегирования, разработанной и апро-
бированной ЦСИ ИМИСС МГУ, ЦЭМИ РАН, кафедрой экономической и финансовой стратегии 
МШЭ МГУ, кафедрой стратегии регионального и отраслевого развития КемГУ, кафедрой инду-
стриальной стратегии НИТУ «МИСИС» под научным руководством В. Л. Квинта. Предложены: 
система стратегических приоритетов, направленных на усиление роли отрасли в экономике; 
создание федерального центра трансфера технологий лёгкой промышленности и индустрии 
моды, цифровой платформы отраслевого трансфера знаний и опыта, а также брендов одежды, 
работающих в среднем ценовом сегменте. Показано, что цифровая платформа как инструмент 
системы поддержки решений может наладить непрерывный трансфер знаний и практического 
опыта, а центр трансфера технологий может сформировать кооперационную цепочку нового 
типа для развития внутреннего рынка. 
Ключевые слова: лёгкая промышленность, индустрия моды, стратегический приоритет, транс-
фер технологий, центр трансфера технологий.
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Введение
Индустрия моды как подотрасль лёгкой промышленности претерпевает различные 

изменения вследствие усиления конкуренции и влияния несистемных рисков [11]. Так, 
пандемия коронавирусной инфекция СOVID-2019 ускорила цифровизацию инструмен-
тов системы стратегических коммуникаций: многие бренды запустили свои интер-
нет-сайты и цифровые платформы, организовали виртуальные показы коллекций, усили-
ли своё присутствие в социальных сетях. ESG-повестка заставила менять корпоративные 
стратегии отраслевых предприятий для достижения баланса интересов социума, госу-
дарства и реальной экономики – компании стали чаще взаимодействовать для выработки 
коллективных решений в вопросах минимизации негативного воздействия [12].

В феврале 2022 г. после инициации Россией специальной военной операции 
крупные стратегические лидеры – представители зарубежной лёгкой промышленности 
и индустрии моды объявили, что они полностью или частично сворачивают свою дея-
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тельность и уходят с рынка. Уход с отечественного рынка зарубежных брендов откры-
вает дополнительные стратегические возможности для их развития и укрепления на-
ших конкурентных позиций. Для реализации этих возможностей требуется «…система 
поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех 
при ее последовательной и полной реализации» [3, c. 10]. Стратегические приоритеты, 
предложенные в данной статье, способны повысить экономическую и общественную 
эффективность отрасли.

1. Стратегический анализ развития отечественной лёгкой  
промышленности и индустрии моды

Отечественная лёгкая промышленность и индустрия моды находятся в стадии 
трансформации. Отрасль, которая в XIX в. обладала значительными конкурентными 
преимуществами и определяла стратегические векторы индустриализации целой стра-
ны, в 1990-е гг. оказалась в упадке из-за проблем с сырьевой базой и стремительным 
снижением количества и качества трудовых ресурсов. Конкурентоспособность ком-
мерческих товаров в это время упала из-за дешёвых импортных товаров, что привело 
к значительному сокращению доли этой отрасли в ВВП. Отсутствие системной госу-
дарственной поддержки и множество схем серого импорта привели к тому, что в 2006 г. 
вклад отрасли в ВВП составлял всего 1 %. В 2005 г. загрузка мощности промышленно-
сти была не более 50 %, что негативно влияло не только на саму отрасль, но и на реги-
ональное развитие. Рентабельность производства отрасли на текущий период состав-
ляет 6…7,9 %, а ежегодный отток кадров – около 10…12 %2. С учётом потенциала этой 
отрасли по количеству создания рабочих мест и решения вопросов стратегической без-
опасности в части обеспечения населения товарами народного потребления и других 
отраслей (строительной, авиастроительной, мебельной и др.) с 2005 г. были предпри-
няты варианты стратегического реформирования отрасли:

1. В 2005 г. Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 
представило План мероприятий по развитию лёгкой промышленности на 2006–2008 гг.

2. В 2009 г. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
представило План мероприятий по реализации Стратегии развития лёгкой промыш-
ленности России на период до 2020 г. (утверждён приказом № 853 от 24.09.2009).

3. Поручения Президента Российской Федерации по итогам совещания «О ситу-
ации в легкой промышленности и ее сырьевом обеспечении» от 17 марта 2013, пр-647. 

4. Перечень поручений Председателя Правительства Российской Федерации «По 
вопросам развития текстильной промышленности» от 23.09.2011 № ВП-П9 – 6722. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 997-р от 19 июня 2013 г. 
«Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособности» в новой редакции, раздел 4, подпрограмма 4. «Легкая 
промышленность и народные художественные промыслы». 

6. В июне 2013 г. Министерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации представило План деятельности на 2013–2018 гг. 

Стратегические приоритеты указанных документов содержали вопросы повыше-
ния инвестиционной привлекательности отрасли, развития системы государственной 
поддержки промышленности, минимизации серого импорта, тарифного регулирова-
ния экспорта и импорта и развития трудовых ресурсов.

2 Меры господдержки. URL: https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/ (дата обраще-
ния: 21.09.2022).
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За последние 10 лет повысилась зрелость инструментов и механизмов поддерж-
ки лёгкой промышленности и индустрии моды (табл. 1). Инструменты касаются как 
финансовой поддержки, так и вопросов навигации, поиска долгосрочных партнёров и 
формирования стратегического бренда.

Таблица 1 
Стратегические инструменты государственной поддержки  

лёгкой промышленности и индустрии моды

Характер 
поддержки

Перечень программ Год запуска 

Общие Субсидирование затрат по производству пряжи с содержанием льна 2022
Программа «1764» 2022
Промышленная ипотека 2022
Продвижение потребительских непродовольственных товаров на ТВ 2022
Сокращение сроков заключения СПИК 2022
Зонтичный механизм предоставления поручительств 2021
Льготный режим для производств особых экономических зон (ОЭЗ) 2021
Субсидирование части затрат на обслуживание кредитов, направлен-
ных на пополнение оборотных средств 

2020

Субсидия на стимулирование спроса (единая лизинговая субсидия) 2019
Льготное кредитование за счёт средств Фонда развития промышленно-
сти (ФРП); предоставление финансирования в рамках региональных 
ФРП 

2018

Субсидии на транспортировку промышленных товаров 2017
Компенсация затрат на изготовление школьной формы 2016
Программы льготного кредитования 2016
Расширение возможностей инвесторов в рамках СПИК  2015

Антикризисные Импортные операции 2022
Инструменты 
для бизнеса

Субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам 2022
Мораторий на проверки 2022
Параллельный импорт 2022
Отсрочка (рассрочка) по уплате ввозных таможенных пошлин для 
системообразующих предприятий 

2021

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 2022
Мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства 2022
Меры поддержки экспортёров, пострадавших от санкций 2022
Мораторий на внесение в Реестр недобросовестных поставщиков 2022
Кредитные каникулы 2022
Портал по поддержке малого и среднего бизнеса «Мой бизнес» 2022
Площадка для прямого контакта поставщиков и заказчиков в целях 
импортозамещения 

2022

Участие в выставках и бизнес-миссиях Российского экспортного центра 2019

Продвижение на внешние рынки 2019
Продвижение брендов лёгкой промышленности России 2019
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Характер 
поддержки

Перечень программ Год запуска 

Инструменты 
для бизнеса

Поиск кадров для предприятий лёгкой промышленности России 2019
Биржа контрактного производства 2019
Сервис импортозамещения 2019

Меры тамо-
женно-тариф-
ного регулиро-

вания 

Меры таможенного регулирования 2022
Нулевые ставки при расчёте ввозных таможенных пошлин 2022

Источник: Меры господдержки. URL: https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/ (дата обраще-
ния: 21.09.2022).

Отметим положительные изменения в развитии лёгкой промышленности и инду-
стрии моды. Если в 2013 г. доля товаров российского производства в массиве всей 
лёгкой промышленности России составляла 20 %, то в 2022 г. – 36 %. По итогам 2021 г. 
прирост рынка лёгкой промышленности в сравнении с 2020 г. составил 20,3 %. Рента-
бельность производства отрасли в 2022 г. выросла почти в два раза по сравнению с 
2005 г. Больше всего производится текстильных изделий (рис. 1).

Отметим динамику роста промышленного производства текстильных изделий, 
одежды, а также кожи и изделий из неё за 5 лет (рис. 2).

Окончание табл. 1

52

13

35

Рис. 1. Сегментация отрасли в 2022 г., %: 
1 – текстильные изделия; 2 – одежда;  
3 – кожа и изделия из неё (составлено 

автором по: Меры господдержки. URL: 
https://www.ruslegprom.ru/mery-

podderzhki/ (дата обращения: 21.09.2022)
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Рис. 2. Динамика производства продукции лёгкой промышлен-
ности, млрд р.: 1 – текстильные изделия; 2 – одежда; 3 – кожа  

и изделия из неё (составлено автором по: Меры господдержки. 
URL: https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/ (дата обраще-

ния: 21.09.2022)
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За 5 лет почти в 1,5 раза вырос экспорт одежды, обуви и нитей (рис. 3). Значи-
тельно увеличилось количество предприятий: на интерактивной платформе «Легпром 
России» зафиксировано более 20 тыс предприятий3. 

Используя OTSW-анализ по методологии теории и практики стратегирования  
В. Л. Квинта [2, 17], определим возможности развития лёгкой промышленности и ин-
дустрии моды в России:

1. Создание сильных национальных брендов. Анализ зарубежной практики свиде-
тельствует, что принадлежность бренда к национальному позволяет ему получать до-
полнительную лояльность или иные важные качества. Надпись «Made in Italy» являет-
ся синонимом элегантности, высокого качества и уникальности. Для потребителя она 
символизирует всю индустрию моды в Италии: старые ремесленные традиции, ручное 
производство, стиль, актуальность во все времена и утончённость. В России есть силь-
ная национальная школа дизайна и отдельные бренды, получившее мировое призна-
ние: Valentin Yudashkin, Slava Zaitsev, Chapurin и др. Сильные национальные бренды 
могут занять освободившуюся рыночную нишу. Ключевую роль здесь играет стратеги-
ческое управление [20].

2. Формирование новых кооперационных цепочек. Уход главных бенефициаров с 
отечественного рынка нарушил многие бизнес-процессы в отрасли. Для стимулирова-
ния промышленного процветания требуется смоделировать и реализовать новые коо-
перационные цепочки, чтобы вырастить новый национальный рынок и удовлетворить 
потребительские предпочтения. В связи с этим построение кооперационных цепочек 
должно идти от интересов и потребностей целевых аудиторий. Учёт интересов и по-
требностей ключевых акторов рынка лежит в основе фэшн-стратегирования. Под вы-

3 Карта предприятий лёгкой промышленности. URL: https://www.ruslegprom.ru/ob-otrasli/
katalog-predpriyatii/ (дата обращения: 20.09.2022).
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Рис. 3. Динамика экспорта основных видов продукции лёгкой про-
мышленности и индустрии моды, млн долл.: 1 – 2017 г.; 2 – 2018 г.; 

3 – 2019 г.; 4 – 2020 г.; 5 – 2021 г. (составлено автором по: Меры 
господдержки. URL: https://www.ruslegprom.ru/mery-podderzhki/) 
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явленные предпочтения следует сформировать научные и инженерные команды для 
преодоления барьеров и построения экономики полного цикла, т. е. переработки ком-
мерческих продуктов индустрии моды в связи с растущим трендом ESG-стратегирова-
ния и локализации производства [1, 5, 6, 10, 18, 19]. Для интеграции технологий, ори-
ентированных на удовлетворение спроса, в кооперационные цепочки должны быть 
вовлечены технологические альянсы и распределённые производства, т. е. должен 
быть обеспечен поиск системных и коллективных решений. В результате кооперации 
получится сращивание бизнеса и науки, т. е. трансфер технологий: технологические 
альянсы будут осуществлять поиск инновационных решений, удовлетворяющих кри-
териям экологических стандартов, а продуктовые альянсы – работать на удовлетворе-
ние спроса. Помимо потребительского рынка, такая кооперация нового типа может 
быть полезна серьёзным стратегическим лидерам других сфер промышленности  
(ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «РЖД»). Центр трансфера технологий может 
стать удобным инструментом организации кооперационных цепочек нового типа.

3. Создание системы непрерывной передачи знаний. С учётом новых вызовов от-
расли и геополитической обстановки стратегирование развития трудовых ресурсов об-
ретает большую актуальность [7, 8]. В связи с влиянием глобального тренда цифрови-
зации стратегический лидер приобретает новые качества и характеристики [9]. Должен 
быть сформирован новый тип сотрудников, пересмотрены базовые навыки и компетен-
ции. Отраслевой профессионал, занимающийся стратегированием в индустрии моды и 
лёгкой промышленности – фэшн-стратег, должен понимать механизмы трансфера тех-
нологий и инноваций и конкурентное преимущество от их использования в хозяй-
ственной деятельности. Количественную и качественную ограниченность кадров можно 
преодолеть через создание системы распространения знаний, базисом которой может 
быть цифровая платформа.

2. Стратегические возможности развития  
лёгкой промышленности и индустрии моды

2.1. Создание федерального центра трансфера технологий 
 лёгкой промышленности и индустрии моды

Осуществление инновационной деятельности в любой отрасли промышленности 
непосредственно связано со скоростью и качеством передачи научно-технических зна-
ний и опыта между участниками трансфера технологий. В условиях глобальной транс-
формации экономических систем и рисков внешней среды трансфер технологий игра-
ет важную роль. Трансфер технологий представляет собой передачу инновационных 
разработок из научной сферы в промышленность, где объекты интеллектуальной соб-
ственности позволяют моделировать стратегию развития предприятия. Налаженный 
процесс трансфера технологий стратегически важен для использования интеллекту-
ального потенциала, особенно в отраслях креативной экономики, где большую роль 
играет творческий потенциал человека.

Центры трансфера технологий (ЦТТ) за многолетний опыт функционирования за 
рубежом доказали свою эффективность [13, 15, 16]. Они помогают в развитии страте-
гических партнёрств, обмене знаниями и лучшими практиками; позволяют создавать 
товары и услуги с наибольшей экономической и общественной эффективностью. 

В России создание ЦТТ стало стратегическим приоритетом государственной 
поддержки. Министерство науки и высшего образования летом 2021 г. объявило «кон-
курс на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на оказа-
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ние государственной поддержки создания и развития центров трансфера технологий, 
осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности на-
учных организаций и образовательных организаций высшего образования в рамках 
федерального проекта «Развитие масштабных научных и научно-технологических 
проектов по приоритетным исследовательским направлениям» национального проекта 
«Наука и университеты»4. Конкурс должен стимулировать формирование сильных и 
профессиональных команд, способствующих сетевому взаимодействию науки, бизне-
са и государства.

Центры трансфера технологий созданы в отечественных вузах и в корпорациях [14]. 
Например, создан ЦТТ в капитальном строительстве Госкорпорации «Росатом». Его 
миссия заключается в «снижении сроков и стоимости строительства объектов исполь-
зования атомной энергии»5. Отраслевой ЦТТ позволяет объединять разных участников 
и вырабатывать консолидированную позицию, поддерживаемую всеми акторами рын-
ка. Такая позиция важна при внесении предложений государственным органам власти 
по корректировке мер поддержки. Трансфер технологий способствует достижению на-
циональных интересов в области импортоопережения [4].

В отечественной лёгкой промышленности и индустрии моды можно создать от-
раслевой ЦТТ на базе стратегического лидера в подготовке специалистов для культур-
ных и креативных индустрий – РГУ им. А. Н. Косыгина (табл. 1). 

Ключевыми функциями ЦТТ могут быть:
• формирование консорциума организаций, являющихся держателями технологий 

или исследовательских проектов; 
• выстраивание стандартной для всех членов консорциума системы управления 

проектами, ориентированной на трансфер технологий; 
• создание качественных и доступных сервисов, способствующих выходу отече-

ственных технологий на рынок; 
• развитие системы взаимодействия ЦТТ с инвесторами и индустрией в режиме 

единого окна. 
Таблица 2

Взаимосвязь стратегического приоритета, целей и задач (составлено автором)

Приоритет №1: создание федерального центра трансфера технологий лёгкой промышленности  
и индустрии моды

Конкурентное преимущество: ресурсы РГУ им. А. Н. Косыгина
Цель 1: Формирование структуры ЦТТ Цель 2. Формирование стратегического бренда ЦТТ 
Задача 1. Создание внутренних регламентов 
и локальных нормативных актов о деятельно-
сти ЦТТ (не менее трёх основополагающих)
Задача 2. Формирование одной организаци-
онной структуры ЦТТ

Задача 1. Разработка одной коммуникационной 
стратегии ЦТТ
Задача 2. Организация одной системы стратегических 
коммуникаций бренда ЦТТ

4 Министерство науки и высшего образования РФ объявило конкурс. URL: https://
minobrnauki.gov.ru/press-center/news/novosti-ministerstva/36172/ (дата обращения: 20.09.2022).

5 Центр трансфера технологий в капитальном строительстве (ЦТТ) Госкорпорации 
«Росатом». URL: http://atomsro.ru/wp-content/uploads/file/0PORTAL/AtomStroyStandart-2017/
k3/5%20Dulkin.pdf (дата обращения: 20.09.2022).
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Приоритет №1: создание федерального центра трансфера технологий лёгкой промышленности  
и индустрии моды

Конкурентное преимущество: ресурсы РГУ им. А. Н. Косыгина
Цель 1: Формирование структуры ЦТТ Цель 2. Формирование стратегического бренда ЦТТ 
Задача 3. Поиск и наём сотрудников (не ме-
нее трёх)
Задача 4. Формирование и закрепление ос-
новных сценариев работы за сотрудниками 
(не менее трёх)
Задача 5. Разработка одной системы эффек-
тивности деятельности ЦТТ и одной системы 
мотивации 

Задача 3. Продвижение платформы среди ключевых ак-
торов рынка путём заключения соглашений и стратеги-
ческих партнёрств (не менее 4 соглашений в квартал)

2.2. Создание цифровой платформы  
отраслевого трансфера знаний и опыта

Для повышения конкурентоспособности лёгкой промышленности и индустрии 
моды требуется формирование пула высокопрофессиональных кадров с более ранних 
этапов обучения и траектории профессионального развития в отрасли для специали-
стов всех возрастов.

С учётом стратегического тренда цифровизации и его влияния на инструменты 
поддержки управленческих решений требуется отраслевая цифровая платформа. Сле-
дует разработать уникальную цифровую платформу, чтобы решить проблему подго-
товки кадров по узкопрофилированным и междисциплинарным темам, сложность 
подготовки которых обусловлена отсутствием должного объёма специалистов в режи-
ме реального времени. В условиях ограниченного кадрового потенциала цифровая 
платформа как системная база знаний и лучших практик может обеспечить унифици-
рованный стандарт образования на едином уровне для школ и университетов. Плат-
форма станет элементом системы непрерывного образования за счёт трансфера зна-
ний и передачи опыта ведущих специалистов будущим. Для вовлечения последних в 
лёгкую промышленность и индустрию моды на цифровой платформе будет организо-
вано взаимодействие с отраслевыми экспертами, практиками, дизайнерами, конструк-
торами, фэшн-стратегами в формате встреч, диалогов и дискуссий. Такой подход обе-
спечит баланс ожиданий от профессии для молодых специалистов, позволит им более 
качественно выстраивать личные цели и задачи, имея реальное понимание внутрен-
ней среды промышленности. На платформе будет организован портал успешных 
практик и кейсов состоявшихся специалистов. Это позволит последним продвигать 
личный бренд и создаст предпосылки для формирования высокой мотивации, способ-
ствующей нейтрализации профессионального выгорания и оттока кадров из отрасли. 
Платформа как цифровое решение поддержки и реализации стратегии развития ка-
дров позволит через систему личных кабинетов сопровождать молодых специалистов 
на ранней стадии выбора профессии и специализации, что поможет вовлечь их в 
жизнь промышленных компаний отрасли на стадии школ и университетов, т. е. фор-
мировать собственный кадровый резерв и транслировать единую систему ценностей 
и клиентоцентричную культуру. Цифровая платформа – проактивный инструмент 
стратегии выявления и развития талантов, позволяющий оценить профессиональную 
предрасположенность. 

Окончание табл. 2
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Для создания цифровой платформы предлагаем следующий стратегический при-
оритет (табл. 3).

Таблица 3
Взаимосвязь стратегического приоритета,  

целей и задач (составлено автором)

Приоритет №1: создание цифровой платформы трансфера знаний и практического опыта
Конкурентное преимущество: функционирующие предприятия лёгкой промышленности и индустрии 

моды (более 200)
Цель 1. Создание цифровой платформы Цель 2. Формирование страте-

гического бренда платформы
Цель 3. Контроль и монито-
ринг развития цифровой 
платформы

Задача 1. Создание одного техниче-
ского задания 
Задача 2. Поиск и определение одного 
подрядчика для выполнения одного ТЗ
Задача 3. Наполнение основных раз-
делов цифровой платформы (не менее 
трёх)
Задача 4. Поиск и наём сотрудников 
(не менее трёх)
Задача 5. Формирование и закрепле-
ние основных сценариев работы за со-
трудниками (не менее трёх)
Задача 6. Разработка одной системы 
эффективности цифровой платформы 
и одной системы мотивации 

Задача 1. Разработка одной 
коммуникационной стратегии 
цифровой платформы
Задача 2. Организация одной 
системы стратегических ком- 
муникаций бренда цифровой 
платформы
Задача 3. Продвижение плат-
формы среди ключевых акто-
ров рынка путём заключения 
соглашений и стратегических 
партнёрств (не менее 20 согла-
шений в квартал)

Задача 1. Поддержание акту-
альности контента цифровой 
платформы и его обновление 
(не менее одного раза в квар-
тал)
Задача 2. Наращивание объё-
ма уникальных пользователей
(не менее 15 уникальных поль- 
зователей в месяц)

2.3. Создание брендов одежды, работающих в среднем ценовом сегменте
Временная приостановка деятельности, закрытие магазинов, полное сворачива-

ние хозяйственных операций, разрыв контрактов о долгосрочной аренде весной 2022 г. 
стали объективной реальностью для индустрии отечественной моды. Нарушились ло-
гистические цепочки, остановилась доставка товаров, изменились валютные риски и 
остановились международные банковские расчёты. Не только западные или японские 
бренды одежды приостановили свою деятельность или временно ушли с отечествен-
ного рынка, интернет-магазины модели брендов предметов роскоши (Net-a-porter) и 
быстрой моды (ASOS, Shein, Bohoo) также приняли стратегическое решение завер-
шить своё функционирование. Известные зарубежные предприятия разорвали страте-
гическое партнёрство с Россией. Например, Adidas приостановил сотрудничество с 
Российским футбольным союзом. По договору технического спонсорства Adidas до 
2026 г. имел право быть эксклюзивным экипировщиком команд, а также исполнителем 
крупных социальных проектов6. Уход зарубежных брендов с отечественного рынка от-
крывает значительные стратегические возможности для российских предприятий: ниша 
в размере 200 млрд рублей остаётся свободной, а потребительский спрос – неудовлет-
ворённым (табл. 4). 

6 Аdidas и РФС объявляют о продлении долгосрочного партнёрства. URL: https://rfs.ru/
news/214232 (дата обращения: 21.09.2022).
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Таблица 4
Основные зарубежные бренды индустрии моды и их стратегические решения  

после начала Россией специальной военной операции (составлено автором)

Название компании
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Группа компаний LVMH X
      »                 »    Burberry X
      »                 »    Inditex X X
      »                 »    Kering X
      »                 »    LLP X
      »                 »    Prada X
      »                 »    PVH X
      »                 »    Richemont X

Adidas Х
H&M X
Levi’s X X
Mango X
Nike X
Puma Х

Reebok Х
Uniqlo X

Under Armor X
Victoria’s Secret X

По данным табл. 4, российский потребитель наиболее пострадал от ухода брен-
дов низкого и среднего ценового сегментов. В России нет бренда одежды, который 
может работать по модели бренда быстрой моды: создание актуальных коллекций и их 
обновление в розничном магазине в течение короткого периода. Например, два раза в 
неделю обновляется ассортиментная матрица у бренда ZARA испанского конгломера-
та Inditex Group. По данным информационного агентства «Интерфакс», «доля россий-
ского подразделения в общем объеме операционной прибыли Inditex составляет 8,5 %»7. 

Нами предложен стратегический приоритет по созданию бренда одежды, работа-
ющего в среднем ценовом сегменте (табл. 5).

7 Владелец бренда Zara приостанавливает работу в РФ, обещает поддержку 9 тысяч 
местных сотрудников. URL: https://www.interfax-russia.ru/rossiya-i-mir/vladelec-brenda-zara-pri- 
ostanavlivaet-rabotu-v-rf-obeshchaet-podderzhku-9-tys-mestnyh-sotrudnikov (дата обращения: 
21.09.2022).
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Таблица 5
Взаимосвязь стратегического приоритета, целей и задач (составлено автором)

Приоритет №1: создание брендов одежды, работающих в среднем ценовом сегменте 

Конкурентное преимущество: наличие карты предприятий лёгкой промышленности  
и индустрии моды

Цель 1. Создание 
и распростране-
ние коммерче-
ских коллекций

Цель 2. Развитие разносторонних каналов продаж Цель 3. Разработка коммуни-
кационной стратегии

Задача 1. Органи-
зация одного про- 
изводства замкну- 
того цикла: ди- 
зайн – конструи-
рование –произ-
водство – сбыт

Задача 1. Создание одной продающей цифровой 
платформы 
Задача 2. Создание одной CRM-cистемы (система 
управления взаимоотношениями с клиентами)
Задача 3. Интеграция в имеющиеся цифровые плат- 
формы крупных акторов электронной коммерции 
(минимум три)
Задача 4. Создание продающих страниц в социальных 
сетях (минимум две) 
Задача 5. Открытие одной розничной студии продаж

Задача 1. Создание одной про- 
дающей цифровой платфор-
мы 
Задача 2. Создание одной 
CRM-cистемы (система 
управления взаимоотноше-
ниями с клиентами)

Заключение
Лёгкая промышленность как важная отрасль народного хозяйства на протяжении 

длительного периода была недооценена в России. С учётом крупных геополитических 
изменений, санкций, перераспределения рыночных долей акторов, неиспользованного 
потенциала индустрия моды может совершить серьёзный прорыв с мультипликацион-
ным эффектом для других сфер экономики. Для трансформации лёгкой промышленно-
сти и индустрии моды предложены стратегические приоритеты, учитывающие влия-
ние глобальных, региональных и национальных трендов. Цифровая платформа как 
система поддержки решений может наладить непрерывный трансфер знаний, центр 
трансфера техологий – сформировать кооперацию нового типа, а сильный националь-
ный бренд – удовлетворить потребительский спрос.
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A. S. Khvorostyanaya8. Strategizing the Sovereignty of Domestic Brands of Light Industry and 
the Fashion Industry. A strategic analysis of the development of the domestic light industry and the 
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of Economic and Financial Strategy of the MSE MSU, the Department of Strategy for Regional and 
Sectoral Development of the KemSU, the Department of Industrial Strategy of the National University 
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system of strategic priorities aimed at strengthening the role of the industry in the economy, creating 
a federal technology transfer center for light industry and the fashion industry, a digital platform for 
the industry transfer of knowledge and experience, as well as clothing brands operating in the middle 
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establish a continuous transfer of knowledge and practical experience, and the technology transfer 
center can form a new type of cooperation chain for the development of the domestic market.
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