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Аннотация 
 

В работе выполнен анализ современного состояния рынка одежды Таджикистана, как 
одного из важнейших сегментов национального потребительского рынка. На основе 
представленной методологии исследования проведена оценка объема, структуры и 
темпов развития рынка. Выявлены основные игроки, объемы импорта и экспорта 
продукции, основные факторы развития рынка. Путем организации анкетного опроса 
участников рынка, проведен анализ основных сегментов рынка одежды. Выполнен 
анализ цен в основных сегментах рынка одежды. Выявлены каналы дистрибуции, 
продвижения и сбыта продукции. Построен прогноз развития рынка одежды на 
перспективу до 2025 года, для различных моделей развития экономики страны. 
Разработаны профили ведущих национальных производителей одежды в Таджикистане. 
В завершении работы, представлены выводы и рекомендации.  
 
Исследование выполнено в рамках программы GTEX (Global Textile and Clothing 
Programme - Глобальная программа по текстилю и одежде) финансируемой 
Правительством Швейцарии (SECO) и осуществляемой Международным Торговым 
Центром (МТЦ) в Таджикистане. Таджикистан является одной из пяти стран, который 
вместе с Кыргызстаном, Египтом, Марокко и Тунисом, выбран для участия в программе 
GTEX. Новая четырехлетняя программа (2018 - 2021 гг.) направлена на укрепление 
экспортной конкурентоспособности малых и средних предприятий текстильно-швейной 
отрасли Таджикистана.  

 
Азизулло Хабибович Авезов, доктор экономических наук, профессор Политехнического 

института Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими, 
генеральный директор ООО «Бизнес Консалтинг Групп» 

 

 
Выражение признательности 

 

Автор выражает искреннюю признательность всем лицам, оказавшим помощь в 
проведении данного исследования. Особую благодарность автор выражает Армену 
Заргаряну – Координатору программы МТЦ по странам Восточной Европы и Центральной 
Азии, Саидмумину Камолову – Национальному менеджеру программы МТЦ в 
Таджикистане, Рустаму Шодибекову – управляющему директору ООО «ACT Development 
Group», национальному консультанту МТЦ в Таджикистане, Министерству 
промышленности и новых технологий РТ, Абдулло Мухаммадиеву – начальнику 
департамента текстильной и швейной отрасли Союза развития частного сектора 
Таджикистана, Ардашеру Ибрагимову и Сидратуллох Козиеву – сотрудникам компании 
«Бизнес консалтинг групп», Баходуру Махкамову – старшему научному сотруднику 
Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан. 
 

 

Мнения, выраженные в настоящем документе, не отражают официальную точку 

зрения МТЦ. Упоминание фирм, товаров и торговых марок не означает одобрения со 

стороны МТЦ. Этот документ не был официально отредактирован МТЦ. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Рынок одежды Таджикистана является одним из главных сегментов национального 

потребительского рынка и играет важнейшую роль в развитии экономики страны. Это 

обусловлено, в частности, тем, что ситуация на рынке одежды во многом определяет 

стратегию развития предприятий текстильной и швейной отрасли, являющихся 

ключевыми участниками этого рынка. Эти предприятия и отрасль в целом призваны 

играть важную роль в преобразовании экономики страны из аграрно-индустриальной в 

индустриально – аграрную, в соответствии с Национальной стратегией развития страны на 

период до 2030 года. Они имеют большой потенциал для создания новых рабочих мест, 

повышения объемов экспорта и увеличения ВВП страны. Поэтому достоверные данные о 

ситуации на рынке одежды, факторах и тенденциях его развития необходимы для 

текстильных, швейных, торговых и других компаний, а также государственных органов 

управления для тактического и стратегического планирования и управления своей 

деятельности.  

 

Вместе с тем, из-за сложности организации учета показателей рынка одежды, в стране не 

ведется его статистический учет. Сложность обусловлена тем, что производством одежды 

занимаются многие непрофильные предприятия, большой объем женской и мужской 

национальной одежды производится домохозяйствами, значительны объемы 

нелегального ввоза одежды, все это трудно подается учету. Из-за динамичности развития 

рынка полученные данные быстро устаревают. Получение информации о рынке требует 

проведения специальных маркетинговых исследований, правильного выбора 

методических подходов к исследованию, наличия квалифицированных навыков для 

проведения исследования.  

 

В Таджикистане были выполнены целый ряд исследований по исследуемой проблеме, 

опубликованы научные статьи и отчеты1. Они выполнены при техническом содействии 

международных организаций в процессе разработки долгосрочных стратегий и программ 

развития текстильной и швейной отраслей. Однако они посвящены больше проблемам 

развития текстильной и швейной отрасли и не содержат данных о важнейших параметрах, 

состоянии и тенденциях развития рынка одежды, таких как: объем, структура, динамика 

роста, количество, качество и ассортимент продукции, размеры экспорта и импорта 

продукции, не отражают проблемы сегмента национальной одежды. 

 

Целью данного исследования является восполнение этого пробела путем проведения 

комплексного анализа рынка одежды в Таджикистане. Для достижения данной цели 

необходимо решить следующие задачи:  

 

 Оценить объем, структуру и динамику развития рынка одежды Таджикистана 

 Выявить основных участников и механизм функционирования рынка одежды 

                                                           
1
 Международный торговый центр. Доступ к финансированию в текстильной и швейной промышленности. 

Таджикистана. Женева, 2015.; Программа развития легкой промышленности Республики Таджикистан до 
2030 года, Душанбе, 2018 г.; Азиатский Банк Развития (ADB). Country Partnership Strategy: Tajikistan, 2016–
2020, ADB. 2016. Tajikistan: Promoting Export Diversification and Growth. Country Diagnostic Study. Manila) 
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 Определить основные факторы развития рынка одежды  

 Оценить основные сегменты рынка и диапазоны цен на рынке одежды 

 Определить каналы продвижения, дистрибуции и мест реализации одежды 

 Разработать профили ведущих национальных производителей одежды 

 Построить прогноз развития рынка одежды Таджикистана на период до 2025 года  

 

В следующем разделе описывается методологии решения вышеперечисленных задач. 
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1. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Как отмечалось в предыдущем разделе, для комплексного анализа рынка одежды 
необходимо решить ряд задач. В таблице 1.1 перечислены задачи и приведены методы и 
инструменты, которые были использованы для их достижения. Как видно из таблицы, для 
решения указанных задач проведены кабинетные и полевые исследования. Организовано 
анкетное обследование, проведено структурированное интервью с поставщиками 
одежды, с местными производителями одежды и с поставщиками тканей. Проведены 
глубинные интервью с другими участниками рынка и с экспертами отрасли. Применен 
сравнительный анализ аналогичных показателей других стран, исследованы результаты 
обследования расходов домашних хозяйств на одежду, проведены расчеты для оценки 
объема сегментов рынка, анализ  статистических и отчетных данных таможенной службы. 
Проведен опрос среди крупных, средних и мелких оптовых  торговцев на рынке одежды. 
Организовано обследование мест продажи одежды: анализ ассортимента товаров и цен 
на вещевых рынках г. Душанбе, Бохтар, Худжанд, проведены наблюдения на местных 
рынках, фирменных магазинах, в гипермаркете, в салонах и бутиках одежды, на рынках 
по продаже одежды и др.   
 

Таблица 1.1 – Задачи, методы и инструменты исследования 
 

 Задачи исследования Методы и инструменты исследования 

1 
Оценить объем, структуру и 
динамику развития рынка 
одежды Таджикистана 

Анкетное обследование населения, 
сравнительный анализ аналогичных показателей 
других стран, исследование результатов 
обследования расходов домашних хозяйств на 
одежду, проведение оценочных расчетов, анализ 
статистических данных и отчетных данных 
таможенной службы 

2 

Выявить основных участников 
и механизм 
функционирования рынка 
одежды 

Структурированное интервью с поставщиками 
одежды, с местными производителями одежды и 
поставщиками тканей 

3 
Определить основные 
факторы развития рынка 
одежды  

Глубинные интервью с участниками рынка, 
местными производителями одежды, анализ 
выполненных исследований и публикаций по 
данной теме, интервью с экспертами отрасли 

4 
Оценить основные сегменты 
рынка и диапазоны цен на 
рынке одежды 

Экспресс опросы торговых точек, анкетный опрос 
покупателей одежды, анализ статистических 
данных, обследование мест продажи одежды: 
местные рынки, фирменные магазины, рынки под 
открытым небом и др. 

5 

Определить каналы 
продвижения, дистрибуции и 
мест реализации одежды 

 

Глубинные интервью участников рынка, анализ 
выполненных исследований по данной теме, 
интервью с экспертами отрасли 
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 Задачи исследования Методы и инструменты исследования 

6 

Разработать профили ведущих 
национальных 
производителей одежды 

 

Посещение отдельных предприятий, изучение 
сайтов местных производителей, анализ 
материалов директориев экспортеров, анализ 
статистических данных  

7 

Построить прогноз развития 
рынка одежды Таджикистана 
на период до 2025 года  

 

Прогноз основан на двухфакторной модели 
рынка, где объем рынка зависит от двух факторов: 
числа населения и средних затрат на одежду 
одного жителя страны    

 
Организованы опросы торговых точек, рекламных агентств, проведен анализ рекламы на 
телевидении, радио и в открытой печати, посещены отдельные производители одежды, 
таблица 1.1.   
 
Для проведения оценочных расчётов, рынок одежды Таджикистана был условно 
разделен на три ценовых сегмента: высокий (высокий и премиум сегмент), средний 
(средний сегмент) и экономичный (эконом сегмент). Примерные доли ценовых 
сегментов, в общем объеме рынка, распределены следующим образом: 1) сегмент рынка 
с высокими ценами на одежду - 8% (5% лиц с высокими доходами и 3% лиц с доходами 
выше среднего); 2) сегмент рынка со средними ценами - 31% (24% лиц со средними 
доходами и 7% лиц с доходами выше низких); 3) экономичный ценовой сегмент - 61% 
(26% лиц с доходами ближе к среднему, 30% лиц с низкими доходами и 14% лиц с 
самыми низкими доходами)2.   
 
Для оценки динамики развития рынка одежды, цены соответствующих лет в сомони были 
приведены к сопоставимому виду путем перевода их в доллары США по курсу НБ РТ на 
конец соответствующего года. Курс сомони к доллару принят на основе данных 
официальных данных НБ РТ. 
 
Поскольку достоверные данные о структуре рынка одежды Таджикистана отсутствуют, 
доли разных сегментов рынка были получены на базе оценочных расчётов, а объем 
рынка получен путем анализа расходов домашних хозяйств на приобретение одежды. 
Для этого использованы данные статистического сборника Основные показатели 
обследований бюджетов домашних хозяйств за 2010 -2017 годы, где из показателей 
“расходы населения на одежду и обувь” были исключены затраты на обувь3. 
 
Для оценки объема рынка одежды Таджикистана в денежном выражении, было 
применено 3 подхода: анкетное обследование населения, сравнительный анализ 

                                                           
2
 Средний класс в Таджикистане. Оценка, динамика и характеристики. Всемирный банк. Душанбе, 2018. 15 

с.; Оценка бедности в Таджикистане: методологическая записка. Агентство по статистике при Президенте. 
Республики Таджикистан. Душанбе. 95 с.; Основные показатели обследований бюджетов домашних 
хозяйств. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе. 2018. 44 с.; 
Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Официальное издание. Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. Душанбе. 2018. 483 с. 
 
3
 Основные показатели обследований бюджетов домашних хозяйств. Агентство по статистике при 

Президенте Республики Таджикистан. Душанбе. 2018. 44 с. 
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расходов на одежду в странах с близкой культурой и доходами, исследование расходов 
домашних хозяйств на приобретение одежды.  При анкетном опросе было опрошено N = 
225 респондентов, распределенные по  регионам страны в следующей  пропорции:  г. 
Душанбе и районы республиканского подчинения (РРП) - 32%,  Согдийская область - 27%,  
Хатлонская область - 29% и ГБАО - 12%.  Были использованы 3 разных  вопросника: для 
мужчин, для женщин и детей. Опрос охватил респондентов различных возрастных групп, 
с разными уровнями доходов, проживающих в городской и сельской местности страны.  
 
Анкета содержала вопросы об элементах гардероба, о частоте покупок разных видов 
одежды, для оценки сроков их ношения, о ценах, местах приобретения одежды и другие,  
приложения 2 – 4. Для реализации второго подхода, сравнительного анализа расходов 
населения на приобретение одежды, были выбраны Узбекистан и Кыргызстан, как страны 
с близкими культурой и среднедушевыми доходами населения. Для реализации третьего 
подхода, были использованы данные статистического сборника Основные показатели 
обследований бюджетов домашних хозяйств. 
 

Информационной базой исследования послужили данные экспертных опросов 
производителей, дилеров, других игроков рынка одежды, базы публикаций в СМИ, 
результаты раннее проведенных исследований, материалы отраслевых министерств, 
материалы участников рынка, а также ресурсы открытого доступа4.   

                                                           
4
 Международный Торговый Центр. Анализ российского рынка одежды. Краткое изложение исследований, 

2011 г. TAJ/61/124A.; Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Официальное издание. Агентство 
по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе. 2018. 483 с.; Государственный 
Секретариат Швейцарии по Экономике (SECO). Annual economic report Tajikistan 2016, Женева, 2017 г.; 
Азиатский Банк Развития (ADB). Country Partnership Strategy: Tajikistan, 2016–2020, ADB. 2016. Tajikistan: 
Promoting Export Diversification and Growth. Country Diagnostic Study. Manila); Международный Торговый 
Центр. База данных Trade Map. 2018. Доступно на сайте www.trademap.org    
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ОДЕЖДЫ ТАДЖИКИСТАНА 

 
2.1 Оценка объема, структуры и динамики развития рынка одежды 
 
Под объемом рынка в данной работе понимается объем продаж одежды на 
определенной территории в денежном выражении за один год, т.е., объем рынка 
определяется как годовая сумма затрат потребителей на одежду. Оценка проводится 
исходя из численности населения страны и количества купленной ими одежды за один 
год. Следует различать понятие объема рынка, от «емкости рынка одежды», под 
последним понимается потенциальный, т.е. возможный, объем покупки одежды при 
определенном уровне цен за один год. 
 

Существуют различные методические подходы к оценке объема рынка одежды. В данном 
исследовании, объем рынка оценивается со стороны спроса. Для оценки объема рынка, 
определены средние годовые затраты на одежду одного жителя Таджикистана в 
денежном выражении, затем эти затраты   умножены на число жителей Таджикистана.  
 

Средние затраты на одежду на одного жителя страны рассчитаны на основе показателей 
статистического сборника «Основные показатели обследования бюджетов домашних 
хозяйств Республики Таджикистан», публикуемого Агентством по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан. Затраты населения на одежду получены путем 
вычета из показателей «расходы населения на покупку непродовольственных товаров, в 
среднем на одного члена домохозяйства в месяц» расходов, не относящихся к одежде. 
Полученные таким образом средние затраты одного жителя на одежду умножены на 
число жителей страны, взятые из официальных статистических данных.   
 

Проведенные по изложенному методу расчеты показали, что рынок одежды является 
одним из самых динамично развивающихся сегментов потребительского рынка в 
Таджикистане. В 2017 году объем рынка одежды, в денежном выражении, составил 241 
миллионов долларов США. За период с 2010 по 2017 годы, объем рынка увеличился с 
168,2 млн. долларов до 241 млн. долларов США в сопоставимых ценах. При этом, с 2010 
до 2015 года, т.е. до начала проявления кризиса в Таджикистане, ежегодные темпы роста 
рынка одежды достигали величины 10 - 25% в год, таблица 2.1. По всей видимости, это 
явилось следствием длительного отложенного спроса, а также повышением уровня 
реальных доходов и покупательной способности населения за прошедший период. В 2015 
году, после проявления кризиса, объем рынка резко снизился и сократился до 65% к 
уровню предыдущего года.  
 

Таблица 2.1 – Расходы населения на покупку одежды в Таджикистане  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения, 
тыс. чел. 

7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,0 

Расходы на одежду на 
одного жителя, долл. в год 

22,1 25,4 32,0 39,0 42,5 28,3 28,6 27,0 

Расходы на одежду по 
стране, млн. долл. 

168,4 198,3 255,5 318,3 355,0 242,0 250,0 241,1 
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Рисунок 2.1 – Годовые расходы на одежду населения Таджикистана 

 
Это было обусловлено рядом причин, но, в первую очередь, снижением переводов 
трудовых мигрантов, а также замедлением темпов роста доходов в стране в 2015 году. 
Отметим, что в 2015 году доходы трудовых мигрантов сократились до 2,2 млрд. долларов 
США, тогда как в предыдущий год они составляли 3,9 млрд. долларов США. С 2015 года, 
по настоящее время, объем рынка относительно стабилен и достигает уровня 240 – 250 
млн. долларов в год.  
  
Несмотря на значительный объем, потенциал этого рынка еще далеко не освоен. Так, в 
России каждый житель страны тратит на одежду около 260 долларов в год, в соседнем 
Узбекистане - примерно 35-50 долларов, в Кыргызстане – около 30-35 долларов, в то 
время как в Таджикистане этот показатель в среднем равен 25-30 долларов на одного 
жителя. Это свидетельствует об его огромном неосвоенном потенциале.  
 
Наряду с объемом интерес представляет структура рынка, под которой понимается 
соотношение объемов продаж в различных сегментах рынка. В таблице 2.2 представлена 
структура рынка одежды Таджикистана, метод оценки которой изложен в разделе 3. В 
качестве названия сегментов рынка использована терминология, применяемая 
участниками рынка, хотя она не бесспорна. По этой терминологии, рынок подразделяется 
на следующие сегменты: мужская, женская и детская европейская одежда; национальная 
одежда; трикотажная одежда; спортивная одежда; школьная одежда и другие виды 
одежды. В перечень сегмента другие входят одежда для паломников; корпоративная 
одежда, специальная одежда, одежда для силовых структур и военных и др. 
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Таблица 2.2 – Структура рынка одежды в Таджикистане 

Сегменты рынка 
Объем рынка 

млн. долл. % 

Мужская, женская и детская 
европейская одежда 

119,9 49,7% 

Национальная одежда 64,0 26,5% 

Трикотажная одежда 9,8 4,1% 

Спортивная одежда 15,6 6,5% 

Школьная одежда 26,0 10,8% 

Другие виды одежды 5,8 2,4% 

Всего 241,1 100% 

 
Как видно из таблицы, наибольшую долю на рынке занимает европейская одежда. За ней 
следует сегмент национальной одежды. На эти два сегмента приходится около двух 
третей объема рынка. Значительно меньшую часть рынка занимают сегменты 
трикотажной, спортивной, школьной и других видов одежды. 
 
2.2 Ключевые участники рынка  
 
Ключевыми участниками на рынке одежды Таджикистана являются крупные, средние и 
малые оптовые предприятия, брендовые и фирменные магазины, гипермаркеты, 
магазины и точки продажи одежды в торговых центрах, мелкие предприниматели 
(челноки) и продавцы на рынках. Кроме того, немаловажную роль на рынке играют 
транспортно-логистические компании, государственные регуляторные органы и 
покупатели. 
 
Под гипермаркетом имеется в виду магазин «Ашан», расположенный в г. Душанбе. 
Магазины и точки продажи одежды расположены в торговых центрах «Садбарг», 
«Саодат», «Пойтахт», «Душанбе», «ЦУМ», «Ситора», «Милано Мода» в г. Душанбе. В г. 
Худжанде торговля одеждой ведется в магазинах Сафир, VIP, Ризвон, Тобон, Formenti, 
Populare и др. Кроме того, магазины размещены в торговых центрах «Нур», «Авесто» и др. 
Малые предприниматели (челноки) и продавцы на рынках «Корвон», «Саховат», 
«Мехргон», «Хитойбозор» в г. Душанбе. На рынках «Сомон», «Атуш», «20 Солагии 
Истиклолият» и т.д. а также на центральных рынках городов Худжанд, Бохтар, Хорог и 
Куляб и районов Хатлонской и Согдийской областей, РРП, ГБАО. Рассмотрим схему 
функционирования основных участников более подробно. 
 
Крупные, средние и малые оптовики. Эта группа игроков импортирует основной объем 
одежды на внутренний рынок РТ. Как правило, они располагают необходимыми 
финансовыми ресурсами, складскими помещениями, торговыми агентами. Имеют 
налаженные связи с производителями, дистрибьюторами, оптовиками и логистическими 
компаниями стран экспортеров: Китая, Турции, стран СНГ, ОАЭ и др., обладают ресурсами 
для риска и имеют опыт работы в торговле. На внутреннем рынке РТ крупные и средние 
оптовики имеют тесную связь с магазинами, торговыми точками и розничными 
продавцами во всех регионах. Основные крупные оптовики и их складские помещения 
расположены вблизи крупных оптовых рынков «Корвон», «Мехргон», в г. Душанбе, 
оптовых рынков «Сомон», «Атуш», г. Худжанда и др. Средние и малые оптовики, 
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владельцы магазинов одежды, розничные продавцы в торговых центрах и рынках г. 
Душанбе, Согдийской и Хатлонской областей, РРП и ГБАО покупают одежду у крупных 
оптовиков для дальнейшей дистрибуции и розничной реализации в регионах. 
 
Брендовые и фирменные магазины. В Таджикистане пока мало брендовых и фирменных 
магазинов. Это обусловлено тем, что для населения, особенно сельского, при покупке 
цена на одежду играет более важную роль чем качество. Основная часть одежды 
покупается в торговых точках на крупных рынках за приемлемую цену. Покупательная 
способность населения не высока. Среднестатистическая семья состоит из 5-6 человек, и 
большую часть бюджета семьи вынуждена тратить на питание и другие расходы.  
 
В Таджикистане функционируют такие брендовые магазины мужской и женской одежды 
высокого и среднего сегмента как Pierre Cardin, Kanzler, Mexx, Adidas, Joma, Li-Ning, Colins, 
Baleno, Multibrand, среднего и низкого сегмента как LC Waikiki, фирменный магазин 
«DеFacto» (Душанбе). Некоторые из них являются франшизой, работают оператором 
бренда без посредников и осуществляют заказы (таргет) напрямую. Другие работают 
через посредников, дистрибьюторами или же покупают из аутлет магазинов, т.е. одежду 
прошлогодних сезонов за низкие цены.  
 
Фирменные магазины, которые продают брендовую одежду, нарпимер ZARA, Bershka, 
Polo Assn., Bagozza и т. д. и не брендовую одежду такие как «Милано Мода», имеют 
ассортимент продукции производства, в основном, Турции и Китая. Эти магазины 
привозят продукцию из других стран, в частности из брендовых магазинов России, Турции 
и реализуют в стране. 
 
Гипермаркет «Ашан» (г. Душанбе). В 2016 году в Таджикистане открылся Гипермаркет 
«Ашан Сити», оператором которого является компания Шивер (Франция). В секторе 
продуктов питания, Ашан Сити Душанбе предоставляет около 1500 наименований 
товаров под собственными торговыми марками Ашан Ритейл Россия («Каждый день», 
«Лакомо», «Сладкий остров», «Грядка удачи» и другие марки зонтичного бренда «Наша 
семья») и AUCHAN импорт. Доставка товаров из России осуществляется через 
логистический центр компании в Новосибирске. Помимо секторов продажи продуктов 
питания, которая составляет около 80% от общих секторов, в гипермаркете существует 
отдел продажи одежды, в котором продаётся мужская, женская и детская швейная 
одежда. Это нижнее белье, пижамы, футболки, носочные изделия российских и местных 
производителей и др. 
 
Магазины и точки продажи одежды в торговых центрах. В больших городах 
Таджикистана, в частности в Душанбе, функционируют торговые центры, в их числе ТЦ 
«Садбарг», ТЦ «Саодат», ТЦ «Пойтахт», ТЦ «Душанбе», ТЦ «ЦУМ», фирменный магазин 
«DеFacto», в которых собраны несколько розничных магазинов и точек продажи одежды.  
В г. Худжанде следует упомянуть такие магазины как Li-Ning, Collins, Baleno, Multibrand. 
Сегмент одежды в данных магазинах относится больше к среднему и эконом классам. 
Одежда в данные точки продажи, как правило, поступает от средних и малых оптовиков. 
Также функционируют магазины и точки продаж, где продавцы сами являются 
поставщиками (челноками) и поставляют товары для своих магазинов.  
 
Малые предприниматели (челноки) и продавцы на рынках. Малые предприниматели 
(челноки) в основном сосредоточены на рынках, например, рынок «Корвон» (г. Душанбе), 
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“Сомон” (г. Худжанд) куда поступает основная доля импортируемой одежды, в основном 
сегментов среднего и эконом класса. На этих рынках, крупные и средние оптовики 
реализуют все виды одежды розничным продавцам из всех регионов страны. Розничные 
продавцы покупают одежду для реализации мелкими партиями по относительно 
дешевой цене (сегменты среднего и эконом класса). Оплата производится 
преимущественно наличными. Розничные торговцы иногда берут для реализации одежду 
напрямую от отечественных производителей.  
 
Механизм взаимодействия перечисленных участников рынка между собой рассмотрен в 
разделе 5, где речь проведен анализ дистрибуции и местах сбыта продукции на рынке 
одежды. 
 

2.3 Структура импорта и объем экспорта одежды 
 
На рынке одежды Таджикистана существенную долю занимает импортная продукция. 
Импортная продукция поставляется из более чем 14 стран мира, включая страны дальнего 
зарубежья, в том числе Китай, Турция, Италия Корея и т.д., а также страны СНГ: 
Российская Федерация, Киргизия, Узбекистан и др., таблица 2.3. По всей вероятности, 
фактическая доля импорта одежды выше, поскольку трудно учитывать нелегальный 
импорт, а существующая система учета импорта одежды несовершенна. 
 
Около 94% экспорта приходится на три страны - это Китай Турция и Италия. На Китай 
приходится основная часть импорта, около 77%. Из Турции импортируется около 15,9% 
одежды, а из Италии – 0,95%. Оставшаяся часть приходится на другие страны такие как 
Индия, Пакистан, Польша, и часть европейских стран, таблица 2.3. 
 

Таблица 2.3 – Официальный импорт одежды в Таджикистан в 2017 году  
 

№ Страны  
Импорт, тыс. 

долл. США   
 % 

  Страны СНГ 306 1,7% 

1 в т. ч. Российская Федерация  96 0,5% 

2 Кыргызстан 89 0,5% 

3 Узбекистан 61 0,3% 

4 Украина  40 0,2% 

5 Казахстан 20 0,1% 

  Страны дальнего зарубежья 17457 98,3% 

6 в т. ч. Китай 13668 77,0% 

7 Турция 2832 15,9% 

8 Италия 169 1,0% 

9 Корея 161 0,9% 

10 Индия 156 0,9% 

11 Испания 128 0,7% 

12 Бангладеш 117 0,7% 

13 ОАЭ 101 0,6% 

14 Германия 36 0,2% 

15 Другие страны 89 0,5% 

  Всего 17763 100,0% 
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Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при 
Президенте РТ – 2018. стр. 373 – 374  

 
Экспорт одежды из Европейских стран и стран СНГ составляет 1,9% и 1,7% соответственно, 
рисунок 2.2.  
 

 

Рисунок 2.2 – Объем экспорта одежды в РТ, % 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан, Агентство по статистике при Президенте РТ. 
2018, стр. 373 – 374 

 

Импортируется в основном мужская, женская, детская и спортивная одежды. В структуре 
импорта преобладает мужская одежда, на которую приходится 56% всего импорта, в то 
время как на женскую одежду приходится 28% импорта. На детскую одежду приходится 
около 16% импорта.  
 
Необходимо отметить, что почти вся мужская и женская национальная одежда 
производится внутри страны на малых швейных предприятиях и швеями на дому, из 
тканей, импортируемых из Турции и Китая.  
 
С годами меняется не только структура импорта по видам одежды, но и по странам их 
происхождения. Например, в 2011 году на мужскую одежду приходилось 86% всего 
импорта. На женскую и детскую одежду приходилось по 7 процентов. В 2011 году на 
импорт из Китая приходилось только 26% продукции, 60% продукции импортировалось из 
России, на Турцию приходилось 4% продукции, а на другие страны, оставшиеся 10%5.  
 
Некоторые предприятия Таджикистана успешно экспортирует свою продукцию на рынки 
стран дальнего и ближнего зарубежья. Так, в 2017 году швейные и трикотажные фабрики 
ООО «Чавони», ООО «САТН», ООО «Рахимов А.А.», ООО «Сапсан», ООО «Вахдат», ОАО 
«Гулистони Душанбе» экспортировали часть произведенной продукции в Российскую 
Федерацию, Украину, Казахстан и Италию, таблица 2.4.     
 

Таблица 2.4 – Объемы экспорта одежды местными производителями в 2017 г. 

Предприятие и вид 
продукции 

Количество  
экспорт, тыс. 

долл. США 

ООО «Чавони», швейная 1 317 365 10 365  

                                                           
5
 Международный Торговый Центр. База данных Trade Map. 2018. Доступно на сайте www.trademap.org    

77,0 

15,9 

1,9 
1,7 3,5 

Китай 
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Европейские страны 

Страны СНГ 

Другие страны 
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Предприятие и вид 
продукции 

Количество  
экспорт, тыс. 

долл. США 

продукция, штук 

ООО «САТН», швейная 
продукция, штук 

875 462 7 223,4 

ООО «Рахимов А.А.», 
швейная продукция 

74 679 кимоно, 
14 619 шорты, 
30 930 пояса 

1 020,2 

ООО «Сапсан», швейная 
продукция, штук 

6 120 65,1 

ООО Вахдат, чулочно-
носочные изделия, пар 

2 865,4  189,1 

ООО «Лидер», швейная 
продукция, штук 

6565 77,3 

Итого  18 940,1 

Рассчитано на основе источников: Статистический сборник промышленности 2017 (ежемесячный), стр.70. 
Агентство по статистике при Президенте РТ; данные Министерства промышленности новых технологий РТ 
(отчеты предприятий и статистика Таможенной службы при Правительстве РТ)  

 
2.4 Факторы развития рынка одежды в Таджикистане 
 
Существуют ряд факторов, способствующих развитию рынка одежды в Таджикистане. 
Результирующий вектор этих сил обуславливает рост продаж и объема рынка одежды. В 
качестве основных из них можно выделить следующие: высокие темпы роста населения и 
относительное увеличение его доходов; расширение объемов сегмента дорогой одежды; 
рост культуры потребления, приводящий к увеличению элементов гардероба и расходов 
на приобретение одежды; возрастание требований различных групп потребителей к 
качеству одежды, что приводит к росту цен на одежду и объема рынка; приобретение 
продавцами рынка навыков активного использования маркетинговых акций, 
повышающие продажи на рынке; активная роль государства в возрождении традиций 
ношения национальной, школьной, корпоративной и других видов одежды и др. 
Рассмотрим перечисленные факторы более подробно. 
 

 Высокий прирост населения, создающий постоянный спрос на рынке одежды. 
Таджикистан продолжает оставаться страной с высокими темпами роста населения 
даже среди лидеров стран СНГ по этому показателю. Так, в 2017 году, темпы роста 
населения в Таджикистане составили 2,1%. В то время, как в соседнем Кыргызстане 
этот показатель составил 2,0%, в Узбекистане – 1,4%, а в Туркменистане - 1,7%. 
Поскольку одежда относится к товарам повседневного спроса, то рост населения 
обусловливает повышение объема продаж, следовательно, прирост населения 
является важным фактором роста объема рынка одежды. 

 

 Увеличение доходов и, следовательно, покупательской способности населения. 
Несмотря на кризис и негативные тенденции в экономике, реальные доходы 
населения, за последние годы, продолжают расти. Одной из причин этого 
являются доходы от внешней трудовой миграции. Так, если по состоянию на 2011 
год средний размер оплаты труда в стране составлял 95,9 доллара в месяц, то в 
2017 году этот показатель вырос до 137 доллара. В условиях роста доходов, 
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население увеличивает расходы на непродовольственные товары и, в первую 
очередь, на приобретение более качественной дорогой одежды. 
 

 В Таджикистане, в условиях становления рыночной экономики, продолжается 
дифференциация доходов населения. Индекс Джини, как показатель 
характеризующий неравномерность доходов, в 2017 году был равен 0,114, что 
свидетельствует об относительно высокой дифференциации доходов. В условиях 
расслоения населения по доходам, часть жителей, со сравнительно высокими 
доходами, переориентируются с товаров низкой ценовой категории на продукцию 
среднего и высокого ценового уровня. Это обусловливает повышение спроса на 
дорогую качественную одежду и увеличение объема рынка. 
 

 Рост культуры потребления населения. Современные тенденции в развитии 
общества характеризуются ростом культуры потребления. В Таджикистане этот 
процесс усиливают мигранты, возвращающиеся с трудовой миграции и 
приобщившиеся к европейскому стилю одежды. В итоге у потребителей 
расширяется ассортимент гардероба, обособляются гардеробы повседневной, 
праздничной, деловой и других видов одежды. Покупательская способность 
молодежи поддерживается родителями, родственниками из ближнего окружения 
и другими источниками.  
 

 Приобретение продавцами рынка навыков активного использования 
маркетинговых акций, повышающие продажи на рынке. В последнее время, 
торговые агенты активно приобретают навыки использования маркетинга в 
активизации продаж. Они организуют различные акции, предлагают приемлемые 
цены и ассортимент одежды и условия оплаты для различных потребительских 
групп. В результате этих акций, повышается спрос со стороны потребителей, они 
больше расходуют свои сбережения на одежду, увеличивается объем продаж на 
рынке. 
 

 Активная роль государства в возрождении традиций ношения национальной, 
школьной, корпоративной и других видов одежды. В Таджикистане государство 
проявляет активную роль в формировании политики спроса на отдельные виды 
одежды. Так, например, по инициативе правительства в стране начато 
возрождение традиций и популяризации ношения традиционной национальной 
одежды из атласа и адраса. Министерство образования и науки предписало 
обязательное ношение школьной формы в средних учебных заведениях. 
Некоторые министерства обсуждают вопросы введения корпоративного стиля 
одежды. Все это приводит к расширению гардероба жителей страны и увеличивает 
объем рынка одежды. 
 

 
2.5 Объемы производства одежды национальными производителями  
 
В Таджикистане функционирует значительное число национальных производителей 
одежды. На сегодня в стране насчитывается 95 фабрик и производственных цехов. Из них, 
в Согдийской области работают 36 швейных фабрик и цехов, в Хатлонской области - 33, в 
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г. Душанбе - 21, в ГБАО- 6 и в РРП - 4. Объем выпуска швейной одежды в разрезе каждой 
швейной фабрики и производственного цеха в 2017 году приведен в приложении 5.  
 
В 2017 году указанными предприятиями было произведено швейной одежды на сумму 
203 065 тыс. сомони, что эквивалентно 21,6 млн. долларов. Из этого объема, на 
предприятиях Согдийской области было произведено 83,5%, в городе Душанбе - 10,5%, в 
Хатлонской области - 4,5%, в ГБАО - 1,38%) и в РРП - 0,19%, таблица 2.5 и рисунок 2.3.  
 

Таблица 2.5 – Объемы производства одежды в регионах Таджикистана в 2017 году,  
тыс. сомони 

 

№ Регионы РТ 2017 г.  
Прирост  

к 2016 г., % 
Доля в общем  

объеме, %  

1 Согдийская область 169 522,5 142,7 83,5 

2 г. Душанбе 21 312,3 143,3 10,5 

3 Хатлонская область 9 039,6 125,9 4,45 

4 ГБАО 2 807,5 130,6 1,38 

5 РРП 383,5 437,3 0,19 

 
Всего 203 065,5 141,9 100 

 

Прирост производства швейной одежды, без учета школьной одежды, в 2017 году по 
сравнению 2016 годом составил 141,9%.  
 
В приложении 6 приведены перечень и виды одежды с ценами на них, производимой в 
Таджикистане. Производимая одежда на швейных фабриках и цехах Таджикистана 
подразделяется на следующие группы: специальная униформа для корпоративных 
организаций; военная одежда для силовых структур, национальная одежда; трикотажные 
изделия, спортивная одежда (кимоно) и др. 
 

 

Рисунок 2.3 – Объемы производства швейной одежды в регионах Таджикистана, % 
Расчеты на основе данных: Статистический сборник промышленности (ежемесячный), Агентство по 
статистике при Президенте РТ и данных Министерства промышленности и новых технологий РТ. 2017. стр. 
71, 
 

Виды выпускаемой одежды и цены на них получены путем прямого опроса 
производителей: ООО «Чавони», ООО «САТН», ООО «Вахдат», АООТ «Нафиса», ООО 
«Дилором», ООО «Ёкут-2011» и рынков одежды «Мехровар», «Корвон», а также 
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гипермаркета «Ашан», приложение 6. В приложении 1 приведены профили ведущих 
производителей одежды в Таджикистане.  
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3. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ОДЕЖДЫ ТАДЖИКИСТАНА 

 

3.1 Мужская, женская и детская одежда 
 
Сегмент мужской одежды. Рынок мужской одежды включает повседневную одежду, 
торжественную (официальную) одежду, мужскую национальную одежду, мужскую 
спортивную одежду и верхнюю одежду.  
 
Большая часть повседневной, официальной и спортивной мужской одежды в 
Таджикистан поставляется по импорту. В структуре импорта на мужскую одежду 
приходится 56% всего импорта одежды в Таджикистан. Структура импорта меняется с 
течением времени. Так, например, в 2011 году на мужскую одежду приходилось 86% 
всего импорта.  
 
Как и все другие сегменты рынка, рынок одежды можно поделить на три ценовых 
сегмента: экономичный, средний и высший. По объемам продаж лидирует экономичный 
сегмент официальной мужской одежды, на который, по оценкам, приходится около 61% 
рынка. Средний ценовый сегмент занимает около 31%, а высший ценовой сегмент 
составляет примерно 8%.  
 
Сегмент женской одежды. Рынок женской одежды включает повседневную одежду, 
торжественную (официальную) одежду, торжественную одежду для специальных случаев, 
женскую национальную одежду, женскую спортивную и верхнюю одежду.  
 
Рынок женской одежды условно можно поделить на два крупных сектора: европейскую и 
национальную одежды. Большая часть европейской одежды завозится по импорту. Это 
один из самых динамично развивающихся секторов рынка одежды Таджикистана. В 2017 
году, 28% всей импортной одежды приходилось на женскую одежду, в то время, как в 
2011 году на женскую одежду приходилось только 7 процентов всего импорта.  
 
Сегмент детской одежды. Рынок детской одежды включает одежду для младенцев, 
спортивную одежду для мальчиков, повседневную одежду для мальчиков, нарядную 
одежду для мальчиков, верхнюю одежду для мальчиков, спортивную одежду для 
девочек, повседневную одежду для девочек, нарядную одежду для девочек, верхнюю 
одежду для девочек, одежду для детей ясельного возраста. Как и в других странах, 
традиционно это один из сравнительно высоких по стоимостному показателю сегментов 
рынка одежды Таджикистана.  
 
Основная часть одежды для детей поставляется по импорту. В общем объеме импорта 
одежды в страну в 2017 году, на детскую одежду приходится около 16%. В 2011 году на 
детскую одежду приходилось всего 7 процентов. 
 
3.2 Национальная одежда  
 

Значительную часть рынка одежды Таджикистана составляет национальная одежда. По-
видимому, это обусловлено низкой урбанизацией страны, где около 70 % населения 
проживает в сельской местности. Основная часть мужской и женской национальной 
одежды, которую преимущественно носит население, проживающее в сельской 
местности, производится внутри страны. 
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Основные виды мужской национальной одежды, - это джома, чапан (халат мужской), 
халаты мужские (яктаг), тюбетейки мужские, миенбанд (поясные платки), национальные 
мужские рубашки и шаровары и др. 
 
Виды национальной женской одежды, которую носит женское население страны - это 
халаты женские, платья и шарвары национальные женские, тюбетейки женские и детские 
(для девочек), платки, безрукавка женская (камзул, нимча), костюмы женские (с 
вышивками). 
 

Детская национальная одежда включает платья и шарвары для девочек, тюбетейки 
детские для девочек, платки, безрукавки (камзул, нимча), костюмы для девочек (с 
вышивками), джома или чапаны (халат для мальчиков), миёнбанд. 
 
На сегодня, основной объем национальных швейных изделий производится во всех 
регионах республики мастерами на дому и в мелких цехах, с численностью занятых не 
более 30 человек. Поскольку большинство швейных цехов малые, у них нет постоянного 
ассортимента швейной одежды, отсутствуют регулярные заказы, низкий объем 
производства, что приводит к нестабильной и сезонной работе.  Доля производства 
крупных отечественных производителей по-прежнему остается очень низкой. 
Значительная часть национальной одежды импортируется из соседнего Узбекистана, 
поскольку таджикская и узбекская национальные одежды во многом схожи. Импорт 
производится из таких регионов Узбекистана как Самарканд, Ургут, Андижан, Наманган, 
Маргелан, Коканд и др. 
 
В таможенной статистике страны национальная одежда, как товарная позиция, отдельно 
не учитывается. Большая часть швей, основные производители национальной одежды, не 
зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, что затрудняет организацию 
статистического учёта, поэтому такой учет в стране не ведется. Исходя из этого, в данном 
исследовании предпринята попытка примерной оценки объема рынка национальной 
одежды в Таджикистане. 
 
Оценка объема рынка национальной одежды проведена в следующем порядке. Путем 
анкетного опроса жителей страны, проживающих в сельской и городской местности 
различных полов, возраста и доходов, выявлены доля жителей, имеющих в гардеробе 
национальную одежду и примерная частота покупок ими разных видов национальной 
одежды. На основе анкетного опроса торговых точек разного ценового сегмента, 
определены средние цены на разные виды национальной одежды. Объем рынка 
национальной одежды рассчитан как произведение количества жителей, видов 
национальной одежды, частоты их покупок и цены. Результаты оценки приведены в 
таблице 3.1 и в приложении 8. 

 

При проведении расчетов, были приняты во внимание результаты исследований 
текстильной и швейной отрасли, проведенных в республике раннее. Также, учтены 
оценки доходов населения в результатах обследования бюджетов домашних хозяйств, 
ежеквартально проводимых Агентством по статистике при Президенте РТ.  
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Как видно из таблицы 3.1 приложения 8, наибольшую долю на рынке национальной 
одежды занимают женские платья. На их долю приходится 68% рынка. 

Таблица 3.1 – Оценка объема рынка национальной одежды РТ в 2017 году 
 

  Виды одежды 
Число 

покупателей, 
тыс. чел. 

Частота 
покупок,  
ед. в год 

Средняя 
цена, 
долл. 

Объем 
покупок, 

тыс. долл. в 
год 

Объем 
покупок, 

% 

1 Чапан (халат) мужской   2320,6 0,125 11,2 3 254,6 5,1% 

2 Халаты женские 2063,6 0,20 10,8 4 461,5 7,0% 

3 
Платья женские с 
шарварами  

2228,5 0,62 31,6 43 864,6 68,5% 

4 Тюбетейки мужские 2584,4 0,20 3,4 1 762,6 2,8% 

5 
Тюбетейки детские (для 
девочек) 

799,3 0,20 2,6 407,6 0,6% 

6 Платки 2529,1 0,50 4,0 5 083,5 7,9% 

7 
Безрукавка женская 
(камзул, нимтана) 

2128,5 0,17 6,5 2 348,4 3,7% 

8 
Костюмы женские (с 
вышивками) 

1516,5 0,20 9,3 2 814,6 4,4% 

  Всего 
   

63 997,4 100,0% 
 

Рассчитано на основе данных: Статистический ежегодник РТ 2018, стр.27, Агентство по статистике при 
Президенте РТ. Цены выявлены путем опроса продавцов и покупателей одежды на рынках «Корвон», 
«Мехргон», «Водонасос», «Саховат», «Сомон», «Атуш» рынков одежды Согдийской области, рынков 
одежды районов Вахдат и Гиссар, торговых точек в ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Садбарг», «Мираж» (Бохтар).  

 

Следующими идут такие сегменты рынка национальной одежды как женские головные 
платки, женские и мужские халаты, затем костюмы женские с вышивками и др. 
 
3.3 Трикотажная и спортивная одежда  
 
Трикотажная одежда. Трикотаж — это вязаный текстильный материал структура которого 
представляет соединённые между собой петли. Для сравнения напомним, что в тканях 
структура образована взаимным переплетением двух систем нитей, расположенных 
перпендикулярно друг к другу. Вследствие своей структуры, трикотажные изделия 
обладают качествами растяжимости, эластичности и мягкости и поэтому пользуется 
большой популярностью среди населения.  
 
Сегмент рынка трикотажной одежды Таджикистана включает следующие группы одежды:  
трикотажные платья женские и детские, нижнее белье мужское, женское и детское, 
домашние пижамы, колготки женские и детские, носки мужские, женские и детские, 
свитера (джемперы, жакеты), шапки, футболки трикотажные, кардиганы, шарфы, детский 
трикотаж (комбинезоны, кофточки, песочницы), детский трикотаж для новорожденных 
(распашонки, рубашки, ползунки, конверты, кофточки, чепчики, пинетки, фартуки), 
перчаточные изделия, верхние сорочки и платья, кофточки, брюки, юбки, накидки и 
куртки, пиджаки и др. Подавляющая часть этих изделий завозится на рынок Таджикистана 
извне, за исключением части объемов нижнего белья, маек, трусов, футболок, пижам и 
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чулочно-носочных изделий, которые производятся внутри страны. Особый интерес 
представляет группа чулочно-носочных изделий. Их производством в стране занимается 
несколько предприятий. 
 
Общая потребность населения страны в этих изделиях, в сегментах рынка премиум, 
средний и эконом, по расчетам составляет около 16,7 млн. пар мужских, женских и 
детских носков и колготок в натуральном выражении, таблица 3.2.  
 
Таблица 3.2 – Потребность населения в мужских, женских и детских носках в 2017 году 

 

Сегмент 
покупателей 

В % от 
общего 
числа 

Население по 
сегментам, 

чел. 

Частота 
покупок, 
пар в год 

Объем 
сегмента, 
тыс. пар 

Премиум  8 714 496 3,4       2 429,3    

Средний 31 2 768 672 2,6       7 198,5    

Эконом 61 5 448 032 1,3       7 082,4    

Всего 100% 8 931 200 1,9    16 710,3    

Рассчитано на основе данных Статистический сборник РТ.- 2018, стр. 27. Агентства по статистике при 
Президенте Республике Таджикистан и результатов анкетного опроса покупателей 

 
Как видно из таблицы 3.2, основной объем чулочно-носочных изделий приходятся на 
средний и эконом сегменты. 
 
В таблице 3.3, представлены оценки потребности рынка в этих изделиях в денежном 

выражении. Как видно из таблицы, общий объем рынка составляет 9,8 млн. долл., а 

основной объем рынка приходится на премиум сегмент рынка.  Однако почти весь этот 

сегмент обеспечивается зарубежными поставщиками. 

 
Таблица 3.3 – Объем рынка чулочно-носочных изделий РТ  

в 2017 году, млн. долл. 
 

Сегмент 

покупателей 

Объем 
сегмента, 
тыс. пар 

Средняя 

цена, долл. 

за пару 

Объем 

рынка, 

млн. долл. 

Премиум        2 429,3    1,6 3,9 

Средний       7 198,5    0,50 3,6 

Эконом       7 082,4    0,32 2,3 

Всего    16 710,3    
 

9,8 

Рассчитано на основе данных: результатов анкетного опроса покупателей и источника Статистический 
сборник РТ. Агентство по статистике при Президенте Республике Таджикистан. 2018. стр. 27.  

 
Несмотря на то, что в стране функционируют несколько чулочно-носочных и трикотажных 
предприятий, основными поставщиками на рынке являются производители из Китая, 
Турции, Узбекистана и Кыргызстана.  Так, на рынке чулочно-носочных товаров, сегмент 
премиум класса занят продукцией из Турции (75%), Китая (15%) и другими 
производителями (10%), в диапазоне цен от 10 до 30 сомони за пару. Сегмент среднего 
класса занят продукцией из Турции (50%), Китая (40%), Узбекистана (5%) и другими (5%), в 
диапазоне цен от 5 до 10 сомони за пару. Продукция сегмента эконом класса из Китая 
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составляет 70%, из Турции 20%, из Узбекистана 5% и другие 5%, диапазоном цен от 2 до 5 
сомони за пару.  
 
Основными производителями трикотажного изделия в Таджикистане являются 
предприятия, которые производят чулочно-носочные изделия. Это ООО «Вахдат» 
(Яванский район), АООТ «Нафиса» (г. Душанбе), чулочная фабрика «Навруз» 
(Зафарабадский район). Кроме того, функционирует производитель нижнего белья ООО 
«Нохид», таблица 3.4. 
 

Таблица 3.4 – Объемы производства трикотажных и чулочно-носочных изделий  
в 2017 году 

 

Название 
предприятий 

Производимая 
продукция 

Объем 
продукции 

в натур. 
выражении 

Объем 
продукции, 

тыс. 
сомони 

ООО "Вахдат" 
(Яванский район) 

Чулочно-носочные 
изделия, тыс.пар 

2 716,4 3 345,1 

АООТ "Нафиса" 
(г.Душанбе) 

Чулочно-носочные 
изделия, тыс.пар 

894 952,2 

Чулочная фабрика 
"Навруз" 
(Зафарабадский 
район) 

Чулочно носочные 
изделия, тыс.пар 

261 537,6 

Итого       3872    4 940,9 

ООО «Нохид» 
(Истаравшан) 

Трикотажные 
изделия, тыс. шт. 

        101,3  950 

Всего        5 890,9 

Источник: Статистический сборник промышленности 2017 (ежемесячный), стр.70, Агентство по                     
статистике при Президенте РТ, данные Министерства промышленности и новых технологий РТ 
 

В 2017 году, на трёх предприятиях Таджикистана было произведено 3872 тыс. пар носков, 
что составило около 23% потребности населения в чулочно-носочных изделиях. Однако в 
денежном выражении доля местного производства составила около 5,3% от общего 
объема рынка, рис. 3.1. Это связано с тем, что продукция местных производителей 
находится в ценовом сегменте эконом класса. Диапазон цен хлопчатобумажных мужских, 
женских и детских носков, производимых в стране, составляет от 1 до 4 сомони.  
 
Из общего числа произведенных чулочно-носочных изделий, 2865444 пар произведенных 
на ООО «Вахдат» экспортированы в Россию и Казахстан. Отечественными 
производителями на внутреннем рынке республики реализовано всего около 1 млн. пар 
носков.  
 



26 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Доля импорта и местного производства х/б носков в общем объеме 
рынка в натуральном выражении, % 

В целом, в 2017 году в стране было произведено более 18 тыс. тонн хлопчатобумажной 
пряжи, однако трикотажного полотна произведено всего 9 тонны, а конечной 
трикотажной одежды (нижнее бельё, майки, трусы, футболки, пижамы) только 101 300 
тыс. единиц на общую сумму 950 тыс. сомони. Кроме того, произведено мужских, 
женских и детских экологически чистых хлопчатобумажных носочных изделий 3 872 тыс. 
пар на общую сумму 4 940, 9 тыс. сомони, таблица 3.4. 
 
Спортивная одежда. Сегмент рынка спортивной одежды включает спортивные костюмы, 
бриджи, футболки, шорты, спортивные куртки, ветровки, топы, толстовки, леггинсы, 
купальные костюмы и др. 

По статическим данным Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан 
импорт «спортивных костюмов, лыжных, купальных и прочих предметов одежды» (код ТН 
ВЭД 6211) в 2017 году составил 75 719 кг на сумму 788 166 долл. США, тогда как экспорт 
составил 145 246 кг. на сумму 1 454 027 долл. США6. 

 
Для оценки потребности рынка в спортивной одежде из вышеупомянутых видов одежды 
были выбраны наиболее востребованные и часто покупаемые населением виды 
спортивной одежды: спортивный костюм, бриджи и футболки. 
 
Частота покупки и цены были определенаыпри опросе покупателей разных сегментов 
рынка, продавцов магазинов и торговых точек торговых центров «Садбарг», «Душанбе 
Молл», «Саодат», «Душанбе шахр» и базарах «Корвон», «Мехргон», а также местных 
центральных базаров городов Бохтар и Куляб, а также рынков «Сомон», «Атуш» и других 
торговых точек Согдийской области.  
 
В таблице 3.5 приведена оценка общей потребности населения Таджикистана в наиболее 
часто покупаемых видах спортивной одежды: спортивный костюм, бриджи и футболки в 
натуральном выражении. Частота покупок следующая: спортивный костюм - 1 комплект в 
2 года; бриджи - 2 шт. в год; футболки - 1 шт. в год     
 

 
 

                                                           
6

 Экспресс-информация об экспорте и импорте важнейших товаров РТ 2017-2018,  
http://tamognia.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17  

23 
 

77 

Общий объем произвоства в 
РТ, % 
Общая потребность, % 

http://tamognia.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-46-17
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Таблица 3.5 – Оценка потребности населения РТ в спортивной одежде, тыс. шт. в год 
  

№ 
Возрастные 

группы 
населения 

Всего 
населения, 

тыс. чел. 

Распределения 
сегмента 
рынка, % 

Виды спортивной одежды  

Костюм, тыс. 
комплект 

Бриджи, 
тыс. шт. 

Футболки, 
тыс. шт. 

1 Трудоспособный  5 379,7 

100 2 689,9 10 759,4 5 379,7 

8 215,2 860,8 430,4 

31 833,85 3 335,4 1 667,7 

61 1 640,8 6 563,2 3 281,6 

2 
Старше 
трудоспособного 

487,8 

100 243,9 975,6 487,8 

8 19,5 78,0 39,0 

31 75,6 302,4 151,2 

61 148,8 595,2 297,6 

 Итого 5 867,5 

100 2 933,8 11 735,0 5 867,5 

8 234,7 938,8 469,4 

31 909,5 3 637,8 1 818,9 

61 1 789,6 7 158,4 3 579,2 

Численность населения взята из сборника Статистический ежегодник. Агентство по статистике при 
Президенте Республике Таджикистан. 2018, стр. 27.  
 

В таблице 3.6 приведена оценка потребности населения РТ в спортивной одежде в 
денежном выражении. Частоты покупки спортивных костюмов, бридж и футболок, как 
отмечалось выше, получены на основе анализа анкет, приложение 2,3 и 4. Показатели 
численности населения взяты из данных официальной статистики. 
 

Таблица 3.6 – Оценка потребности населения РТ в спортивной одежде, млн. долл. 
 

 

Доля 
данной 
группы, 

% 

численность,  
тыс. чел. 

Частота 
покупки, 
ед. в год 

Средняя  
цена, 
долл. 

Всего, 
млн. долл. 

Мужчины 29,4 2626 0,18 15,1 7,1 

Женщины 27,4 2447 0,12 12,4 3,5 

Дети 43,2 3858 0,15 8,3 5,0 

 Всего 100 8931     15,6 

Примечание: Цены на спортивную одежду взяты в магазинах «adidas», «Мода», торговых точек, магазинах 

ТЦ «Садбарг», «Саодат», точек розничной торговли рынков «Корвон», «Сомон», «Атуш» и др. 

 
Как видно из таблицы 3.6, общий объем рынка спортивной одежды составляет 15,6 млн. 
долларов в год. В том числе: спортивная одежда для мужчин – 7,1 млн. долл., для 
женщин – 3,5 млн. долл., для детей 5 млн. долларов. 
 
3.4 Школьная одежда 
 
В Таджикистане Министерством образования и науки рекомендован единый стандарт 
школьной одежды для всех учащихся школ страны. Изготовлением школьной одежды 
будут заняты преимущественно отечественные производители. Можно предполагать, что 
такое решение расширит гардероб школьников и, соответственно, объём рынка одежды.  
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Расчеты объема производства школьной одежды, цены на весь комплект и отдельные 
элементы школьной одежды для девочек и мальчиков, а также объем рынка школьной 
одежды приведены в приложении 7, 9-11. Согласно статистическим отчетам, в 
общеобразовательных школах страны обучаются 1 906,3 тыс. учеников, из них 914,5 тыс. 
девочек и 991,8 мальчиков. Из этого состава ученики 1-4 классов составляют 839,7 тыс., 5-
9 классов – 816 тыс. и 10-11 классов – 250,6 тыс. человек. Для оценки объема рынка 
школьной одежды Таджикистана были использованы цены на комплекты школьной 
одежды для девочек и мальчиков местных швейных предприятий, таблица 3.7., а также 
средние рыночные цены на школьные формы на рынках гг. Душанбе, Худжанд и Бохтар. 
 

Таблица 3.7 – Цены 1 комплекта школьной формы для учеников 1-11 классов в 
Таджикистане в 2018 году 

 

Классы 

Цены 1 комплекта школьной 
одежды, сомони  

Для девочек для мальчиков  

1-4 380 220 

5-9 410 250 

10-11 460 300 

Источник: Прайслист швейного предприятия «Нассочии Точик», 2017 

 
Согласно оценкам, общая потребность в школьной одежде учащихся 
общеобразовательных школ республики составляет 1 906 300 комплектов (из расчета 1 
комплект в год), из них 914500 комплектов для девочек и 991800 комплектов для 
мальчиков. Примерный расчетный объем потребности школьной одежды в республике 
составляет 56 млн. долл. в год, таблица 3.8.  
 
Поскольку многодетные семьи не смогут сразу купить школьную форму для всех детей, а 
также факт повторного использования школьной формы и других условий, 
предполагается, что объем рынка школьной одежды составит около 46 – 47% от 
расчетной потребности или около 26 млн. долл. 
 

Таблица 3.8 – Объем рынка школьной одежды в Таджикистане 
 

 Потребность в 
школьной 

форме, 
компл. 

Средние цены 
на школьную 

форму, сомони 

Объем рынка 

млн. 
сомони 

млн. 
долл. 

Всего учеников 1906300 258,5 492,8 56,0 

из них: девочек 914500 302 276,2 31,4 

        мальчиков 991800 218 216,2 24,6 

Рассчитано на основе данных: Статистический ежегодник РТ. 2018. с. 46. Использованы средние рыночные 
цены на школьные формы на рынках гг. Душанбе, Худжанд и Бохтар. 

 
В Таджикистане функционируют 7 больших, 5 средних и 33 малых швейных фабрик и 
цехов, которые производят школьную одежду. Из них 17 расположены в Согдийской 
области, 17 в Хатлонской области, 4 в г. Душанбе, 6 в районах республиканского 
подчинения и 1 в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).  
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Местными производителями школьной одежды в 2017 году было выпущено 193 642 
комплекта школьной одежды, из них 87440 комплекта для девочек и 106202 комплекта 
для мальчиков, на общую сумму 46 226 000 сомони. По сравнению 2016 года рост 
составил 136,3%, приложение 7. Указанные объемы производства составляют 10,2% в 
натуральном выражении и 6,6% в денежном выражении от общей потребности школьной 
одежды в стране. Остальной объем потребности рынка в школьной одежде 
импортируется с других стран, в основном из Китая, Турции, Кыргызстана, Узбекистана.  
 
Анализ показал, что сегмент внутреннего рынка реализации школьной одежды 
распределен между поставщиками примерно в следующих пропорциях: Китай - 46%, 
Турция -18%, Кыргызстан -16%, Узбекистан - 5%, Российской Федерация, Беларусь и 
Казахстан - 4,8%. Доля отечественных производителей школьной одежды на внутреннем 
рынке республики составляет 10,2%, рисунок 3.2.  
 

 

Рисунок 3.2 – Структура импорта рынка школьной одежды, % 

 
Для оценки структуры импорта школьной одежды на рынок Таджикистана, были 

обследованы крупные места продаж одежды: рынки «Корвон», «Мехргон», торговые 

центры «Садбарг», «ЦУМ», «Саодат», гипермаркет «Ашан», и других большие и малые 

точки продаж в городах Душанбе, Худжанд, Бохтар и Куляб, а также в районах 

Согдийской, Хатлонской и Горно-Бадахшанской автономной области.   
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4. ЦЕНЫ НА ОДЕЖДУ В РАЗНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА  
 

В рамках исследования было проведено анкетное обследование цен на одежду в разных 
сегментах рынка одежды Таджикистана. Для анализа цен, из многочисленных групп 
одежды были отобраны четыре отдельные группы в каждом сегменте: мужская одежда, 
женская одежда, детская одежда, спортивная одежда. Для каждого сегмента были 
выбраны и опрошены по четыре магазина/торговых точек с перечнем определенных 
видов часто покупаемой одежды.  
 
Были опрошены основные фирменные и брендовые магазины, гипермаркет «Ашан», 
отдельные магазины и точки продаж в ТЦ «Садбарг», фирменный магазин «DеFacto» 
(Душанбе), ТЦ «Саодат», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Ситора», ТЦ “Нур” (Худжанд), а также отдельные 
точки продаж базаров «Корвон», «Мехргон», «Хочи Шариф» (г. Бохтар), «Сомон» (г. 
Худжанд), центральных базаров городов Куляб, Худжанд, Хорог, а также РРП. Анкета для 
экспресса анализа магазинов и торговых точек приведена в приложении 12. Ниже 
представлены результаты анализа: точки продаж указанных сегментов, ассортимент 
продукции, примерный объем реализации и диапазон цен основного ассортимента в них. 
Результаты оценки приведены в приложении 13. 
 
4.1 Одежда высокого и премиум сегментов 
 
Данный сегмент рынка в Таджикистане представлен брендовыми и фирменными 
магазинами, которые предлагают широкий ассортимент премиум брендов одежды с 
Европы, США и Турции.  В их числе следующие. 
   

Магазин «Классик» 
 

Магазин Классик предоставляет широкий ряд брендовый женской одежды производства 
Турции и нацелена на сегменты выше средний, премиум и высокий. 
 

Адрес: г. Душанбе, пр. Рудаки 
 

Ассортимент продукции: костюм, платье, джинсовые брюки, пальто, шарфы, джемперы, 
нижнее белье и т.д. 
 

Примерные объемы реализации: 50 изделий в месяц. Примерная сумма разовой покупки: 
1200 сомони 
 

Диапазон цен основного ассортимента: 

№ Наименование продукции 
Диапазон 

цен 

1 Костюм 700-1000 

2 Платье (трикотажное) 700-1200 

3 Пальто 1000-2500 

4 Юбки 400-800 

5 Колготки 50-100 

5 Джемпер 450-750 

6 Шарф 150-200 

7 Брюки 100-250 

8 Носки 20-40 
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Pierre Cardin  

Брендовый магазин «Pierre Cardin», который работает в Таджикистане с 2014 
года, предлагает широкий выбор мужской одежды, которую отличает 
одновременно и практичность, и особый дизайнерский подход к созданию 
эксклюзивных коллекций.     

Адрес: г. Душанбе, пр. Рудаки 91 

Ассортимент продукции: костюмы и брюки, сорочки, джинсовые брюки, куртки, пальто, 
джемперы, нижнее белье, носки, и т.д. 

Примерный объем реализации: 30 изделий в месяц. Примерная сумма разовой 
покупки: 2500 сомони 

Диапазон цен основного ассортимента: 

№ Наименование продукции 
Диапазон 

цен 

1 Костюм и брюки  3000-8000 

2 Сорочки 300-450 

3 Пальто 2500-4500 
4 Куртки 800-1300 

5 Брюки джинсовые (хб.)   250-350 

5 Джемпер 300-600 

6 Футболки (поло) 200-350 

7 Нижнее белье (майка, трусы), 60-80 

8 носки 30-50 

 

Royal Kids (детский мир) 

Royal Kids является одним из больших фирменных магазинов Душанбе, 
которые специализируется на продаже детской одежды и игрушек (детский 
мир). Магазин нацелен на сегмент рынка с ценами выше среднего и 
премиум.  

Адрес: г. Душанбе, ул. Дружба Народов 47 (ТЦ «Dushanbe Mall») 

Ассортимент продукции: пуховики, куртки, джемпера, платья, нижнее белье, комплекты 
для новорожденных, носки, перчатки, шапки, нарядная одежда, брюки и т.д. 
Объемы реализации: примерно 500 изделий в месяц 

Примерная сумма разовой покупки: 350-400 сомони 

Диапазон цен основного ассортимента: 

№ Наименование продукции 
Диапазон 

цен 

1 Куртка (детский пуховик) 130-610 

2 Нижнее белье 15-65 

3 Брюки 60-150 

4 Рубашки 50-130 

5 Шапки 50-98 

6 Комбинезон  280-660 

7 Платье 120-250 

8 Носки 9-22 

9 Джемперы 60-120 
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Adidas  

Магазин “Adidas” является брендовым магазином спортивной одежды 
высшего сегментов рынка в Таджикистане.  

Адрес: г. Душанбе, ул. Дружба Народов 47 

 

Профиль магазина: Спортивная одежда и принадлежности 

Ассортимент продукции: спортивный костюм, футболки, бриджи, ветровки, шорты, 
куртки, шапки, носки, толстовки, кофты и т.д. 

Примерный объем реализации: 25-30 изделий в месяц. Примерная сумма разовой 
покупки: 500 сомони 

Диапазон цен основного ассортимента: 

№ Наименование продукции 
Диапазон 

цен 

1 Костюм спортивный 980-1600 

2 Бриджи 485-750 

3 Футболки 190-500 

4 Куртки    900-2500 

5 Толстовки 500-1200 

6 Ветровки 520-1600 

7 Кофты 700-1100 

8 Шапки 200-500 

9 Носки (3 пар) 75-180 

 

4.2 Средний сегмент 
 

Средний сегмент представлен фирменными магазинами, которые продают не брендовую 
одежду или одежду нескольких брендов среднего сегмента, а также брендовыми 
магазинами среднего сегмента. Среди них следующие точки продаж.  

Магазин «Милано Мода» 

Магазины мужской, женской и детской одежды категории среднего и 
эконом класса, принадлежащих ООО «Милано Трейдинг». 

Адрес: г. Душанбе, ул. Айни 46 
 
Ассортимент продукции: костюм и брюки, сорочки, джинсовые брюки, куртки, пальто, 
плащи, джемперы, платья, колготки, нижнее белье, носки, и т.д. 
 
Объемы реализации: примерно 400 изделий/месяц, примерная сумма разовой покупки: 
300 сомони 
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Диапазон цен основного ассортимента: 

№ Наименование продукции 
Диапазон 

цен 

1 Костюм и брюки  900-3500 

2 Сорочки 90-280 

3 Пальто 700-1200 

4 Куртки 400-700 

5 Брюки дж.(хб.) 160-350 

5 Джемпер 180-330 

6 Футболки (поло) 90-200 

7 Нижнее белье (майка, трусы) 60-70 

8 Носки 8-25 

 

LCwaikiki 

LC Waikiki — турецкая компания, ритейлер одежды 
для всей семьи сегмента среднего и эконом класса. 
Торговая сеть компании состоит из 787 магазинов в 
36 странах мира. В Душанбе работают два магазина       

                                                                         этого бренда. 

Адрес: г. Душанбе, ул. Дружба Народов 47 (ТЦ «Душанбе Молл») 

Ассортимент продукции: широкий ассортимент мужской и женской: костюм, платье, 
джинсовые брюки, пальто, шарфы, джемперы, нижнее белье и т.д. 

Объемы реализации: 350-400 изделий/месяц, Примерная сумма разовой покупки: 150 
сомони 

 

Диапазон цен основного ассортимента: 

№ 
Наименование 

продукции 
Диапазон 

цен 

1 Костюм 250-400 

2 Платье (трикотажное) 140-280 

3 Пальто 450-550 

4 Юбки 200-300 

5 Колготки 30-50 

5 Джемпер 120-300 

6 Шарф 65-120 

7 Брюки 100-250 

8 Носки 8-18 

LCWaikiki (детская одежда) 

Ассортимент продукции: широкий ассортимент детской одежды: пуховики, куртки, 
джемпера, платья, нижнее белье, комплекты для новорожденных, носки, перчатки, 
шапки, нарядная одежда, брюки и т.д. 

Объемы реализации: примерно 320 изделий в месяц  

Примерная сумма разовой покупки: 200-300 сомони 
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Диапазон цен основного ассортимента: 

№ Наименование продукции 
Диапазон 

цен 

1 Куртка (детский пуховик) 200-550 

2 Нижнее белье 20-40 

3 Брюки 60-120 

4 Рубашки 50-130 

5 Шапки 35-75 

6 Комбинезон  180-320 

7 Платье 85-250 

8 Носки 6-20 

9 Джемперы 55-180 

 

LiNing 

«Ли-Нинг» является китайским брендом и одной из ведущих мировых 
фирм по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров 
сегментов среднего и эконом класса. В Душанбе функционируют 3 
брендовых магазина.  

Адрес: г. Душанбе, ул. Дружба Народов 47 

Профиль магазина: Спортивная одежда и принадлежности 

Ассортимент продукции: различные спортивные товары (баскетбольную экипировку, 
одежда и аксессуары для спорта и отдыха), спортивный костюм, футболки, бриджи, 
ветровки, шорты, куртки, шапки, носки, толстовки, кофты и т.д. 

Примерные объемы реализации: 200 изделий в месяц/примерная сумма разовой 
покупки: 300 сомони 

Диапазон цен основного ассортимента: 

№ Наименование продукции 
Диапазон 

цен 

1 Костюм спортивный 250-480 

2 Бриджи 180-244 

3 Футболки 70-250 

4 Куртки    300-180 

5 Толстовки 180-300 

6 Ветровки 200-350 

7 Кофты 160-350 

8 Шапки 80-190 

9 Носки (пар) 25-50 

 

4.3 Сегмент эконом класса 

Сегмент одежды эконом класса является одним из наиболее популярных среди населения 
Таджикистана. Это связано, по-видимому, с низким уровнем доходов значительной части 
населения, а также низким коэффициентом урбанизации страны, где около 70% населения 
проживает в сельской местности. 

Наиболее крупными торговыми центрами реализации одежды эконом класса в Таджикистане 
являются определенные сегменты рынков «Корвон», в южной части страны, и «Сомон» и 
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«Атуш» в ее северной части.  Рынок «Корвон» представляет самый большой оптово-розничный 
рынок одежды в Таджикистане. Он расположен на окраине столицы и занимает площадь 
около 14 гектаров. На рынке «Корвон» работают более 20 тысяч продавцов, по оценкам 
некоторых экспертов, посещаемость рынка достигает до 100 тыс. покупателей в день. 
Потребности населения города Душанбе, РРП, Хатлонской области, ГБАО в мужской, женской и 
детской одежде сегмента эконом класса на 70-75% обеспечивается этим рынком. На данном 
рынке функционирует оптовый сектор (оптовые ряды) и розничный сектор (розничные 
магазины и розничные ряды).  

Торговые рынки «Сомон» и «Атуш», находящиеся в Согдийской области, также являются 
крупными торговыми центрами реализации одежды эконом класса. Оба этих рынка 
расположены недалеко от города Худжанда 

В розничном секторе имеются ряды магазинов, например, «Элегант», которые продают 
мужскую, женскую, детскую, спортивную одежду, относительно хорошего качества, 
производства Турции, Китая, Кыргызстана, по более высокой цене сравнительно с оптовыми 
рядами и розничными рядами. Ниже представлены места продаж, ассортимент и диапазон 
цен одежды эконом класса на рынке «Корвон».  

Адрес: г. Душанбе, ул. Шамси 10. 

Ассортимент продукции: полный ассортимент мужской, женской и детской одежды 
 

Таблица 4.1 – Диапазон цен основного ассортимента одежды 

  
№ 

Наименование основного  
вида продукции 

Диапазон цен 
(оптовые) 

ряды 

Диапазон цен 
(розничные 

ряды) 

Диапазон цен 
(розничные) 

магазины 

Женская одежда 

1 Костюм 150-250 220-300 280-400 

2 Платье (трикотажное) 150-200 220-250 280-400 

3 Пальто 400-800 700-1300 900-1800 

4 Юбки 180-240 220-300 280-350 

5 Колготки 30-50 40-70 60-100 

5 Джемпер 250-300 280-450 350-600 

6 Шарф 45-85 60-110 75-160 

7 Брюки - 280-350 320-450 

8 Носки 5-15 12-25 18-35 

 

Мужская одежда 

1 Костюм и брюки  300-700 400-800 900-1200 

2 Сорочки 40-90 50-100 90-150 

3 Пальто 300-600 450-800 900-1800 
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4 Куртки 180-350 200-400 400-1000 

5 Брюки дж.(хб.) 60-100 80-120 120-240 

6 Джемпер 80-120 100-160 200-350 

7 Футболки (поло) 30-70 60-100 100-150 

8 Нижнее белье (майка, трусы) 16-30 25-40 40-90 

9 Носки 2-10 4-15 15-50 

 

Детская одежда 

1 Куртка (детский пуховик) 120-230 200-270 220-320 

2 Нижнее белье (майка, трусы) 30-45 40-60 50-70 

3 Брюки 50-80 70-110 100-180 

4 Рубашки 30-65 55-85 70-110 

5 Шапки 20-30 25-45 40-65 

6 Комбинезон  90-110 100-160 140-280 

7 Платье 55-90 70-120 85-160 

8 Носки 2-8 6-15 12-25 

9 Джемперы 60-80 75-95 80-160 

 

Спортивная одежда 

1 Костюм спортивный 140-220 200-280 260-350 

2 Бриджи 60-90 85-150 130-200 

3 Футболки 40-70 60-110 95-180 

4 Куртки    200-500 400-750 600-950 

5 Толстовки 110-150 130-200 180-230 

6 Ветровки 120-200 150-300 220-450 

7 Кофты 60-90 85-120 95-180 

8 Шапки 25-45 35-65 50-90 

9 Носки (пар) 10-18 15-30 25-60 
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4.4 Сегмент одежды second hand 
 

По оценкам экспертов, мировой рынок одежды секонд-хенд ежегодно растет на 11% и в 
настоящее время достиг объема около 4-5 млрд долларов год. Только в Европе в сфере 
переработки одежды занято около 100 тыс. человек. В Таджикистане данный сегмент 
рынка появился после разрушения СССР и до сих пор продолжает функционировать.  
 
Одежда данного сегмента поступает в Таджикистан преимущественно из Германии, 
Италии, Польши и других стран Европы. В каждом крупном городе функционируют по 3-5 
торговых точек, где организована мелкооптовая торговля одеждой этого сегмента рынка. 
Одежда секонд-хенд импортируется в тюках по 45-55 кг, по цене примерно 10-20 
долларов США за 1 кг. Большая часть этого импорта оформляется на таможне как 
гуманитарная помощь и реализуется в магазинах мелким оптовикам по весу.  
 
Последние реализуют этот товар населению в розницу поштучно. Имеется также 
внутренний рынок сегмента секонд-хенд одежды, где одежда в основном собирается 
бесплатно или по низким ценам у населения и реализуются на открытых рынках, 
преимущественно в районах. В целом объем этого сегмент рынка незначителен. 
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5. ПРОДВИЖЕНИЕ, ДИСТРИБУЦИЯ И КАНАЛЫ СБЫТА ОДЕЖДЫ 
 
5.1 Каналы продвижения продукции 
 
Каналы продвижения продукции играют важную роль в повышении информированности 
покупателей о новых тенденциях на рынке одежды и росте объемов продаж. Интервью, 
проведенное с менеджерами магазинов одежды, покупателями, рекламными агентствам 
позволило выявить основные каналы продвижения на рынке одежды Таджикистана. Это 
реклама на телевидении и радиостанциях, которая использует видеоролики, ТВ заставки 
и радиостанции в регионах. Печатная реклама, которая применяет такие инструменты как 
баннеры, нестандартные баннеры, буклеты, фирменные каталоги продукции, визитки.  
 
Начала использоваться Интернет реклама, посредством разработки и представления Web 
Сайтов компании, социальных сетей и мессенджеров (паблик чаты). Другими видами 
продвижения являются организация акций, социальные сети, распространение дисконтно 
- накопительных карт. Действенным каналом продвижения являются организация и 
функционирование фирменных магазинов, где часто используются скидки постоянным 
клиентам.  
 
В последние годы начали проводиться учебно-образовательные туры, поездки на 
международные и региональные выставки и ярмарки, SMS-рассылки. И, конечно, 
эффективным каналом остается «сарафанное радио». Основные каналы продвижения 
представлены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 – Основные каналы продвижения на рынке одежды Таджикистана 
 

№ 
 

Каналы продвижения 
 

Особенности использования в РТ 
 

1 Реклама на ТВ и Радиостанциях 

 ТВ видеоролик  Используется преимущественно имиджевая реклама 

 ТВ заставка Практикуется на местных каналах 

 
Радиостанции в регионах 

Активно используется во время проведения акций, 
сезонных распродаж 

2 Печатная реклама 

 Стандартные и нестандартные 
баннеры 

В местах массового скопления потенциальных 
покупателей, носят имиджевый характер 

 Рекламные статьи в элитных 
журналах 

В основном для покупателей премиум сегмента, имеют 
разъяснительный характер 

 
Буклеты 

Сейчас большинство фирменных магазинов имеет 
буклеты 

 
Фирменные каталоги 

Многие фирменные магазины имеют фирменные 
каталоги 

 Визитки Большинство фирменных магазинов имеет буклеты 

3 Интернет, социальные сети 

 Web Сайт компании Большинство компаний производителей имеет сайты 

 Социальные сети и 
мессенджеры (паблик чаты) 

Ежедневные посты в Viber, Facebook, Instagram, и т.д. 
особенно во время проведения конкурсов и акций 

4 Фирменная сувенирная реклама 

 
Фирменные пакеты 

Большинство фирменных магазинов имеет фирменные 
пакеты 

5 Прочие виды продвижения 
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№ 
 

Каналы продвижения 
 

Особенности использования в РТ 
 

 
Акции 

Активно проводятся в праздники, особенно в праздник 
Рамазан. Сезонные распродажи. 

 Дисконтно - накопительные 
карты 

Многие магазины успешно реализуют этот канал 

 
Фирменные магазины 

 Эффективный канал продвижения продукции в 
Таджикистане 

 Видеоролики Активно используются во время проведения акций  

 Скидки постоянным клиентам Применяется многими брендовыми магазинами  

 Учебно-образовательные 
туры 

Часто организуется для производителей швейной 
одежды международными организациями (ITC)  

 Участие на международных и 
региональных выставках и 
ярмарках 

Участие в ежегодных ярмарках и выставках, проводится 
международными организациями (ITC) 

 SMS-рассылка Используется многими магазинами 

 Сарафанное радио Все еще пользуется высокой популярностью 

 

Анализ стратегий продвижения торговых точек позволяет сделать вывод, что в 
Таджикистане реклама преимущественно носит информативный характер. Такой вид 
рекламы создает больше первичный спрос, создает узнаваемость торговой точки, иногда 
позволяет потребителям запомнить бренд. Мало рекламы направленной на разъяснение 
преимуществ конкретного вида товара с использованием мнения специалистов и 
экспертов по одежде. Большинство покупателей одежды в Таджикистане принимают 
решение о покупке того или иного товара основываясь на мнении знакомых или на 
«сарафанном» радио.   
 
Таким образом, анализ показал, что большинство участников рынка одежды, за малым 
исключением, не используют активно рекламу, недостаточно применяют маркетинговые 
методы. В то же время, сегодня на рынке одежды выигрывает тот, кто может 
формировать образ, который соответствует потребителю и поставлять на рынок 
продукцию, соответствующие этому образу одежды, в максимально короткие сроки. Для 
адаптации к требованиям рынка участникам целесообразно изменить свою систему 
стратегического маркетинга. Приоритетом должно стать: определение наиболее 
перспективных сегментов и ценовой ниши рынка одежды, выявить и понять портрет 
среднего потребителя, его потребности и обеспечить требования рынка в сжатые сроки. 
 
Это необходимо еще и потому, что сегодня одежда все больше становится не просто 
функциональной вещью, но и средством, с помощью которых люди хотят указать на свою 
принадлежность к некой социальной группе. Вещевой рынок и соответствующие ему 
методы продвижения продукции для этих целей уже не годятся. Потребители все больше 
покупают одежду в модных магазинах. В этих условиях, наиболее актуальной проблемой 
для участников рынка одежды Таджикистана становится выбор правильной 
маркетинговой стратегии и методов продвижения своей продукции. Стратегии, 
нацеленные только на снижение цены, продолжают оставаться важными, но больше не 
являются эффективными. Сегодня удачное соотношение показателей «цена — качество» 
уже не обеспечивает успеха. Потребитель готов покупать не только хорошее качество по 
приемлемой цене, но ему нужен также товар, который бы логично вписывался в 
социальную систему покупателя. Одежда должна иметь соответствующий статусный 
уровень, должна формировать образ, который близок покупателю. Это достигается при 
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помощи активного использования маркетинговых методов, создания и продвижения 
бренда.  
 

5.2 Дистрибуция продукции  
 
Под дистрибуцией понимается осознанный выбор производителем средств и методов 
доставки своей продукции до конечного клиента. В Таджикистане, в системе дистрибуции 
одежды на внутренний рынок задействованы следующие категории участников: крупные 
оптовики, средние и мелкие продавцы (челноки) и местные производители одежды. 
Рассмотрим специфику их работы более подробно. 
 
1) Крупные оптовики. Крупные оптовики располагает большими возможностями для 
продвижения продукции на внутренний рынок.  Они имеют необходимые для 
организации работы объемы финансовых средств, складские помещения, магазины и 
торговые точки, постоянную связь с производителями одежды и зарубежными 
оптовиками, логистическими компаниями экспортируемых стран.  Кроме того, они имеют 
большой опыт по дистрибуции продукции, взаимодействуют со средними и мелкими 
оптовиками, розничными торговцами, хорошо знают конъюнктуру на рынке, спрос и 
потребности различных сегментов рынка.  
 
Бизнес процесс крупного оптовика организован следующим образом, рисунок 5.1. На 
основание заключенного контракта, крупный оптовик покупает одежду у производителей, 
с точек оптовых продаж, комплектует группу товаров и сдает на склад логистической 
компании. Логистическая компания на основание отдельного контракта доставляет 
продукцию до границы РТ, после таможенной отчистки продукция поступает на склады 
оптовика, рисунок 5.1.  
 
Со склада крупного оптовика товар распределяется между средними и мелкими 
оптовиками и розничными торговцами. Следуя примеру крупных рынков, например, 
рынка «Корвон», многие средние и мелкие оптовики имеют склады-контейнеры. Покупая 
продукцию со склада крупного оптовика, они складируется товар на своем складе 
(контейнере) и дальше реализуют его розничным торговцам, имеющие точки продаж 
внутри рынков, торговых центров и конечным потребителям.   
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Рисунок 5.1 – Поставка и дистрибуция одежды крупным оптовиком на внутреннем 

уынке одежды  

 

Розничные торговцы, мелкие и средние оптовики доводят до сведения крупного оптовика 
объемы спроса и пожелания покупателей по дизайну, ассортименту, составу тканей, цене, 
качеству продукции. Крупные оптовики, на основании этой информации, формируют 
заказ на покупку новой партии одежды, рисунок 5.1. 
 
2) Средние и мелкие торговцы одежды. Средние и мелкие торговцы одежды, челноки – 
самая многочисленная группа предпринимателей, занимающихся торговлей одеждой на 
внутреннем рынке страны. Большое количество из них имеют свои малые склады 
(контейнеры) и торговые точки продажи одежды. Эти точки продаж размещены на 
крупных оптово-розничных рынках торговли одеждой: «Корвон», «Мехргон», «Саховат», в 
торговых центрах «Саодат», «Садбарг», и средних и мелких магазинов в г. Душанбе, 
Хатлонской, Согдийской, ГБАО областей и РРП. 
  

Средние и мелкие торговцы одежды ежедневно встречаются с клиентами, изучают их 
спрос и желания, осведомлены о менталитете потребителей всех сегментов и 
половозрастных групп. Несколько раз в год, особенно в сезоны продаж, сами совершают 
поездки в Китай, Турцию (оптовый рынок в Стамбуле – Лалели), Кыргызстан (крупный 
оптовый торговый рынок одежды «Дордой»), Казахстан (специальная экономическая 
зона «Хоргос — Восточные ворота»), ОАЭ, Индию, Россию и др. страны для закупки 
мелких партий одежды. Длительное время занимаясь покупкой и продажей одежды, они 
набрали хороший опыт, осведомлены о производителях одежды, знают оптовые 
магазины и оптовые рынки, где можно купить необходимый ассортимент одежды 
соответствующий по видам, размеру, ценам, качеству, запросам покупателей всех 
сегментов.  
 
После закупки партии одежды покупатели упаковывают ее и сдают на склад 
логистической компании. Через 10-15 дней покупатели получают свой товар на складах 
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городов Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб, Хорог и в других городах республики, рисунок 
5.2. 

 
Рисунок 5.2 – Поставка и дистрибуция одежды на внутреннем рынке одежды (мелкие и 

средние продавцы, челноки) 
 

Затем эта категория продавцов одежды - мелкие и средние продавцы и челноки, 
обеспечивают предварительные заказы отдельных клиентов и покупателей, 
значительную часть которых составляют родственники, друзья и знакомые. Оставшийся 
товар реализуется в торговых точках, рисунок 5.2. 
 
На рисунке 5.3 показана поставка и дистрибуция одежды на внутренний рынок РТ для 
брендовых и фирменных магазинов. 
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Рисунок 5.3 – Поставка и дистрибуция одежды на внутреннем рынке РТ (брендовые и 
фирменные магазины) 

3) Местные производители одежды. К числу местных производителей готовой одежды 
относятся ООО «Нассочии Точик», ООО «Ёкут 2000», ОАО «Гулистони Душанбе», ООО 
«Вахдат», ООО «Нохид», ООО «Джавони» (Carrera), ООО «САТН» (Carrera), ООО «Ортекс» 
и др. Они реализуют продукцию в своих фирменных магазинах. Трикотажная фабрика 
ООО «Нохид», ОАО «Гулистони Душанбе», ООО «Вахдат», ООО «Ортекс», на основании 
договора, часть свою готовую продукции реализуют в гипермаркете «Ашан». Отдельные 
местные производители имеют склады (контейнеры) на оптовом рынке «Корвон», где 
аккумулируют готовую продукцию и продают оптом и в розницу. Это обусловлено тем, 
что большинство владельцев розничных торговых точек из регионов страны, включая 
Согдийскую, Хатлонскую области, ГБАО и РРП закупают большую часть одежды на 
оптовом рынке «Корвон».   
 

Таблица 5.2 – Оценка доли видов торговых точек в продажах одежды в городах 
Душанбе, Худжанд и Бохтар   

№ 
Виды торговых 

точек 
Основные торговые точки Сегменты 

Доля в 
объеме 
продаж  

г. Душанбе 

1 
Фирменные и 
брендовые 
магазины 

Pierre Cardin, Kanzler, Polo Assn, 
Mexx и др. 

Высокого и премиум 
класса, средний 

класс 
8,5% 

2 
Магазины и точки 
продажи одежды в 
торговых центрах 

ТЦ «Душанбе Молл», «Садбарг»,                     
ТЦ «Саодат», ТЦ «Пойтахт», ТЦ 
«Душанбе», ТЦ «ЦУМ», ТЦ 
«Ситора» 
 

Высокий, средний, 
эконом класс 

16% 

3 
Гипермаркет 
«Ашан» 

Сектор одежды 
средний, эконом 

класс 
0,5% 

4 
Крытые рынки 
одежды  

«Корвон» (оптовый рынок) 
«Корвон» (розничный) 
«Саховат, «Мехргон», 
«Водонасос» и т.д. 

Средний, эконом 
класс 

75% 

г. Худжанд 

 

Магазины 
«Сафир», «Ризвон», «Ясмин», 
«Савсан», «Ромин» и т.д. 

Высокого и премиум 

класса, средний 

класс 

20% 

 
Крытые рынки 

одежды  
«Сомон», «Атуш», «20 солагии 
Истиклолият», «Паншанбе» и др. 

Средний, эконом 

класс 

80% 

г. Бохтар 

1 Магазины «Мираж», «Стамбул», 

«Искандар», «Элегант», 

«Фирдавс» и др. 

Высокого и премиум 

класса, средний 

класс 

16% 

2 Крытые рынки 

одежды  

Рынок одежды «Хочи Шариф», 

центральный рынок одежды 

«Фаровон» г. Бохтар 

Средний, эконом 

класс 

84% 

 

 



44 
 

 

 

5.3 Места сбыта продукции 
 

Характеристика мест сбыта одежды в Таджикистане. Основными местами сбыта одежды 
в Таджикистане являются рынки под открытым небом, крытые рынки, автономные 
магазины и другие торговые точки. За ними следуют магазины смешанного ассортимента 
и розничные сети.  За последние десять лет наблюдается тенденция уменьшения доли 
рынков под открытым небом, в общем объеме продаж одежды, и увеличения доли 
магазинов смешанного ассортимента, фирменных магазинов и розничных сетей. 
 
Жители столицы и крупных городов в основном покупают вещи в фирменных и 
брендовых магазинах, на крытых рынках, в торговых центрах и заказывают одежду на 
пошив. Население села покупает одежду преимущественно на рынках поl открытым 
небом, крытых рынках, а также заказывает одежду на пошив у местных портных и швей. 
Развитие таких каналов как заказы одежды через паблик чаты и на торговых площадках в 
интернете характерны только для незначительной части жителей крупных городов.  
 
Рынки под открытым небом. Рынки под открытым небом работают во всех регионах 
страны. На данных рынках ведется смешанная торговля, как продовольственными 
товарами, так и не продовольственными товарами. В сельской местности они являются 
основным каналом реализации одежды. Такие рынки организованы стихийно вблизи 
крупных сельских и городских поселений или вблизи нескольких сел. Большинство этих 
рынков работают 1 – 2 раз в неделю, в определенные дни недели. Основные покупатели 
таких рынков — это потребители с низкой покупательской способностью, для которых 
наиболее важным фактором при покупках одежды является ее цена. 
 
Крытые рынки. Крытые рынки — это крытая площадь, где организованы 
специализированные рынки одежды. Торговля в них производится в малых магазинах, 
обычно сооруженных из контейнеров. Такие рынки работают ежедневно и предлагают 
одежду как нижнего ценового сегмента, так и средне ценового, а на рынках в столице и 
крупных городах и дорогого сегмента. Для потребителей данного канала сбыта главными 
факторами покупки является ассортимент и цена. Немаловажную роль играет качество 
товара. 
 
Магазины со смешанным ассортиментом. В контексте розничной торговли одеждой это 
все типы магазинов, в которых реализуются как продовольственные, так и 
непродовольственные товары (супермаркеты, торговые комплексы, гипермаркеты).  В 
столице и крупных городах, гипермаркеты и супермаркеты повышают свою 
конкурентоспособность в сегменте продаж одежды. Например, в гипермаркете «Ашан», 
расположенного в г. Душанбе, можно найти одежду для всей семьи. Многие крупные 
супермаркеты имеют отделы по торговле одеждой.  
 
В гипермаркетах легче предлагать широкий ассортимент одежды, благодаря большому 
пространству для продажи. Основными покупателями данного канала сбыта одежды 
являются менее чувствительные к ценам потребители. Этот канал сбыта будет 
расширяться за счет увеличения количества гипермаркетов и супермаркетов в стране и 
станет конкурентом для рынков под открытым небом в городских условиях. 
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Автономные магазины одежды. Автономный магазин – это магазин, не входящий в 
торговую сеть (торговые сети), на их долю приходится значительная часть продаж 
одежды. Автономные магазины активно работают на рынке одежды благодаря своей 
специализации именно на продаже одежды. Как правило они расположены в торговых 
центрах, а также отдельно на центральных улицах городов и районов. Они торгуют 
одеждой одного фирменного бренда или различных брендов. Есть специализированные 
мужские, женские и детские магазины. 
 
Розничные сети по продаже одежды. В Таджикистане такие места сбыта одежды слабо 
развиты, иностранные розничные сети только начинают входить на рынок, примерами 
могут служить LC Waikiki, Li-Ning. Сети магазинов небольшие, в основном 3-4 магазина по 
стране. В тоже время, на рынке начали активно развиваться национальные сети одежды, 
часть из которых сами производят одежду под собственной торговой маркой, например, 
“Ortex”, “Carerra”, “I am different” и т.д. Основными покупателями данного канала сбыта 
одежды является городское население, преимущественно молодое, со средним уровнем 
доходов. 
  
Альтернативные места сбыта. Альтернативными местами сбыта одежды в Таджикистане 
являются торговля в интернете через торговые площадки (Somon.tj , lalafo.tj, Baraholka.tj и 
т.д.), паблик чаты в социальных сетях, заказы через иностранные интернет магазины 
(Amazon и AliExpress) и заказы на товары с доставкой через каталоги (Faberlic, Avon и т.д.). 
Данный канал сбыта одежды в основном набирает популярность в городах и у молодого 
населения, однако он составляет небольшой объем продаж. По-видимому, не стоит 
ожидать в ближайшее время резкого увеличения таких мест сбыта одежды. Это 
заключается в консерватизме покупателей в Таджикистане, которые предпочитают 
примерять вещи до покупки и не привыкли к дистанционной форме торговли. В то же 
время, многие розничные сети, фирменные бренды и производители одежды используют 
этот вид продаж как дополнительное место сбыта. 
 
5.4 Структура каналов сбыта продукции  
 

Структура мест сбыта показывает долю каналов сбыта продукции: крытого рынка, 

открытого рынка, магазина или фирменного магазина и др., в общем объеме продаж. 

Распространенными местами покупок одежды для населения Таджикистана являются 

открытые рынки, организуемые один или несколько раз в неделю, крытые рынки, 

магазины и фирменные магазины. Как отмечалось выше, в последнее время, начала 

расширяться Интернет торговля, однако ее доля пока незначительна в общем объеме 

продаж.  

 

В таблице 5.3. представлены структура мест сбыта для мужской, женской и детской 

одежды жителей города и села. Данные получены путем анкетного опроса жителей 

страны. Для наглядности сравнения, результаты отражены также на рисунках 5.4 - 5.6. 

 

Таблица 5.3 – Места покупки одежды населением Таджикистана 

 
Место 

проживания 
Крытый 
рынок 

Открытый 
рынок 

Магазины 
Фирменный 

магазин 
Всего,% 

Мужчина Город, % 42 17 34 7 100 
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Место 

проживания 
Крытый 
рынок 

Открытый 
рынок 

Магазины 
Фирменный 

магазин 
Всего,% 

Село, % 18 72 10 0 100 

Женщина 
Город, % 53 6 36 4 100 

Село, % 4 89 7 0 100 

Дети 
Город, % 44 17 38 1 100 

Село, % 25 65 10 0 100 

          Источник: Данные анкетного опроса населения 

 
Согласно приведенным данным, 42% мужчин, проживающих в городах, покупают одежду 
на крытых рынках, 17% - на открытых рынках, 34% в магазинах и 7% в фирменных 
магазинах. В сельской местности ситуация несколько иная, 18% мужчин покупают одежду 
на крытом рынке, 72% на открытом рынке и 10% в магазинах. Таким образом, большая 
часть городского населения покупает одежду на крытых рынках, доля которого составляет 
больше 42%. Большая часть сельского населения, делает покупки одежды на открытых 
рынках, доля которого составляет 65% от всех покупок в сельской местности. 
  

Таким образом, основными местами покупок мужской одежды городского населения 

являются крытые рынки и магазины. Доля покупок на открытых рынках и в фирменных 

магазинах составляет небольшой объем, рисунок 5.4. Первые из-за их неспособности 

полностью удовлетворить потребности данного сегмента покупателей, вторые – в силу 

относительно высоких цен. 

 
Сельское население в основном покупает мужскую одежду на открытых и крытых рынках. 
В магазинах покупки совершают около 10% населения, в фирменных магазинах покупки 
практически не совершаются или очень незначительны. Хотя это не отражено на графике, 
большую часть мужской национальной одежды сельское население покупает по месту 
жительства, у местных мастеров. 
 

 
 

Рисунок 5.4 – Места покупки мужской одежды 
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На рисунке 5.5. представлены места покупки женской одежды жителями городской и 
сельской местности. Как видно из этого рисунка, основными местами покупок женской 
одежды городского населения являются крытые рынки и магазины. 
Причем, доля указанных мест сбыта у женского населения города больше, чем у мужского 
населения. Покупки женской одежды в фирменных магазинах и на открытых рынках 
являются незначительными. Местами покупок женской одежды на селе в основном 
являются открытые рынки, покупки на крытых рынках и в магазинах незначительны. 

 

 

Рисунок 5.5 – Места покупки женской одежды 
 
На рисунке 5.6. указаны места покупки детской одежды городских и сельских жителей. 
Как видно из рисунка, около 82% покупок одежды для детей городские жители 
производят на крытых рынках и в магазинах. На открытые рынки приходится всего лишь 
17% покупок. Доля фирменных магазинов в объеме реализации незначительна. 
 

 
 

Рисунок 5.6 – Места покупки детской одежды 
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В то же время, сельские жители около 90% всего объема одежды для детей покупают на 
открытых и крытых рынках, причем доля открытого рынка значительно больше. 
Последняя составляет примерно 65%, и лишь 10% приходится на магазины.  
 
Такова, в сущности, структура мест сбыта одежды для городской и сельской части 
населения Таджикистана. 
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6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ОДЕЖДЫ ТАДЖИКИСТАНА НА ПЕРИОД ДО 
2025 ГОДА 

 

В данном разделе построены прогнозы развития рынка одежды Таджикистана на период 
до 2025 года. Прогнозы построены для трех сценариев развития экономики страны, 
отраженных в Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. 
Первый сценарий предполагает инерционный вариант развития страны, второй – 
индустриальный, третий - индустриально-инновационный сценарий развития. В 
прогнозных расчетах принято допущение, что изменение расходов населения на покупку 
одежды пропорционально изменению душевого валового внутреннего продукта.  
 
6.1 Развитие рынка одежды при инерционном сценарии 
 
Инерционный сценарий развития предполагает, что в Таджикистане сохраняется аграрно-
индустриальная модель развития. При этом сценарии развития темпы роста ВВП по 
пятилетиям составят 3-4% в 2016-2020 годы и 4-5% в 2021-2025 годы, соответственно. 
 
Результаты расчетов приведены в таблицах 6.1. – 6.3. Расчеты проведены на основе 
двухфакторной модели развития рынка одежды. Предполагалось, что объем рынка 
одежды зависит от двух основных факторов: 1) численности населения и 2) средних затрат 
одного жителя на одежду. Т. е., объем рынка одежды равен произведению численности 
населения и средних затрат одного жителя страны на одежду, в соответствующий период. 
Показатели роста численности населения и темпах роста ВВП в расчете на душу 
населения, для прогнозного периода, были взяты из Национальной стратегии развития 
Таджикистана на период до 2030 года. Темпы роста средних затрат одного жителя на 
одежду предполагались равными темпам роста ВВП на душу населения за 
соответствующий период.  
 
В таблице 6.1 представлены показатели прогноза развития рынка одежды Таджикистана 
при инерционной модели развития страны.  
 

Таблица 6.1 – Прогноз средних затрат на одежду и объема рынка одежды при 
инерционном сценарии развития страны 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Население, тыс. 
чел. 

8931 9092 9272 9500 9642 9833 10027 10225 10490 

 ВВП на душу 
населения, долл. 

720,0 741,6 763,8 786,8 818,2 851,0 885,0 920,4 957,2 

Средние затраты 
на одежду, долл. 

27,0 27,8 28,6 29,5 30,7 31,9 33,2 34,5 35,9 

Объем рынка 
одежды, млн. 
долл. 

241,1 252,8 265,6 280,3 295,9 313,8 332,8 352,9 376,5 

 
Как видно из таблицы, к концу прогнозируемого периода, средние затраты одного жителя 
страны на одежду составят 35,9 долл., а объем рынка достигнет величины 376,5 млн. 
долл., увеличившись в объеме примерно в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом. 
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6.2 Развитие рынка одежды при индустриальном сценарии   
 

Индустриальный сценарий развития предполагает успешную реализацию действующих 
проектов, а также восстановление существующих и ввод в действие новых 
производственных мощностей. При индустриальном сценарии развития экономики 
страны, темпы роста ВВП составят 5-6% в 2016-2020 годы и 6-7% в 2021-2025 годы.  
 

В таблице 6.2. представлены результаты расчетов прогнозных показателей развития 
рынка одежды Таджикистана при индустриальной модели развития страны.  
 

Таблица 6.2 – Прогноз средних затрат на одежду и объема рынка одежды при 
индустриальном сценарии развития страны 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Население, тыс. 
чел. 

8931 9092 9272 9500 9642 9833 10027 10225 10490 

 ВВП на душу 
населения, долл. 

720,0 759,6 801,4 845,5 900,4 958,9 1021,3 1087,6 1158,3 

Средние затраты 
на одежду, 
долл. 

27,0 28,5 30,1 31,7 33,8 36,0 38,3 40,8 43,4 

Объем рынка 
одежды, млн. 
долл. 

241 259 279 301 326 354 384 417 456 

 
Как видно из таблицы, к концу прогнозируемого периода, средние затраты одного жителя 
страны на одежду составят 43,4 долл., а объем рынка достигнет величины 456 млн. долл., 
увеличившись в объеме примерно в 1,9 раза по сравнению с 2017 годом. 
 
6.3 Развитие рынка одежды при индустриально-инновационном сценарии   
 

Индустриально-инновационный сценарий предполагает создание основ инновационного 
развития экономики страны, прежде всего, на базе проведения реформ в системе 
образования и подготовке современных специалистов. При индустриально-
инновационном сценарии развития страны, темпы роста ВВП по пятилетиям составят 7-8% 
в 2016-2020 годы и 8-9% в 2021-2025 годы. 
 
В таблице 6.3. представлены показатели прогноза развития рынка одежды Таджикистана 
при инерционной модели развития страны.  
 

Таблица 6.3 – Прогноз средних затрат на одежду и объема рынка одежды при 
индустриально-инновационном сценарии развития страны 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Население, тыс. 
чел. 

8931 9092 9272 9500 9642 9833 10027 10225 10490 

 ВВП на душу 
населения, долл. 

720,0 777,6 839,8 907,0 988,6 1077,6 1174,6 1280,3 1395,5 
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  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Средние затраты 
на одежду, 
долл. 

27,0 29,2 31,5 34,0 37,1 40,4 44,0 48,0 52,3 

Объем рынка 
одежды, млн. 
долл. 

241 265 292 323 357 397 442 491 549 

 
Как видно из таблицы, к концу прогнозируемого периода, средние затраты одного жителя 
страны на одежду составят 52,3 долл., а объем рынка достигнет величины 549 млн. долл., 
увеличившись в объеме примерно в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом. 
 
Как показывают проведенные расчеты, при росте численности населения Таджикистана с 
8931 тыс. человек в 2017 году до 10490 тыс. человек к 2025 году, объем рынка одежды 
страны, в денежном выражении, может достигнуть величины от 317,5 до 508 млн. долл. к 
2015 году, в зависимости от модели развития страны. 
 
Изменение модели развития страны несомненно оказывает влияние на модель развития 
рынка одежды. Преобладающими тенденциями рынка одежды Таджикистана становятся: 
динамичный рост рынка; увеличение среднего ценового сегмента рынка одежды; 
быстрое развитие не только столичного, но и региональных рынков одежды; рост 
популярности магазинов в условиях появления нового сегмента покупателей, 
«покидающих» традиционные вещевые рынки одежды в пользу магазинов; рост числа 
потребителей, ориентированных на брендовую одежду. То есть, идет процесс смены 
модели рынка: конкуренция товаров сменяется конкуренцией брендов. В этих условиях 
участникам рынка необходимо изменить существующие схемы менеджмента и 
маркетинга, которые уже не соответствуют новой модели развития рынка одежды. 
Приоритетом должны стать грамотно организованные менеджмент и маркетинг, 
изменение организационной структуры и маркетинговый процесс в рамках этой 
структуры. Необходимо поменять «производственную концепцию» работы на рыночную, 
фокусируясь больше на интересах потребителя.  
 
Одним из направлений решения перечисленных задач и повышения 
конкурентоспособности игроков является консолидации участников рынка одежды. 
Возможные пути консолидации - это создание некоммерческой структуры, 
предназначенной для решения общих для рынка одежды задач: повышение потенциала 
участников рынка в области маркетинга и менеджмента, координации и лоббирования в 
государственных органах необходимых поправок в законодательстве, для коллегиального 
управления и решения ряда других проблем, касающихся политики импорта и экспорта 
одежды, вопросов ценообразования, проблем налогообложения, добросовестной 
конкуренции и ряда других вопросов по стратегии развития в условиях глобализации 
рынка одежды Таджикистана. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы и 
рекомендации. 
 
1. Рынок одежды является одним из главных сегментов национального потребительского 
рынка и играет важнейшую роль в развитии современной экономики Таджикистана. Это 
обусловлено тем, что рынок одежды во многом определяет стратегию развития 
предприятий текстильной и швейной отрасли, являющихся ключевыми участниками этого 
рынка. Эти предприятия и отрасль в целом призваны играть важную роль в 
преобразовании экономики страны из аграрно-индустриальной в индустриально – 
аграрную, в соответствие с Национальной стратегией развития страны на период до 2030 
года. Развитие производственного и экспортного потенциала текстильной и швейной 
отрасли, и производство одежды, способно в короткие сроки резко увеличить число 
рабочих мест, оптимизировать потребительский спрос, увеличить ВВП, пополнить бюджет 
страны, совершенствовать экспортно-импортные связи. На этом рынке задействованы 
значительные трудовые, материальные и финансовые ресурсы.  
 
2. Рынок одежды Таджикистане динамично развивается. В 2017 году объем рынка 
одежды, в денежном выражении, достиг около 241 миллионов долларов США. За период 
с 2010 по 2017 годы, объем рынка увеличился с 168,2 млн. долларов до 241 млн. 
долларов США в сопоставимых ценах. При этом, с 2010 до 2015 года, т.е. до начала 
проявления кризиса в Таджикистане, ежегодные темпы роста рынка одежды достигали 
величины 10 - 25% в год. По-видимому, это явилось следствием длительного отложенного 
спроса, а также повышения уровня реальных доходов населения за прошедшие 5 лет. 
Несмотря на значительный объем потенциал этого рынка еще далеко не освоен. Так, в 
России существующий рынок одежды составляет, по разным оценкам, 170 - 260 долларов 
на одного жителя в год, в соседнем Узбекистане около 35-50 долларов, в Кыргызстане – 
около 30-35 долларов, в то время как в Таджикистане этот показатель в среднем равен 25-
30 долларов на одного жителя. Это свидетельствует об его огромном неосвоенном 
потенциале. 
 
3. Существуют многочисленные факторы, определяющие развитие рынка одежды в 
Таджикистане. В качестве главных из них можно отметить следующие. Высокий прирост 
населения создающий постоянный спрос на рынке одежды. Увеличение покупательной 
способности населения. В условиях расслоения населения по доходам, часть из них, 
повысившие свои доходы, переориентируются с товаров низкой ценовой категории на 
продукцию среднего и высокого ценового уровня. Рост культуры потребления 
обусловленный, прежде всего, ростом доходов населения. Приобретение участниками 
рынка навыков активного использования маркетинговых акций по предложению 
приемлемых цен и ассортимента одежды для различных потребительских групп, 
повышающие спрос на рынке. Активизация роли государства в формировании политики 
спроса на отдельные виды одежды: возрождение традиций и популяризации ношения 
национальной одежды, корпоративной одежды, школьной одежды и др. 

 
4. Существует два основных канала поставки одежды на рынок Таджикистана - это 
импорт и местное производство. Одежда на рынки Таджикистана импортируется из более 
чем трех десятков стран. Однако около 94% экспорта приходится на три страны - это 
Китай, Турция и Италия. На Китай приходится основная часть импорта, около 77%. Из 
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Турции импортируется около 16% одежды, а из Италии – 0,95%. Оставшаяся часть 
приходится на другие страны такие как Индия, Пакистан, Польша, и часть европейских 
стран. Импорт одежды с Европейских стран и стран СНГ составляет только 1,9% и 1,7% 
соответственно.  
 
5. Большая часть мужской и женской повседневной, официальной и спортивной одежды 
поставляется в Таджикистан по импорту. Основная часть мужской и женской 
национальной одежды, производится внутри страны на малых предприятиях и цехах, а 
также мастерами, работающими на дому. Часть национальной одежды завозится из 
Узбекистана. Рынок женской одежды условно можно поделить на два крупных сектора: 
европейскую одежду и национальную одежду. Большая часть европейской одежды 
завозится по импорту. Это один из самых динамично развивающихся секторов рынка 
одежды Таджикистана. Рынок детской одежды включает одежду для детей ясельного 
возраста, одежду для младенцев, спортивную, повседневную, нарядную одежду для 
мальчиков и девочек, национальную одежду для мальчиков и девочек. Как и в других 
странах, традиционно это один из сравнительно высоких по стоимостному показателю 
сегментов рынка одежды Таджикистана.  
 
6. В 2017 году отечественными производителями на внутреннем рынке республики 
реализовано около 1 млн. пар носков. Анализ внутреннего рынка реализации чулочно-
носочных изделий показывает, что продукция таджикских производителей находится в 
ценовом сегменте эконом класс и варьируется от 1 до 4 сомони. Импорт чулочно-
носочных изделий поступает из Китая, Турции, Узбекистана и Кыргызстана.  Сегмент 
премиум класса занят продукцией из Турции (75%), Китая (15%) и другими 
производителями (10%) в диапазоне цен от 10 до 30 сомони за пару. Сегмент среднего 
класса занят продукцией из Турции (50%), Китая (40%), Узбекистана (5%) и другими (5%) в 
диапазоне цен от 5 до 10 сомони за пару. Продукция сегмента эконом класса из Китая 
составляет 70%, из Турции 20%, из Узбекистана 5% и другие 5% диапазоном от 2 до 5 
сомони за пару.  
 
7. Сегменты рынка спортивной одежды Таджикистана включает спортивные костюмы, 
бриджи, футболки шорты, спортивные куртки, ветровки, топы, толстовки, купальники и 
т.д. По данным Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан импорт 
«спортивных костюмов, лыжных, купальных и прочих предметов одежды» в 2017 году 
составил сумму 788 166 долл. США, тогда как экспорт составил 1 454 027 долл. США. 
Оценка общей потребности населения РТ в трех выбранных видах спортивной одежды 
(спортивный костюм, спортивные бриджи, спортивные футболки) в денежном выражении 
составляет около 15,6 млн. долларов в год. 
 
8. Рынок одежды Таджикистана использует следующие основные каналы продвижения. 
Это реклама на телевидении и радиостанциях, которая включает видеоролики, ТВ 
заставки. Печатная реклама, которая включает баннеры, нестандартные баннеры, 
буклеты, фирменные каталоги продукции, визитки. Начала использоваться Интернет 
реклама, посредством разработки и представления Web Сайтов компании, социальных 
сетей и мессенджеров (паблик чаты). Другими видами продвижения являются акции, 
распространение дисконтно - накопительных карт. Мощным каналом продвижения 
являются организация и функционирование фирменных магазинов. Широко используются 
скидки постоянным клиентам. В последние годы начали организовываться учебно-
образовательные туры, участие на международных и региональных выставках и 
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ярмарках, SMS-рассылки. И, конечно, эффективным каналом остается «сарафанное 
радио».  
 
9. Основными местами приобретения одежды в Таджикистане являются рынки под 
открытым небом, крытые рынки, автономные магазины и другие торговые точки. За ними 
следуют магазины смешанного ассортимента и розничные сети. На данный момент не 
прослеживаются сильные изменения в структуре каналов сбыта, однако наблюдается 
тенденция уменьшения доли рынков под открытым небом и рост доли магазинов 
смешанного ассортимента и розничных сетей. Жители столицы и крупных городов в 
основном покупают вещи в фирменных и брендовых магазинах, на крытых рынках, в 
торговых центрах и заказывают одежду на пошив. Население села покупает одежду 
преимущественно на рынках под открытым небом, крытых рынках, а также заказывает 
одежду на пошив у местных портных и швей. Развитие таких каналов как заказы одежды 
через паблик чаты и на торговых площадках в интернете, стали популярны в последние 
годы, но характерны больше для жителей крупных городов. 
 
10. В условиях глобализации рынка и изменения модели развития страны, перехода с 
аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития, необходима 
консолидации участников рынка одежды Таджикистана. Один из возможных путей 
консолидации - это создание некоммерческой структуры, предназначенной для решения 
общих для рынка одежды задач: координации и лоббирования в государственных 
органах необходимых поправок в законодательстве, для коллегиального управления и 
решения ряда проблем, касающихся политики импорта и экспорта одежды, вопросов 
ценообразования, проблем налогообложения, добросовестной конкуренции и ряда 
других вопросов по стратегии развития рынка одежды. 
 
11. Рынку одежды Таджикистана свойственны следующие основные тенденции развития: 
динамичный рост рынка; увеличение среднего ценового сегмента рынка одежды; 
быстрое развитие не только столичного, но и региональных рынков одежды; рост 
популярности магазинов в условиях появления нового сегмента покупателей, 
«покидающих» традиционные вещевые рынки одежды в пользу магазинов; рост числа 
потребителей, ориентированных на брендовую одежду. Таким образом, идет медленная 
смена модели рынка: конкуренция товаров сменяется конкуренцией брендов. В этих 
условиях участникам рынка необходимо реорганизовать существующие схемы 
менеджмента и маркетинга, которые не позволяют оперативно реагировать на 
меняющиеся условия рынка. Приоритетом должны стать грамотно организованные 
менеджмент и маркетинг, изменение организационной структуры и маркетинговый 
процесс в рамках этой структуры. Необходимо поменять «производственную концепцию» 
работы к рыночной.  
 
12. Сегодня одежда все больше становится не просто функциональной вещью, но и 
средством, с помощью которых люди хотят указать на свой статус, принадлежность к 
некой социальной группе. Вещевой рынок для этих целей уже не годится, поэтому 
потребители все больше покупают одежду в модных магазинах. В этих условиях, 
наиболее актуальной проблемой для участников рынка одежды Таджикистана становится 
выбор правильной маркетинговой стратегии. Стратегии, нацеленные только на снижение 
цены, продолжают оставаться важными, но больше не являются эффективными. Сегодня 
удачное соотношение показателей «цена — качество» уже не обеспечивает успеха. 
Потребитель готов покупать не только хорошее качество по приемлемой цене, но ему 
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нужен также товар, который бы логично вписывался в социальную систему клиента. 
Одежда должна иметь соответствующий статусный уровень, должна формировать образ, 
который близок покупателю. Это достигается при помощи активного создания и 
продвижения бренда.  
 
13. Большинство участников рынка одежды Таджикистана, за малым исключением, 
пассивно используют средства рекламы и маркетинга. Однако сегодня на рынке одежды 
выигрывает тот, кто может формировать образ, который соответствует потребителю и 
способен поставлять на рынок коллекции, соответствующие этому образу, в максимально 
короткие сроки. Производителям Таджикистана сложно конкурировать в этой сфере с 
китайскими поставщиками, у которых от момента создания эскиза до выпуска 
промышленной партии проходит не более месяца. Для адаптации к требованиям рынка 
участникам целесообразно изменить свою систему стратегического планирования. 
Приоритетом должно стать: определение наиболее перспективных сегментов рынка 
одежды, наиболее перспективной ценовой ниши, изучить портрет среднего потребителя 
и его потребности, обеспечить его в сжатые сроки. 
 
14. Построены прогнозы развития рынка одежды Таджикистана на период до 2025 года. 
Прогнозы построены для трех сценариев развития страны, отраженных в Национальной 
стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. Первый сценарий 
предполагает инерционный вариант развития страны, второй – индустриальный, третий - 
индустриально-инновационный сценарий развития. По прогнозу, при росте численности 
населения Таджикистана с 8931 тыс. человек в 2017 году до 10490 тыс. человек к 2025 
году, объем рынка одежды страны, в денежном выражении, может достигнуть величины 
от 317,5 до 508 млн. долл. к 2025 году, в зависимости от модели развития страны.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 
ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 

 

 ООО «Джавони» 
  

Страна Таджикистан 
Город Худжанд 
Почтовый индекс 735700 
Адрес ул. Джавони, 1 
Телефон (992 3422) 6 51 67 
Эл. -почта giavoni@giavoni.net  
Веб-сайт www.carrerajeans.com 
Генеральный Директор Ибрагим Гафуров 
  

Дата учреждения 
Юридический статус 
Процент частной  
собственности 
Процент иностранной 
собственности 
Число работников 
Общая площадь 

1992 
ООО 
 
100% 
 
100% 
727 
5,84 га 
 

Специализируется на производстве швейных изделий под 
торговой маркой «Carrera» 

 

 Брюки (мужские и женские) 

 Шорты 

 ООО «САТН»  
  

Страна Таджикистан 
Город Худжанд 
Почтовый индекс 735700 
Адрес ул. Ленина, 238 
Телефон (992 3422) 4 18 89 
Эл. -почта cath@cath-industries.com  
Веб-сайт www.carrerajeans.com  
Генеральный Директор Ильхом Бабаев 
  

Дата учреждения 
Юридический статус 
Процент частной  
собственности 
Процент иностранной 
собственности 
Число работников 
Общая площадь 

2000 
ООО 
 
100% 
 
100% 
510 
3,6 га 

Компания специализируется на производстве швейных 
изделий 

 

 Джинсовые изделия: куртки, брюки, шорты, 
сорочки 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:giavoni@giavoni.net
http://www.carrerajeans.com/
mailto:cath@cath-industries.com
http://www.carrerajeans.com/
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 ООО "Вахдат-Текстил" 
  

Страна Таджикистан 

Город Яванский район 

Почтовый индекс 735310 

Адрес ул. Точикистон 49 

Телефон (992 90) 890 93 14   

Эл. -почта vahdat_2014@list.ru  

Веб-сайт - 

Генеральный Директор Мирзоев Илхом 

Бобохуджаевич 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

2014 

ООО 

 

100% 

 

- 

141 

0,7 га 

 

Компания специализируется на производстве х/б пряжи 

и носочно- чулочных изделий  

 

 Широкий ассортимент носочных изделий для всех 

возрастов 

 Крашенная пряжа  

 
ОАО «Гулистони Душанбе» 

  

Страна Таджикистан 
Город Душанбе 
Почтовый индекс 735025 
Адрес ул. Техрон, 21 
Телефон (992 37) 227 56 83,            

(+992 93) 333 94 54 
Эл. -почта director@gulistond.com  
Веб-сайт www.gulistond.com   
Генеральный Директор Дилшод Бегов 
  

Дата учреждения 
Юридический статус 
Процент частной  
собственности 
Процент гос. 
собственности 
Число работников 
Общая площадь 

1933 
ОАО 
 
- 
 
100% 
128 
1,04 га 

Специализируется на производстве швейных изделий из 
хлопчатобумажной ткани  

 

 Джинсовая продукция (брюки, куртки, рубашки) для 
мужчин, женщин и детей) 

 Рубашки 

 Одноразовая одежда для медицинского пользования 

 Униформа и рабочая одежда 
  

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:vahdat_2014@list.ru
mailto:director@gulistond.com
http://www.gulistond.com/
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 ООО «Нассочи Хучанд» 
  

Страна Таджикистан 
Город Худжанд 
Почтовый индекс 735700 
Адрес ул. Ленина, 238 
Телефон (992 3422) 6 34 20 
Эл. -почта textileciti@mail.ru 
Веб-сайт www.khujandtextile.tj  
Генеральный Директор Насим Каримов 

  

Дата учреждения 
Юридический статус 
Процент частной  
собственности 
Процент иностранной 
собственности 
Число работников 
Общая площадь 

1932 
ООО 
 
100% 
 
- 
221 
21 га 

Вертикально интегрированное текстильное предприятие. 
Компания специализируется на производстве швейных 
изделий  

 

 Мужские сорочки, шорты, брюки (мужские и женские), 
женские блузки 

 Детская одежда 

 Все для дома (постельное белье, полотенце, скатерти, 
салфетки, халаты и т.д.) 

 ООО «ПО Нассочии Точик» 
  

Страна Таджикистан 

Город Душанбе 

Почтовый индекс 734042 

Адрес пр. С. Шерози 6 

Телефон (992 37) 221 36 73; 227 16 58; 

223 22 50 

Эл. -почта tx@textil.tj  

Веб-сайт www.textil.tj  

Генеральный Директор Қурбонов Анвар Бозорович 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

1942 

ООО 

 

100% 

 

- 

 

78 га 

Вертикально интегрированное текстильное 

предприятие. Компания специализируется на 

производстве швейных изделий 

 

 Школьная одежда 

 Ватин 

 Нетканые ткани 

 Суровые ткани 

 Готовые ткани 

 Салфетки 

 Многослойные бинты 

 Медицинские бинты 

  

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:textileciti@mail.ru
http://www.khujandtextile.tj/
mailto:tx@textil.tj
http://www.textil.tj/
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 ООО «Ёкут – 2000» 
  

Страна Таджикистан 
Город Душанбе 
Почтовый индекс 734042 
Адрес ул. Валаматзаде, 52 
Телефон (992 37) 221 87 95 
Эл. -почта interservice@inbox.ru 
Веб-сайт www.yoqut2000.tj  
Генеральный Директор Абдухалим Кадыров 
  

Дата учреждения 
Юридический статус 
Процент частной  
собственности 
Процент иностранной 
собственности 
Число работников 
Общая площадь 

2008 
ООО 
 
100% 
 
- 
 
0,8 га 

Специализируется на производстве швейных изделий 

 

 Униформа (спецодежда, школьная и военная форма 

 Повседневная одежда 

 Верхняя одежда 
 

 
ООО «Рахимов А.А.» 

  

Страна Таджикистан 

Город Худжанд 

Почтовый индекс 735700 

Адрес Северо-восточная промзона 

Телефон (992 92) 754 31 10 

Эл. -почта kamolik@mail.ru 

Веб-сайт www.kimonosport.ru  

Генеральный Директор Рахимов Абдухалил 

Абдунахимович 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

1995 

ООО 

 

100% 

 

- 

80 

3 га 

Компания специализируется на производстве швейных 

изделий  

 

 Спортивная одежда (кимоно для дзюдо, карате, 

самбо и т.д.) 

 Униформа (спецодежда) 

 Мужские брюки 

 Обувь (борцовки, чешки, берцы и т.д.) 

  

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:interservice@inbox.ru
http://www.yoqut2000.tj/
mailto:kamolik@mail.ru
http://www.kimonosport.ru/
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 ООО "Ресандаи Кургонтеппа" 
  

Страна Таджикистан 

Город г. Бохтар 

Почтовый индекс 735140 

Адрес ул. Айни 1А 

Телефон (+992) 902 70 60 60 

Эл. -почта jsk-resanda@mail.ru  

Веб-сайт www.resanda.tj      

Генеральный Директор Саидов Наимчон 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

 

1998 

ООО 

 

100% 

 

- 

360 

Вертикально интегрированное текстильное 

предприятие. Компания специализируется на 

производстве швейных изделий 

 

 Униформы (спецодежда, школьная форма и т.д.) 

 ООО «Лидер» 
  

Страна Таджикистан 

Город Худжанд 

Почтовый индекс 735700 

Адрес ул. Барака Бабаева, 2а 

Телефон (992 34 22) 6 16 84 

Эл. -почта amidshop@.mail.ru 

Веб-сайт www.amidgroup.tj 

Генеральный Директор Саидамон Исомаддинов 

  

Дата учреждения 
Юридический статус 
Процент частной  
собственности 
Процент иностранной 
собственности 
Число работников 
Общая площадь 

1991 
ООО 
 
100% 
 
- 
60 
0,5 га 

Компания специализируется на производстве швейных 
изделий 

 

 Спортивная одежда для единоборств (кимоно для 
дзюдо, карате, самбо и т.д.) 

 Униформа (спецодежда) 

 Мужские и женские сорочки 

 Скатерти и полотенца 
  

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:jsk-resanda@mail.ru
http://www.resanda.tj/
mailto:amidshop@.mail.ru
http://www.amidgroup.tj/
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 ООО “Нохид” 
  

Страна Таджикистан 
Город Истаравшан 
Почтовый индекс 735610 
Адрес улица Гагарина 1а 
Телефон (+992 3454) 2 7620 
Эл. -почта nohid@bk.ru  
Веб-сайт www.nohid.tj  
Генеральный Директор Фозилов Мумин Рахматович 
   
  

Дата учреждения 
Юридический статус 
Процент частной  
собственности 
Процент иностранной 
собственности 
Число работников 
Общая площадь 

1994 
ООО 
 
100% 
 
- 
89 
3,5 га 

Производство трикотажных швейных изделий.  

 

 Трикотажное мужское, женское и детское белье 
(трусы, майки, нижнее белье летнее и зимнее, 
гарнитуры мужские, женские и детские 

 футболки 

 ООО «Ортекс» 
  

Страна Таджикистан 

Город Худжанд 

Почтовый индекс 735700 

Адрес ул. К. Худжанди, 6 

Телефон (992 92) 999 92 46 

Эл. -почта ortexjeans@gmail.com  

Веб-сайт www.ortexjeans.com  

Генеральный Директор Орипов Абдурозик 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

2010 

ООО 

 

100% 

 

- 

35 

0,1 га 

Компания специализируется на производстве швейных 

изделий 

 

 Мужские и детские пиджаки, ветровки, сорочки, 

брюки, шорты 

 Домашний текстиль (салфетки, постельное белье, 

полотенца и т.д.) 

  

Данные о компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Продукция компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:nohid@bk.ru
http://www.nohid.tj/
mailto:ortexjeans@gmail.com
http://www.ortexjeans.com/


63 
 

 ООО «Дилором» 
  

Страна Таджикистан 

Город Душанбе 

Почтовый индекс 734017 

Адрес ул. Гани Абдулло, 41 

Телефон (992 37) 224 22 12 

Эл. -почта shovalidavlatov@gmail.com 

Веб-сайт - 

Генеральный Директор Шовали Давлатов 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

1976 

ООО 

 

100% 

 

- 

28 

0,15 га 

Компания специализируется на производстве швейных 

изделий и художественном промысле 

 

 Народный художественный промысел 

 Спецодежды и фуфайки 

 Постельное белье, полотенце, военная 

камфуляжная форма 

 Матрацы 

 

 ООО «Мехровар» 
  

Страна Таджикистан 

Город Бохтар 

Почтовый индекс 735140 

Адрес ул. Б. Гафурова 7/9 

Телефон (992 3222) 2 20 54 

Эл. -почта ooo_mehrovar@mail.ru  

Веб-сайт - 

Генеральный Директор Неъматов Джунайдулло 

   

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

1933 

ООО 

 

100% 

 

- 

65 

- 

Компания специализируется на производстве швейных 

изделий 

 

 Униформы (спецодежда, одежда для 

школьников, военных, милиции) 

 Служебные кепки, халаты 

 Традиционные платья 

  

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:shovalidavlatov@gmail.com
mailto:ooo_mehrovar@mail.ru
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 ООО УПЦ "Мафтуна" 
  

Страна Таджикистан 

Город г. Вахдат 

Почтовый индекс 735310 

Адрес ул. Сомони 6 

Телефон (992 918) 77 28 25, 

Эл. -почта act2009@mail.ru  

Веб-сайт - 

Генеральный Директор Мафтуна Раджабзода 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

2013 

ООО 

 

100% 

 

- 

33 

0,1 га 

Компания специализируется на производстве швейных 

изделий 

 

 Детская одежда 

 Женская одежда 

 Униформа 

 Школьная форма 

 АООТ «Суман» 
  

Страна Таджикистан 

Город Душанбе 

Почтовый индекс 734000 

Адрес ул. Интернациональная 78 

Телефон (992 90) 0550531 

Эл. -почта - 

Веб-сайт - 

Генеральный Директор Ибрагимова Файзимо 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

1968 

АООТ 

 

100% 

 

- 

35 

0,5 га 

Компания специализируется на производстве швейных 

изделий и художественном промысле 

 

 Вышивальные изделия (вышивка золотом) 

 Домашний текстиль (скатерти, постельное белье и 

т.д. 

 Военная униформа. 

 

  

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:act2009@mail.ru
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 ЧП "Рахматов" (Асри Тиллои) 

  

Страна Таджикистан 

Город г. Худжанд 

Почтовый индекс 735700 

Адрес 31 мкр-н 

Телефон (+992 92) 828 00 12     

Эл. -почта info@asritilloi.tj  

Веб-сайт www.asritilloi.tj   

Генеральный Директор Рахматов Аюбчон 

  

Дата учреждения 

Юридический статус 

Процент частной  

собственности 

Процент иностранной 

собственности 

Число работников 

Общая площадь 

2013 

ЧП 

 

100% 

 

- 

25 

0,2 га 

Компания специализируется на производстве швейных 

изделий 

 

 мужские костюмы разных фасонов,  

 брюки,  

 пиджаки,  

 школьная форма для мальчиков и девочек с 1 по 

11 класс. 

 
  

Специализация 
 

Резюме компании 
 

Данные о компании 
 

Продукция компании 
 

mailto:info@asritilloi.tj
http://www.asritilloi.tj/
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Приложение 2 

 

Базовый гардероб среднестатистического мужчины           Анкета № _____ 
Здравствуйте! Мы изучаем рынок одежды по РТ. Просим Вас ответить на следующие вопросы. Ваше 

мнение очень важно для нас. Все ответы будут использоваться после статистической обработки в 

обобщенном виде. Заранее благодарим Вас! 

№ 
п.п 

Наименование одежды 
Количество в 

Вашем 
гардеробе, шт 

Как часто 
покупаете * 

Цена в сом/шт 
(диапазон цен) 

Место 
покупки** 

1 Пальто     

2 Чапан (Ҷома)     

3 Челак (тонкий чома)     

4 Куртка/Плащ     

5 Кожаная куртка (коженка)     

6 Шарф     

7 Костюм и брюки     

8 Пиджак     

9 Безрукавка (камзул)     

10 Брюки     

11 Джинсы     

12 Сорочки (курта)     

13 Свитер/джемпер/жакет     

14 Кардиган (толстый жакет)     

15 Шапка     

16 Тюбетейка (тоқи)     

17 Галстук     

18 Спортивный костюм     

19 Бриджи     

20 Футболка     

21 Шорты / Бермуды     

22 Водолазка     

23 
Домашняя пижама (либоси 
хонагӣ) 

    

24 
Зимнее нательное бельё 
(либоси таг) 

    

25 
Нижнее бельё (майка, 
трусы) 

    

26 Носки     

27      

28      

29      

* Частота покупки (1 раз в год, 2 раза в год, 1 раз в 3 года и т.д.) ** Место покупки (базар, магазин, Интернет и 

др.) 

Добавьте какая одежда из Вашего гардероба отсутствует в списке.  
 

Ваш возраст? 
□ 18 - 24 лет □ 25 - 34 лет □ 35-45 лет □ старше 45 лет 
 

Совокупный доход семьи в месяц? 
□ до 1 500 с □ от 1 500 - 3 500 с □ от 3 500 – 6 000 с □ свыше 6 000 с 
 

Размер Вашей семьи, чел ___________ Место жительства:  □ город          □ село   
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Приложение 3 

 

Базовый гардероб среднестатистической женщины         Анкета № _____ 
Здравствуйте!  Мы изучаем рынок одежды РТ. Просим Вас ответить на следующие вопросы, Ваше 

мнение очень важно для нас. Все ответы будут использоваться после статистической обработки в 
обобщенном виде. Заранее благодарим Вас! 

№ 
п.п 

Наименование одежды 
Количество в 

Вашем 
гардеробе, шт 

Как часто 
покупаете * 

Цена в сом/шт 
(диапазон цен) 

Место       
покупки ** 

1 Дублёнка/Пуховик     

2 Чапан (Ҷома)     

3 Халат     

4 Пальто     

5 Плащ     

6 Куртка     

7 Шапка     

8 Безрукавка (камзул)     

9 Кардиган     

10 Свитер/джемпер/пуловер     

11 Костюм     

12 Европейские платья     

13 Национальные платья     

14 Другие платья     

15 Водолазка     

16 Брюки     

17 Джинсы     

18 Бриджи     

19 Юбка     

20 Блузка     

21 Спортивный костюм     

22 Домашняя пижама     

23 Футболка     

24 Шарф     

25 Платок (рӯймол)     

26 Нижнее бельё     

27 Лосины     

28 Колготки     

29 Носки     

30 Туники     

31 Ночная пижама (ночнушка)     

32      

      

* Частота покупки (1 раз в год, 2 раза в год, 1 раз в 3 года и т.д.)    ** Место покупки (базар, магазин, 
Интернет и др.) 
Добавьте какая одежда из Вашего гардероба отсутствует в списке.  

Ваш возраст? 
□ 18 - 24 лет □ 25 - 34 лет □ 35-45 лет □ старше 45 лет 

Совокупный доход семьи в месяц? 
□ до 1 500 с □ от 1 500 - 3 500 с □ от 3 500 – 6 000 с □ свыше 6 000 с 

Размер Вашей семьи, чел ___________ Место жительства:  □ город          □ село  
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Приложение 4 

 

Базовый гардероб среднестатистического ребёнка        Анкета № _____ 
Здравствуйте!  Мы изучаем рынок одежды РТ. Просим Вас ответить на следующие вопросы, Ваше 

мнение очень важно для нас. Все ответы будут использоваться после статистической обработки в 

обобщенном виде. Заранее благодарим Вас! 

№ 

п.п 
Наименование одежды 

Количество в 
гардеробе 

ребенка, шт 

Как часто 
покупаете * 

Цена в сом/шт 
(диапазон цен) 

Место 
покупки ** 

1 Комбинезон     

2 Куртка     

3 Свитер/Джемпер      

4 Костюм     

5 Сорочка (курта)     

6 Спортивный костюм     

7 Водолазка     

8 Шарф     

9 Футболка     

10 Брюки     

11 Джинсы     

12 Бриджи     

13 Домашний халат     

14 Нижнее белье     

15 Колготки     

16 Носки     

17 Шорты     

18 Шапка, кепка     

19 Пижама     

20      

21      

22      

* Частота покупки (например, 1 раз в год, 2 раза в год, 1 раз в 3 года и т.д.)    ** Место покупки (рынок, 
магазин, Интернет и др.) 

Добавьте какая одежда из Вашего гардероба отсутствует в списке.  
 

Какую часть гардероба одежды ребенка Вы используете повторно для младших детей и 
детей знакомых? 
□ Почти полностью 
(более 75%) 

□ Частично  
(50-75%) 

□ Не значительно  
(до 30%) 

□ Не использую  
(покупаю новые)  

 

Возраст Вашего ребёнка? 
□ 0-3 лет □ 4 - 6 лет □ 7-10 лет 11-14 лет □ 15-18 лет 
 

Совокупный доход семьи в месяц? 
□ до 1 500 с □ от 1 500 - 3 500 с □ от 3 500 – 6 000 с □ свыше 6 000 с 
 

Размер Вашей семьи, чел ___________ Место жительства:  □ город          □ село 
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Приложение 5 

 

Объем производства швейной одежды в Республике Таджикистан  

в 2017 г. по предприятиям, сомони 

№ 
Наименование швейных фабрик и 

цехов 

Годы 
% 

Кол-о 
работн. 
(чел.) 

2017 
(тыс. сомони) 

2016 (тыс. 
сомони) 

ВСЕГО: 203065,5 143074,0 141,9   

Согдийская область 

1 ООО «Джавони» Худжанд 89208,1 62983,4 141,6 335 

2 ООО «САТН» Худжанд 59936,2 42796,9 140,0 200 

3 ООО «Рахимов А» Худжанд 8489,5 2234,1 379,9 42 

4 ООО «Сарей» Худжанд 2363,0 1320,0 179,0 21 

5 ООО «Профи» Худжанд 1899,5 1391,0 136,5 40 

6 ООО «Нассочи Худжанд» 1432,9 966,4 148,2 180 

7 ОАО «Зинат» Худжанд 1160,0 2099,8 55,2 220 

8 ОАО «Равшан» Гулистон 962,5 681,1 141,3 18 

9 ООО «Фируз» Худжанд 799,4 739,6 108,0 40 

10 ЗАО «Текстил и К» Худжанд 739,2 725,6 101,8 30 

11 ООО «Сано» Худжанд 515,8 928,9 55,5 200 

12 ООО «Сапсан» Худжанд 402,4 484,4 83,0 18 

13 ООО «Азиз и К» Худжанд 397,5 161,0 246,8 30 

14 С/п 3/3 Худжанд 194,4 127,8 152,1 - 

15 ООО «Ороста» Деваштич 192,4 131,7 146,0 30 

16 ООО «Аъло 7» Истаравшан 179,8 135,3 132,8 27 

17 Предприятие ТИ слепых Исфара 121,8 114,7 106,1 - 

18 Предприятие ТИ слепых Канибадам 120,2 19,1 629,3 - 

19 Предприятие ТИ слепых Истаравшан 118,5 5,0 2370,0 - 

20 Комбинат ТИ глухих №4 Б. Гафуров 70,1 4,9 1430,6 - 

21 ОАО «Нексоз» Истаравшан 60,0 56,5 106,1 32 

22 ГУП «Нури Ховар» Истиклол 35,2 218,9 16,0 70 

23 С/п 3/5 Худжанд 32,0 19,4 164,9 - 

24 ООО «Асри тиллои» Худжанд 23,2 59,8 38,7 10 

25 ООО «Суруш Х» Истаравшан 17,0 74,0 22,9 10 

26 
Общество слепых «Гулякандоз» Ч. 
Расулов 

15,7 12,0 130,8 8 

27 ОАО «Точ» Канибадам 14,9 125,5 11,8 16 

28 ООО «Нихол ГДТ» Канибадам 14,2 8,2 173,1 15 

29 ООО «Эхёгарони мерос» Истаравшан 6,7 0,0 0,0 8 

30 ООО «Бунёдкори Канд» Конибодом 0,4 3,6 11,1 8 

31 ОАО «Суруш» Истаравшан 0,0 122,9 0,0 70 

32 ООО «Сорбон пласт» Мастчох 0,0 13,0 0,0 12 

33 Комбинати ТИ кархо №3 Худжанд 0,0 10,8 0,0 - 

34 ООО «Гулдаст Истаравшан» 0,0 3,2 0,0 10 

35 ООО «Шарифи Худжанд» 0,0 0,0 0,0 10 

36 ООО «Олимхони Худжанди» 0,0 0,0 0,0 30 

 Всего: 169 522,5 118778,5 142,7  

г. Душанбе 
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№ 
Наименование швейных фабрик и 

цехов 

Годы 
% 

Кол-о 
работн. 
(чел.) 

2017 
(тыс. сомони) 

2016 (тыс. 
сомони) 

1 ООО «ИИ Нассочии Точик» Душанбе 7314,6 5830,8 125,4 250 

2 ООО «Ёкут-2000» Душанбе 6270,4 4185,5 149,8 300 

3 ОАО «Гулистони Душанбе» 2954,4 417,9 706,9 103 

4 ООО «ТНП Дилором» Душанбе 1665,5 1609,5 103,4 60 

5 
Раёсати комб дуз. истехсоли амволи 
харби Душанбе 

840,2 1371,4 61,2 350 

6 УСО глухих №1 Душанбе 556,3 5,6 9933,9 - 

7 Я/С 3/1 РНИ ВА РТ Душанбе 529,8 436,2 121,4 - 

8 ОАО «Суман» Душанбе 437,3 406,0 107,7 40 

9 ОАО «Гулдаст» Душанбе 291,0 250,0 116,4 22 

10 ООО «Точик Турк Тичорат» Душанбе 227,0 92,2 246,2 12 

11 ООО «Дунёи нав» Душанбе 116,2 13,1 887,0 130 

12 ГУП «Гулдастон» Душанбе 50,0 0,0 0,0 50 

13 ООО «Салон муалиф Дизайн» Душанбе 45,6 21,3 214,0 12 

14 УСО глухих №2 Душанбе 14,0 47,3 29,5 - 

15 ООО «Лиман» Душанбе 0,0 52,6 0,0 10 

16 ООО «Чахоннек» Душанбе 0,0 48,7 0,0 8 

17 ЗАО «Сомон Тачхизот» Душанбе 0,0 40,6 0,0 50 

18 ООО «Халима 2015» Душанбе 0,0 39,9 0,0 15 

19 ИК ЯС 3/4 Душанбе 0,0 8,1 0,0 - 

20 ООО «Тара» Душанбе 0,0 0,0 0,0 12 

21 ООО «Илмию истехсоли» Душанбе 0,0 0,0 0,0 10 

 Всего: 21 312,3 14876,7 143,3  

ГБАО 

1 Швейная фабрика г. Хорог 2683,8 1970,4 136,2 60 

2 ООО «Сохибкор Бахор» Шугнан 92,0 81,6 112,7 10 

3 ПОО «Чавхари» Хорог 30,3 35,2 86,0 12 

4 ШЦ «Ахтари мехр» Дарваз 1,4 0,0 0,0 50 

5 ОАО «Хаёти нав» Хорог 0,0 62,7 0,0 17 

6 ООО «Нури Бахт» Вандж 0,0 0,0 0,0 15 

 Всего: 2807,5 2149,9 130,6  

Хатлонская область 

1 КВЁ швейный Дангара 2104,3 2058,0 102,2 50 

2 ООО «Коргохи дузандаги» Бохтар 2007,3 1213,5 165,4 35 

3 ИК ЯС 3/21 ВКД Нурек 749,2 500,8 149,6 - 

4 АО «Бофандаи Норак» 731,0 235,6 310,2 50 

5 ОАО «Каёнуш» Дангара 619,5 326,3 189,8 145 

6 ООО «Мехровар» Бохтар 446,7 446,4 100,0 180 

7 ОАО «Точикгидромонтаж» Нурек 254,1 161,9 156,9 20 

8 ООО «Сомон 2013» Ч. Балхи 200,0 119,3 167,6 25 

9 ООО «Маркази хунаромузи» Бохтар 181,9 60,0 303,1 30 

10 ООО «Субхи Сарбанд» 168,0 0,0 0,0 10 

11 ООО «Нобиноён» Бохтар 157,3 151,3 103,9 - 

12 ООО «Само и К» Фархор 153,1 48,6 315,0 25 

13 ООО «Сабр-2016» Дангара 152,9 353,2 43,2 12 

14 ОАО «Ресандаи Кургонтеппа» 139,9 265,6 52,6 54 

15 Предприятие слепых Бохтар 129,3 106,6 121,2 - 
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№ 
Наименование швейных фабрик и 

цехов 

Годы 
% 

Кол-о 
работн. 
(чел.) 

2017 
(тыс. сомони) 

2016 (тыс. 
сомони) 

16 ООО «Кооператор» Куляб 117,0 12,1 966,9 35 

17 ООО «Зебо-75» Шаартус 112,0 0,0 0,0 35 

18 ООО «Коргохи дузандаги-2016» Бохтар 104,2 253,8 41,0 105 

19 Предприятие слепых Куляб 98,7 104,3 94,6 - 

20 ООО «Алишер АСК» Восеъ 92,0 60,4 152,3 130 

21 ШИ «Дусти» Нурек 80,7 162,1 49,7 12 

22 ООО «Мунаввараи М» Куляб 72,3 32,9 219,7 20 

23 Муассисаи 3/5 МВД Яван 32,4 1,3 2492,3 - 

24 ООО «Майрамби» Бохтар 31,2 0,0 0,0 8 

25 ООО «Кангурт» Темурмалик 29,0 429,3 6,7 30 

26 ООО «Зарина» Бохтар 22,8 0,7 3257,1 8 

27 АО «Дилором» Бохтар 22,1 39,0 56,6 12 

28 ООО «Гулдастон» Темурмалик 21,5 0,0 0,0 16 

29 
ООО «25-солагии Истклолият» 
Хамадони 

9,2 0,0 0,0 15 

30 АО “Пойафзол” Куляб 0,0 30,0 0,0 240 

31 ООО «Кайён» Бохтар 0,0 8,2 0,0 8 

32 ЗАО «Прогресс» Яван 0,0 0,0 0,0 10 

33 ОАО «Гулафшон» Хамадони 0,0 0,0 0,0 25 

 Всего: 9039,6 7181,2 125,9  

Районы республиканского подчинения (РРП) 

1 Филиал ООО «Ёкут-2000» Вахдат 263,6 0,0 0,0 200 

2 С/п 3/10 Вахдат 107,1 87,7 122,1 - 

3 С/п 3/2 Вахдат 12,8 0,0 0,0 - 

4 ООО «Дахбед» Гиссар 0,0 0,0 0,0 30 

 Всего: 383,5 87,7 437,3  

*Школьная одежда, трикотажные и чулочно-носочные изделия не включены  
Источник: Статистический сборник промышленности 2017 (ежемесячный), стр.71, Агентство по статистике  

                    при Президенте РТ, данные полученные от МПНТ РТ 
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Приложение 6 

 

Виды, перечень и цены швейной одежды, производимой в Таджикистане в 2017 году 

№ Группа одежды и наименование 
Единица 

измерения 
(шт.,пар) 

Диапазон 
цен 

(сомони) 

1 

Специальная униформа 

  Рабочая одежда зимняя (костюм и брюки) комплект 380 

  Рабочая одежда летняя (костюм и брюки) комплект 220 

  Женский халат, брюки и платок (медицинский) комплект 150 

2 

Военная одежда для силовых структур 

  Камуфляж (костюм и брюки летние) и шапка комплект 180-235  

  Камуфляж (костюм и брюки зимние) и шапка (с двумя 
шевронами) 

комплект 
425 

  Куртка зимняя (с меховым воротником для работников МВД) шт. 487 

  Рубашка с короткими рукавами (синяя) шт. 70 

  Белая рубашка с длинными рукавами  шт. 74 

  Брюки синие военные шт. 123 

Пижама солдатская летняя (для госпиталей) шт. 70 

Пижама солдатская зимняя (для госпиталей) шт. 87 

Нательное белье летнее шт. 35 

Нательное белье зимнее шт. 52 

3 

Национальная одежда  

  Женское платье со штанами (материал паплин) комплект 130-380 

  Женское платье со штанами (материал велюр) комплект 460-500 

  Женский костюм (с машинной вышивкой) комплект 60-150 

  Халат женский (с вышивкой) шт. 100-200 

  Халат мужской  шт. 60-180 

  Чапан мужской   шт. 80-250 

  Чапан женский шт. 100-150 

  Чапан детский шт. 30-100 

  Платье с вышивками (чакан) шт. 80-400 

  Безрукавка (нимтана) мужская  шт. 100-120 

  Безрукавка (нимтана) женская  шт. 80-100 

  Тюбетейки мужские  шт. 10-100 

  Миёнбанд шт. 15-50 

4 

Изделия из трикотажа для взрослых и детей 

  Майки мужские (хб) шт. 7,5 

  Майки (для мальчиков и девочек) (хб) шт. 4 

  Трусы мужские (хб) шт. 7,5  

  Футболки мужские (хб) шт. 13 

  Футболки детские с рисунками (хб) шт. 8 

  Пижамы (хб) шт. 42 

  Носки мужские и женские (хб) пар 3-6  

  Носки детские (хб) пар 1-5  

5 

Спортивная одежда    

  Кимоно (мужские, детские, женские) комплект  

  Носки спортивные пар 6-12 

  Футболки шт. 35-55 

  Шорты  шт. 30-35 

6 Мужская одежда    
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№ Группа одежды и наименование 
Единица 

измерения 
(шт.,пар) 

Диапазон 
цен 

(сомони) 

  Костюмы/пиджаки (джинсовые, хб) шт. 150-200 

  Брюки джинсовые (хб) шт. 80 

  Брюки детские (хб) шт. 63 

  Рубашки (хб) шт. 80 

  Шорты (хб) шт. 53 

7 
Детская одежда    

Юбка-комбинезон детский  шт. 80 

8 

Одежда для паломничества (комплект)  280 

Брюки (2 пар) шт. 60 

Рубашки длинные  шт. 60 

Халат  шт. 60 

Панама  шт. 50 

Сумка  шт. 40 
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Приложение 7 
 

Объем производства школьной одежды в Республики Таджикистан 

№ 
Название 

предприятия 
Место-

расположение 
2017 (ед.) 

2017 (тыс. 
сомони) 

2016 +,- % 

ИТОГО: 1081168 46226 33910,9 12315,1 136,3 

Аналитическая информация из районов 551607 29477,5 20746,2 8731,3 142 

Согдийская область 

1     ООО «Сарей» Худжанд 91998 * 
   

2 ООО «Рахимов А» Худжанд 55821 * 
   

3 ООО «Хусния-Б» Ч. Расулов 12449 650,1 1736,8 -1086,7 37,4 

4 ООО«Асри тиллои» Худжанд 10750 589,1 312,6 276,5 188,4 

5 
ООО «Олимхони 

Хучанди» 
Худжанд 6000 581,4 570,7 10,7 101,8 

6 
ООО «Гулдаст-

2015» 
Канибадам 9965 491,2 948,5 -457,3 51,7 

7 ООО «Нихол ГДТ» Канибадам 6060 208,5 60,8 147,7 342,9 

8 ООО «КД Наргис» Худжанд 1496 174,7 535,2 -360,5 32,6 

9 
ООО «Мастура 

Авезова» 
Худжанд 772 59 26 33 226,9 

10 
ГУП «Фулузоти 

нодири 
Точикистон» 

Бустон 1200 58,4 0 58,4 0 

11 ООО «Ноњид» Истаравшан 4500 33,7 0 0 0 

12 
ОАО «Заводи 

кимиё» 
Исфара 581 28,5 279,1 -250,6 10,2 

13 ООО «Гулчачон» Б. Гафуров 120 18 72,1 -54,1 24,9 

14 
ООО «Сорбон 

пласт» 
Мастчох 810 16,4 30 -13,6 54,6 

15 ОАО «Равшан» Гулистон 117 7,4 71,3 -63,9 10,3 

16 ОАО «Ороста» Деваштич 100 3,5 0 3,5 0 

17 ООО «Сапсан» Худжанд 5312 * 
   

 
ВСЕГО: 

 
208051 2919,9 5142,1 -2222,2 56,8 

Хатлонская область 

18 
ООО «Коргохи 

дўзандаги» 
Бохтар 14513 1165,1 744 421,1 156,5 

19 
АО «Бофандаи 

Норак» 
Норак 13579 728,7 228,9 499,8 318,3 

20 ОАО «Каёнуш» Дангара 7522 378,9 122,2 256,7 310 

21 ООО «Кооператор» Кулоб 6063 251,4 0 251,4 0 

22 ООО «Сомон 2013» Ч. Балхи 5143 200 209,9 -9,9 95,2 

23 
ООО «Субхи 

Сарбанд» 
Сарбанд 2100 168 0 168 0 

24 ООО «Само и К» Фархор 2000 153,1 40,6 112,5 377 

25 ООО «Сабр-2016» Дангара 4000 152,9 353,2 -200,3 43,2 
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№ 
Название 

предприятия 
Место-

расположение 
2017 (ед.) 

2017 (тыс. 
сомони) 

2016 +,- % 

26 
ООО «Маркази 

хунаромўзи» 
Бохтар 4676 151,9 66,6 85,3 228 

27 
ООО «Коргохи 

дўзандаги-2016» 
Бохтар 3676 104,2 246,4 -142,2 42,2 

28 
ООО «Алишер 

АСК» 
Восеъ 2400 92 60,4 31,6 152,3 

29 
ООО «Мунаввараи 

М» 
Кулоб 1600 72,3 32,9 39,4 219,7 

30 
ОАО «Ресандаи 
Кургонтеппа» 

Бохтар 1260 29 0 29 0 

31 ООО «Кангурт» Темурмалик 4650 27,1 187,5 -160,4 14,4 

32 ООО «Гулдастон» Темурмалик 170 12,7 27,5 -14,8 46,1 

33 ИП «Дусти» Норак 74 10,2 13,1 -2,9 77,8 

34 
ООО «25-солагии 

Истиклолият» 
Хамадони 220 9,2 0 9,2 0 

 
ВСЕГО: 

 
73646 3706,7 2373,2 1333,5 156,2 

г. Душанбе 

35 
ООО «ИИ Нассочии 

Точик» 
Душанбе 170781 6350,8 5312 1038,8 119,5 

36 
ОАО «Гулистони 

Душанбе» 
Душанбе 16275 781 0 781 0 

37 ООО «Ёкут-2000» Душанбе 11500 350 148,5 201,5 235,6 

38 ЧП «Мачидова» Душанбе 6000 340 0 340 0 

 
ИТОГО: 

 
204556 7821,8 

   

Районы республиканского подчинения (РРП) 

39 ООО «Дахбед» Гиссар 27000 1206 0 1206 0 

40 
Фил. ООО «Ёкут-

2000» 
Вахдат 1400 44,8 0 44,8 0 

41 ОО «Аъзам» Лахш 5120 419,8 0 419,8 0 

42 ГУП «Чевар-2014» Рашт 5203 326,4 73,1 253,3 446,5 

43 ГУП «Зухал-2014» Рашт 2765 178,4 7,2 171,2 2477,7 

44 ГУП«Бону-2014» Рашт 1000 69 51 18 135,2 

 
ВСЕГО: 

 
42488 2244,4 

   
ГБАО 

45 
ООО «Кохи 
Бонувон» 

Дарвоз 820 55,7 29,5 26,2 188,8 

 
ВСЕГО: 

 
820 55,7 57,6 -1,9 96,7 

Источник: Статистический сборник промышленности 2017 (ежемесячный), стр.77, Агентство по статистике      

                    при Президенте РТ, данные Министерства промышленности и новых технологий РТ  
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Приложение 8 

Оценка объема рынка национальной одежды РТ в 2017 году 
№ 

Виды 
национальной 

одежды 

Общая численность 
(человек) 

Норма 
ношения 
(ед. в год) 

Общая потребность 
по сегментам 

(премиум, средний 
класс и эконом 

классы), % 

Средняя цена 
(долл.) по 
сегментам 

(прем., сред. и 
экон. классы) 

Объем 
рынка  
(тыс. 

долл.) 

1 
Чапан 

мужской, 
халат мужской 

1 992 600 (мужчины труд. 
возраста прож. в селе) + 328 

000 (40% прож. в городе 
мужчин) = 2 320 600 

0,125 100%   326,2 

0,125 8% 25 58,2 

0,125 31% 14 126,2 

0,125 61% 8 141,9 

2 

Халаты 
женские 

1 903 500 (женщины труд. 
возраста прож. в селе) 
+160 120 (20% прож. в 

городе женщины)=2 063 620 

0,2 100%   4461,5 

0,2 8% 20 660,4 

0,2 31% 12 1535,3 

0,2 61% 9 2265,9 

3 

Платья 
женские 

1 903 500 (женщины труд. 
возраста прож. на селе) + 
225 000 (женщины старше 

труд. воз.) + 100 000 
(девочки от 10 до 14 лет) = 

2 228 500 

1,00 100%   59634,7 

1,00 8% 50 8914,0 

1,00 31% 38 26251,7 

1,00 61% 
18 

24468,9 

4 
Шарвары 
женские 
(штаны) 

1903 500 (женщины труд. 
воз. прож. на селе) +225 000 
(женщины старше труд. воз.) 
+ 100 000 (девочки от 10 до 1 

лет) = 2 228 500 

1,00 100%   17738,9 

1,00 8% 15 2674,2 

1,00 31% 10 6908,4 

1,00 61% 6 8156,3 

5 Тюбетейки 
мужские 

1 992 600 (мужчины труд.воз 
прож. в селе.) +128 300 

(мужчины старше труд. воз.) 
+ 463 468 (60% мужчин трдп. 
воз. прож.в городе) = 2 584 

368 

0,2 100%   1762,5 

0,2 8% 8 330,8 

0,2 31% 5 801,2 

0,2 61% 

2 
630,6 

  
Тюбетейки 

детские (для 
девочек) 

405 800 (девочки 1-4 
классов) + 393 500 (девочки 

5-9 классов) = 799 300 

0,2 100%   407,6 

0,2 8% 5 63,9 

0,2 31% 3 148,7 

0,2 61% 2 195,0 

6 

Платки 

1 903 500 (женщины 
труд.воз. прож. в селе) 

+225 000 (женщин старше 
труд. воз.)+400 600 (50% 

женщин пр. в городе труд. и 
старше труд. воз.) = 2 529 

100 

0,5 100%   1023,5 

0,5 8% 8 809,3 

0,5 31% 5 156,8 

0,5 61% 

3 

57,4 

7 

Безрукавка 
женская 
(камзул, 
нимтана) 

1 903 500 (женщины 
труд.воз. прож. в 

селе)+225 000 (женщин 
старше трудового 

возраста)=2 128 500 

0,17 100%   437,8 

0,17 8% 12 340,6 

0,17 31% 8 70,4 

0,17 61% 5 26,8 

8 
Костюмы 

женские (с 
вышивками) 

951750 (50% женщин 
труд.воз. прож. в селе)+ 
355 500 (50% тр.прож.в 
городе) + 209 205 (50% 

девочек 10-14 лет)= 1 516 
455 

0,2 100%   2814,5 

0,2 8% 20 485,3 

0,2 31% 11 1034,2 

0,2 61% 
7 

1295,1 

  Итого, тыс. 
долл. 

        
88607,3 

 
 

Источник: Статистический ежегодник РТ 2018, стр.27, Агентство по статистике при Президенте РТ, цены 
были получены путем опроса от продавцов одежды в базарах «Корвон», «Мехргон», «Водонасос»,               
«Саховат», рынков одежды района Вахдат и Гиссар, магазинов в ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Садбарг», «Мираж»  
(Бохтар).   
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Приложение 9 

 

Цены комплекта школьной одежды для девочек 

Классы 
Цены элементов комплекта школьной одежды для девочек Общая 

цена, 
сомони Пиджак Брюки Жилет Блузка Юбка Фартук Сарафан 

1-4 135 45 60 20 40 25 55 380 

5-9 140 50 70 25 40 25 60 410 

10-11 150 55 100 25 40 25 65 460 

 

 

Приложение 10 

Цены комплекта школьной одежды для мальчиков 

Классы 

Цены элементов комплекта 
школьной одежды для 

мальчиков 
Общая 
цена, 

сомони Тройка 
(Покер) 

Рубашка 

1-4 190 30 220 

5-9 215 35 250 

10-11 260 40 300 

                                           Источник: Прайслист «Нассочии Точик», 2017  
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Приложение 11 

Оценка объема рынка школьной одежды в Таджикистане 

№ 

Количество 
учащихся  

Классы 

Потребность 
в школьной 

одежде 
(комплект) 

Объем 
пошива 

школьной 
одежды в 

РТ 
(комплект) 

Доля местных 
производителей 

школьной 
одежды в % от 

общей 
потребности РТ 

(в %) 

Цены на 
школьную 

форму 
(сомони)* 

Объем 
рынка 

школьной 
одежды 

(млн. 
сомони) 

из них 
девочек 

для девочек 
из них для 

девочек 
из них для 

девочек 
для 

девочек 
для 

девочек 

из них 
мальчиков 

для 
мальчиков 

из них для 
мальчиков 

из них для 
мальчиков 

для 
мальчиков 

для 
мальчиков 

1 

839700 

1-4 

839700 76319 9,1%   295,64 

405800 405800 34687 8,5% 442 179,36 

433900 433900 41632 9,6% 268 116,28 

2 

816000 

5-9 

816000 63637 7,8%   305,79 

393500 393500 27735 7,0% 470 184,95 

422500 422500 35902 8,5% 286 120,84 

3 

250600 

10-11 

250600 53686 21,4%   103,06 

115200 115200 25018 21,7% 515 59,33 

135400 135400 28668 21,2% 323 43,73 

Итого 

1906300 

  

1906300 193642 10,2% 

  

704,49 

914500 914500 87440 9,6% 423,64 

991800 991800 106202 10,7% 280,85 

Рассчитано на основе: Статистический ежегодник РТ 2018, стр. 46, прайслист «Нассочии Точик», 2017 
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 Приложение 12 

Анкета 
Экспресс анализа работы магазинов и торговых точек одежды 

 
 
 

 
1. Название магазина/торговой точки_________________________________________________ 

 

2. Адрес магазина/торговой точки: ___________________________________________________ 
 

3. Тип магазина: □ большой    □ маленький □ торговая точка  
 

4.   Профиль магазина/торговой точки: □ мужская одежда □ женская одежда □ детская одежда    
                    □ смешанная одежда 
 

       5. Ассортимент одежды: □ костюмы и брюки □ сорочки □ пальто □ куртки □ плащи □ пуловеры  
            □ джемперы/свитеры □ шарфы □ шапки □ носки □ платья □ кофты  
            □ нательное бельё □ нижнее бельё (трусы и майки) □ брюки  
            □ халаты □ платки □ камзолы □ футболки □ спортивная одежда  
 

       6. Диапазон цен на продаваемую одежду: □ низкая _____ сомони   □ высокая ______ сомони 
 

7. Механизм и каналы получения одежды для реализации: 
       □ прямо от производителя □ через посредника от производителя □ от оптовика □ самовывоз  
 

8. Объемы реализации одежды в месяц: 
□ в натуральном_____шт./пар               □ в денежном ___________ сомони   
 

 
9.  Характеристика потенциальных покупателей:   

 ___% богатые          ___% средний класс       ___% остальные 
 

 
10. Примерная сумма разовой покупки:  
       □ в натуральном____шт./пар                 □ в денежном _____ сомони   

 

 
11. Культура обслуживания продавцов: □ отлично     □ хорошо       □ плохо 

 
 
 

 ФИО_______________________________________                                         Дата_______________  
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Приложение 13 
 

Распределение магазинов и торговых точек по сегментам 

№ Сегменты Доля, %  Основные магазины и торговые точки 

1 
Высокий 

и 
премиум 

8% 

1.Фирменные брендовые магазины 

 Pierre Cardin (Polo Assn.) 

 Kanzler 

 Vitali Ricci 

 Mexx 

 Adidas 

 Joma 

 Ramsey|KiP (г.Худжанд) 
 
2. Фирменные магазины: 
      г. Душанбе: 

 5th avenue  

 Brand Outlet (ZARA, Pull&Bear, Bershka) 

 Multikid  

 Кашемир 
г. Худжанд: 

 Сафир  

 Ризвон 

 Ясмин 

 Савсан 

 Ромин и т.д. 

2 Средний 31% 

1. Фирменные брендовые магазины 

 Mexx 

 LC Waikiki 

 Carrera (Душанбе и Худжанд) 

 Iamdifferent 

 Li-Ning (Душанбе и Худжанд) 

 Colins (Худжанд) 

 Baleno (Худжанд) 
 

2.  Фирменные магазины: 

 Milano Moda 

 Дилпур 

 Матин 

 Istanbul (Душанбе) 

 DeFacto (Душанбе) 

 Мираж (г.Бохтар)  

 Стамбул(г.Бохтар) 

 Искандар(г.Бохтар) 

 Элегант (г.Бохтар) 

 Тобон (Худжанд) 

 VIP (Худжанд) 

 TajLady (Худжанд) 
 

3. Гипермаркет «Ашан» 
4. Магазины и точки продаж в Душанбе: ТЦ «Садбарг», ТЦ 
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№ Сегменты Доля, %  Основные магазины и торговые точки 

«Саодат», ТЦ «ЦУМ», ТЦ «Ситора», и в г.Худжане: ТЦ «Нур», ТЦ 
«Хесон», ТЦ «Таджсити» 

5. Точки продаж на рынках «Корвон», «Мехргон» (Душанбе), 
«Сомон» (Худжанд), «20 солагии Истиклолият» (Худжанд), 
центральных рынках городов Худжанд, Бохтар, Куляб, Хорог, а 
также РРП  и районов страны  

3 
Эконом-

класс 
61% 

1. Гипермаркет «Ашан» 
2. Магазины и точки продаж в ТЦ «Садбарг», ТЦ «Саодат», ТЦ 

«ЦУМ», ТЦ «Ситора», ряд магазинов одежды по ул. И. Сомони 
(г. Худжанд) 

3. Точки продаж на рынках «Корвон», «Мехргон» в г. Душанбе и 
«Сомон», «Атуш», «20 солагии Истиклолият», 32 мкр-н в г. 
Худжанде, а также на центральных рынках городов Худжанд, 
Бохтар, Куляб, Хорог, а также РРП и районов страны  

 

 

 

 

 


