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Операционная прибыль предприятий индустрии моды по представленному в статье прогнозу к 2020 г. достигнет 9,73%, что окажет положитель-

ное влияние на конкурентоспособность предприятий индустрии моды. В статье проведен анализ рыночных ожиданий игроков модной индустрии. 
Установлено, что усиление отраслевой конкуренции составляет 14%, в рамках которой угроза со стороны зарубежных конкурентов составляет 
57,14%. Выявлены маркетинговые факторы конкурентоспособности предприятий индустрии моды и установлено, что устойчивость отношений 
между производителями и местами продаж осуществляется за счет формирования потребительских предпочтений, которая достигается за счет 
формирования конкурентной рекламной стратегии с использованием наиболее эффективных медианосителей. Определено соотношение тради-
ционных и цифровых бизнес-моделей предприятий индустрии моды и представлены направления применения инновационных программ, направ-
ленных на обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ предприятий модной индустрии. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В современных условиях экономического развития конкурентоспособность предприятий индустрии моды определяется быстрой адапта-

цией к инновациям, которая в значительной степени определяется эффективностью системы менеджмента, использованием принципи-
ально новых знаний и компетенций в системе управления бизнес-процессами на предприятиях отрасли. 

Российские предприятия индустрии моды поставлены перед решением ряда существенных проблем, в частности сокращение платеже-
способного спроса населения, ограничение доступа к финансовым ресурсам и ограничения в финансировании и изменение структуры 
предложения поставщиков, что влияет на товарную и марочную политику предприятий модной индустрии. 

В настоящей статье авторы на основе проведенных маркетинговых исследований вторичных источников информации выявили отраслевые осо-
бенности реализации конкурентной стратегии предприятиями индустрии моды, их рыночные ожидания с учетом принципов «быстрой моды», на 
основе экспертной оценки определили маркетинговые факторы конкурентоспособности товарного ассортимента в индустрии моды. В статье также 
затрагиваются вопросы выбора приоритетных источников информации предприятиями модной индустрии для коммуникации с потребителями. 
Делается прогноз по увеличению продаж в результате переключения на digital-технологии. Показана трансформация конкурентных бизнес-
моделей предприятий индустрии моды с учетом использования инновационных программ, направленных на установление более тесного контакта 
с поставщиками и потребителями.  Результаты исследования направлены на развитие теории и практики по вопросам использования конкурент-
ных маркетинговых бизнес-моделей предприятиями индустрии моды. 

Работа рассчитана на широкий круг специалистов, интересующихся проблемами использования современных бизнес-моделей предпри-
ятиями индустрии моды в условиях обостряющейся конкуренции и изменяющейся внешней среды для достижения устойчивых конкурент-
ных преимуществ. Статья изложена доступным языком, соблюдена логическая структура, оформлена в соответствие с требованиями и 
рекомендуется к публикации в открытой печати. 
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