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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

MARKETING RESEARCH AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF A PRODUCT RANGE IN THE LIGHT INDUSTRY

KHRISTOFOROVA I.V.1, DEMENKOVA A.B.1  
1 State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow

Region «Technological University named after twice Hero of the Soviet
Union, pilot-cosmonaut A.A. Leonov» 

 

The article presents a study that determines the characteristics of the world
market for T-shirts, its conjuncture, as well as identifying consumer
preferences for the design of prints on T-shirts to form an optimal product
range and effective marketing of manufactured products. The information
base was composed of scientific publications of authoritative scientists in the
field of research, statistical data of the company «5KarmaNov» and data from
Italian manufacturers of textile products

 Keywords: marketing research, market conditions, textile industry, product
and assortment policy development, graphic techniques, consumer preferences
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