
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
НИЖНЕГО БЕЛЬЯ 

 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ 

Дата выпуска отчета:   
декабрь 2006 г. 

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно  в 
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена 
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. 
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно 
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step 
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие 
использования информации исследования третьими лицами, а так же за 
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные 
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step. 
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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ российского рынка нижнего белья.  

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании содержится следующая информация: 

• рассмотрена структура Рынка по основным видам продукции, ценовым 

диапазонам и игрокам; 

• оценен объем и емкость российского рынка нижнего белья; 

• выявлены сдерживающие факторы Рынка, а также наиболее 

перспективные ниши;  

• проведен конкурентный анализ основных игроков Рынка. 

•  

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: 
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования.  

 

Данное исследование будет представлять интерес для: 

• производителей нижнего белья; 

• дистрибьюторов нижнего белья; 

• розничных сетей нижнего белья; 

• инвесторов, желающих: 

o организовать собственное производство нижнего белья;  

o создать организацию, занимающуюся дистрибуцией, оптовой 

торговлей или розничной нижнего белья; 

• консалтинговых, маркетинговых и рекламных агентств. 

 
Кол-во страниц: 71 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 9 диаграмм, 6 таблиц, 3 схемы. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение 

Методологическая часть 

Описание типа исследования 

Объект исследования 

Цели и задачи исследования 

География исследования 

Время проведения исследования 

Методы сбора данных 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 

Динамика доходов населения 

Динамика численности населения 

Описание влияющих Рынков 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции 

Определение продукции 

Cегментирование продукции по основным наименованиям 

Ценовое сегментирование Продукции 

Тенденции различных сегментах Продукции 

Тенденции в ценовых сегментах 

Основные количественные характеристики Рынка 

Объем и емкость Рынка 

Темпы роста Рынка 

Сбытовая структура Рынка 

Цепочка движения товара 

Основные принципы ценообразования 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции 

Объемы импорта 

Основные страны-импортеры 

Основные компании-импортеры 

Основные виды импортируемой продукции 

Экспорт продукции 

Объемы экспорта 
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Основные страны-экспортеры 

Основные компании-экспортеры 

Основные виды экспортируемой Продукции 

Конкурентный анализ 

Конкуренция между крупнейшими компаниями, занимающимися реализацией 

нижнего белья. 

Основные параметры конкуренции 

Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам 

Анализ потребителей 

Сегментация потребителей с описанием и количественной оценкой сегментов 

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции 

потребляемого одним потребителем за единицу времени 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик 

потребителя. Эластичность спроса. 

Основные тенденции в потребительском сегменте 

Обобщающие выводы и рекомендации 

Факторы, благоприятствующие/сдерживающие развитие Рынка 

Анализ рисков 

Тенденции Рынка 

Тенденции в ассортименте Продукции 

Тенденции в ценовых сегментах 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 

Тенденции на конкурентном поле 

Тенденции в потребительском сегменте 

Общие выводы по отчету 

Приложение 
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СПИСОК ДИАГРАММ 

Диаграмма 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения, 

% к предыдущему году 

Диаграмма 2. Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2003-2006 

гг. (на март месяц каждого года)., руб. 

Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ в 1990-2005 гг., тысяч человек 

Диаграмма 4. Возрастной состав населения РФ в 1990-2005 гг., в % 

Диаграмма 5. Структура нижнего ценового сегмента, в % 

Диаграмма 6. Основные страны-импортеры нижнего белья в 2005 году, в % 

Диаграмма 7. Основные компании-импортеры нижнего белья в 2005 году, в % 

Диаграмма 8. Основные страны-экспортеры нижнего белья в 2005 году, в % 

Диаграмма 9. Основные компании-экспортеры нижнего белья в 2005 году, в % 
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СПИСОК ТАБЛИЦ 

Таблица 1. Динамика производства по текстильному, швейному и меховому 

секторам легкой промышленности, % 

Таблица  2. Производство отдельных видов продукции легкой промышленности 

Таблица 3. Предприятия с наибольшим объемом выпуска швейных изделий 

(свыше 150 млн.руб. в отпускных фактических ценах без НДС) 

Таблица 4. Основные виды импортируемой продукции в 2005 году 

Таблица 5. Основные виды экспортируемой продукции в 2005 году 

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка по 

основным параметрам 

Таблица 7. STEP-анализ 
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СПИСОК СХЕМ 

Схема 1. Цепочка движения товара на рынке нижнего белья 

Схема 2. Схема движения одежды иностранного производителя 

Схема 3. Схема движения одежды отечественного производителя 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 
Нижнее белье – это нательное белье, которое одевается под одежду 

непосредственно на обнаженное тело. 

 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ  

Нижнее белье можно классифицировать по нескольким основаниям: 

1. По потребителям: 

По полу 

• Мужское 

• Женское 

По возрасту: 

• Взрослое  

• Детское 

 

2. По материалам изготовления: 

• Трикотажное 

• Синтетическое 

• Кожаное 

 

3. По типу нижнего белья: 

• Корсетное белье 

• Спортивное белье 

• Корректирующее белье 

• Белье для сна. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  
На рынке нижнего белья можно выделить несколько ценовых сегментов: 

• Нижний 

• Средний 

• Высокий 
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• Люкс 

 

В нижнем ценовом сегменте представлена в основном «безмарочная» продукция 

из Китая и Кореи. На ее долю приходится порядка 95% всей продукции нижнего 

ценового сегмента. (Источник: по данным компании Symbol Marketing) 

 

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА НИЖНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА, В % 

Китайское и 
корейское 

нижнее белье
95%

Остальные
5%

 
Источник: по данным компании Symbol Marketing 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

Эксперты рынка нижнего белья отмечают, что в последнее время наибольшие 

темпы роста демонстрирует сегмент мужского нижнего белья, в то время как 

темпы роста рынка женского нижнего белья постепенно снижаются.  

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ 
Основной тенденцией последних нескольких лет является рост сегмента 

качественного и дорого белья. С ростом доходов и благосостояния население 

постепенно начинает переходить на потребление комфортного и качественного 

белья, отказываясь от потребления «безмарочной» продукции китайского и 

корейского производства. 
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ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

 ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  
Совокупный объем импорта нижнего белья в 2005 году составил 41, 7 млн. 

долларов. 

Объем импорта женского нижнего белья составил 28,4 млн. долларов, а мужского 

соответственно 13,3 млн. долларов.  

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  
Наибольшая доля импортируемого нижнего белья приходится на Китай. Доля 

продукции китайского производства в общем объеме импорта составляет 24%. 

 

ДИАГРАММА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В 2005 ГОДУ, В % 

24%

14%

11%10%
9%

5%

5%
4%

3%2%
13%

Китай
Югославия
Польша
Турция
Великобритания
Италия
Латвия
Германия
Франция
Шри-ланка
Остальные

 
Источник: по данным таможенной статистики, 2005 

 

На долю нижнего белья югославского производства приходится 14% всего 

импорта, польского -11%, турецкого – 10%.  
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ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ  
Нижнее белье ввозится в Россию большим количеством компаний, в виду чего 

доля отдельной компании в общем объеме импорта незначительна. Наибольшая 

доля импорта приходится на компанию ООО «Практика» - 12%. 

 

ДИАГРАММА 3. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ В 2005 ГОДУ, В % 

12%

6%
5%4%3%3%3%3%3%3%

47%

2%
2%

ООО "Практика"

ООО "Эксполайн трейд"

ООО "Подольская РВК"

Филиал АО "Провеа"

ООО "Карат"

ЗАО "Стокманн"

ООО "Формат"

ООО "Траст-Комфорт"

ООО "Калцру"

ООО "Альфа-Балт"

ООО "Инкомгарант"

ООО "Метро Кэш энд кэрри"

ИП Ведерников А.В.

ООО"Монэкс трейдинг"

Остальные

 
Источник: по данным таможенной статистики, 2005 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  
В Россию импортируется в основном женское нижнее белье, на долю которого 

приходится 68% всей импортируемой продукции. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В 2005 ГОДУ 

  

Объем 
импорта, 
тыс. 
руб. 

Доля в общем 
объеме 
импорта, в % 

Мужское белье 13253 31,8 
В том числе 
Кальсоны, трусы 11546 27,7 
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Ночные сорочки, 
пижамы 1105 2,7 

Прочее 1922 4,6 
Женское белье 28418 68,2 
В том числе 
Комбинации, 
нижние юбки 148 0,4 

Трусы, панталоны 18456 44,3 
Ночные сорочки, 
пижамы 7101 17,0 

Прочее 2714 6,5 
Всего 41672 100 

Источник: по данным таможенной статистики, 2005 

 

Что касается видов импортируемой продукции, то ввозятся в основном женские 

трусы и панталоны, на долю которых приходится 44,3% всего импорта и мужские 

кальсоны и трусы – 27,7% всего импорта.  
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Маркетинговое Агентство Step by Step работает  на рынке маркетинговых услуг 

5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:  

• Рынок недвижимости 

• Рынок торговой недвижимости 

• Рынок торговых предприятий 

• Рынок промышленных предприятий 

• Рынок HoReCa 

• ИТ-рынок 

 

Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства 

значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка 

инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства более 250 

готовых исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по 

ключевым направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и 

развивающимся рынкам.  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center. Благодаря 

этому, мы предлагаем:    
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• Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•    Актуализация и формирование баз данных. 

•    Исходящий и входящий телемаркетинг 

•    Интервьюирование потребителей  

•    Оценку эффективности рекламы  

•    Информационную поддержку рекламных и PR-акций 

• Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам услуги 

по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже 

существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и 

лидеров рынка 

• Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на предприятии  

систему бизнес-планирования, подготовят необходимые документы и 

обоснования, проведут специализированные тренинги,  минимизируют 

издержки 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 
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