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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка нижнего белья включает комплексный анализ 

российского рынка нижнего белья по основным параметрам (объем рынка, 

производство, внешняя торговля). 

В отчете представлены  данные по объему и структуре российского рынка нижнего белья, 

проанализированы розничные продажи нижнего белья по федеральным округам и 

регионам РФ, рассмотрены каналы продаж и форматы розничной торговли в России,  дана 

характеристика крупнейших сетевых игроков дистрибуции нижнего белья. 

В исследование рассмотрено производство нижнего белья в России, включающее данные 

по объему, динамике и географии производства бельевого трикотажа, чулочно-носочных 

изделий, основных видов нательного белья, показана выручка от продаж по 

вышеперечисленным сегментам. 

Анализ импорта и экспорта выявляет особенности и объемы международной торговли 

нижним бельем. В импорте и экспорте нижнего белья рассмотрены как общие параметры 

импорта/экспорта нижнего белья в целом, так и более подробно по основным его 

сегментам. Помимо этого подробно анализируются средние цены производителей и 

потребителей на бельевой трикотаж и чулочно-носочные изделия. 

 

Исследование содержит прогноз продаж нижнего белья в России на 2014-2016 года. 

 Объем и формат исследования 

Количество страниц – 247 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 60 таблиц, 145 диаграмм, 44 графика, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 17 февраля 2014 г. 

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Цели исследования 

 

 Дать характеристику рынка нижнего белья в России: 

o оценить объем и динамику рынка; 

o определить структуру рынка; 

o выявить тенденции на российском рынке нижнего белья; 

o проанализировать розничные продажи нижнего белья по федеральным округам 

и регионам РФ и предоставить прогноз продаж до 2016 г.; 

o рассмотреть каналы продаж и форматы розничной торговли в России, в том 

числе дать краткую характеристику крупнейшим сетевым игрокам дистрибуции 

нижнего белья; 

o выявить потребительские предпочтения и проанализировать потребительское 

поведение. 

 

 Проанализировать производство нижнего белья и выручку от продаж в целом по 

России и по каждому федеральному округу в разрезе следующих сегментов: 

o производство бельевого трикотажа; 

o производство нательного белья; 

o производство чулочно-носочных изделий. 

 

 Провести анализ объема и динамики, структуры и географии импорта и экспорта 

нижнего белья в Россию в разрезе следующих сегментов: 

o импорт / экспорт мужского нижнего белья; 

o импорт / экспорт женского нижнего белья; 

o импорт / экспорт футболок, маек, фуфаек с рукавами; 

o импорт купальных костюмов; 

o импорт / экспорт чулочно-носочных изделий. 

 

 Изучить цены на нижнее белье: 

o цены производителей на бельевой трикотаж; 

o цены производителей на чулочно-носочные изделия; 

o розничные цены на женское нижнее белье; 

o розничные цены на мужское нижнее белье; 

o розничные цены на детское нижнее белье; 

o розничные цены на чулочно-носочные изделия. 
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  7.2.4. Чулочно-носочные изделия 

О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING  (GRC) 
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стоимостном выражении, в 2013г., % 

Диаграмма 116.  Структура экспорта женского нижнего белья по странам происхождения 

в натуральном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 117.  Структура экспорта женского нижнего белья по странам происхождения 

в стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 118.  Динамика экспорта футболок, маек, фуфаек с рукавами в натуральном 

выражении в 2005-2013(О) гг., тонн и % 

Диаграмма 119.  Динамика экспорта футболок, маек, фуфаек с рукавами в стоимостном 

выражении в 2005-2013(О) гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 120.  Структура экспорта футболок, маек, фуфаек с рукавами по странам 

происхождения в натуральном выражении в 2012 г., % и тонн 

Диаграмма 121.  Структура экспорта футболок, маек, фуфаек с рукавами по странам 

происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., % и тыс. долл. 

Диаграмма 122.  Динамика экспорта чулочно-носочных изделий в натуральном 

выражении в 2005-2013(О) гг., тонн и % 

Диаграмма 123.  Динамика экспорта чулочно-носочных изделий в стоимостном 

выражении в 2005-2013(О) гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 124.  Структура экспорта чулочно-носочных изделий по странам 

происхождения в натуральном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 125.  Структура экспорта чулочно-носочных изделий по странам 

происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., % 

Диаграмма 126.  Динамика экспорта купальных костюмов в натуральном выражении в 

2005-2013(О) гг., тонн и % 

Диаграмма 127.  Динамика экспорта купальных костюмов в стоимостном выражении в 

2005-2013(О) гг., тыс. долл. и % 

Диаграмма 128.  Структура экспорта купальных костюмов  в натуральном и стоимостном  

выражении по странам получателям, 2012 г., % 

Диаграмма 129.  Среднегодовые  цены производителей на бельевой трикотаж по 

федеральным округам в 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 130.  Среднегодовые цены производителей на мужские носки по 

федеральным округам в 2013 г., руб. за пару 

Диаграмма 131.  Среднегодовые  цены производителей на колготы женские по 

федеральным округам в 2013 г., руб. за пару 

Диаграмма 132.  Среднегодовые цены производителей на колготы детские по 

федеральным округам в 2013 г., руб. за пару 

Диаграмма 133.  Средние потребительские цены на трусы мужские из хлопчатобумажной 

ткани по федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за шт. 
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Диаграмма 134.  Средние потребительские цены на трусы мужские из 

хлопчатобумажного трикотажного полотна по федеральным округам в 

декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 135.  Средние потребительские цены на майки мужские из 

хлопчатобумажного трикотажного полотна по федеральным округам в 

декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 136.  Средние потребительские цены на халаты женские из 

хлопчатобумажных тканей по федеральным округам в декабре 2013 г., 

руб. за шт. 

Диаграмма 137.  Средние потребительские цены на сорочки ночные женские по 

федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 138.  Средние потребительские цены на панталоны, трусы женские по 

федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 139.  Средние потребительские цены на майки женские бельевые по 

федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 140.  Средние потребительские цены на бюстгальтеры по федеральным 

округам в декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 141.  Средние потребительские цены на пижамы и футболки детские по 

федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 142.  Средние потребительские цены на майки и трусы детские по 

федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за шт. 

Диаграмма 143.  Средние потребительские цены на носки мужские из хлопчатобумажной 

или смесовой пряжи по федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за 

пару 

Диаграмма 144.  Средние потребительские цены на колготки женские эластичные по 

федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за пару 

Диаграмма 145.  Средние потребительские цены на чулочно-носочные изделия детские 

по федеральным округам в декабре 2013 г., руб. за пару 
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России в 2011-2013 гг., тыс. пар 
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График 5.  Динамика импорта видов мужского нижнего белья в натуральном 

выражении в 2005-2013 гг., тонн 
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График 10.  Динамика импорта крупнейших стран-поставщиков женского нижнего 
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изделий в натуральном выражении в 2008-9М 2013 гг., тонн 

График 16.  Динамика импорта крупнейших стран-поставщиков чулочно-носочных 
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хлопчатобумажной ткани по федеральным округам в 2008-2013 гг., руб. 

за шт. 
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График 31.  Динамика средних потребительских цен на панталоны, трусы женские 

по федеральным округам в 2008-2013 гг., руб. за шт. 

График 32.  Динамика средних потребительских цен на майки женские бельевые по 

федеральным округам в 2009-2013 гг., руб. за шт. 
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России в 2008-2013 гг., руб. за шт. 
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1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

1.3. Основные выводы по исследованию 

 

Российский рынок нижнего белья 

По расчетам Global Reach Consulting (GRC) объем рынка нижнего белья в 

стоимостном выражении в 2013 г. составил порядка *** млрд. руб. Относительно 

показателя предыдущего года  рынок нижнего белья продемонстрировал 

умеренное падение в 2013 г., сократившись всего  на ***%. 

Диаграмма 1. Динамика объема российского рынка нижнего белья в стоимостном выражении в 

2007 – 2013(О) гг., млн. руб. и % 

 
Источник: *** 

 В структуре рынка нижнего белья доля чулочно-носочных изделий составляет 

около ***%, остальная продукция рынка - ***. 

 На российском рынке нижнего белья преобладает импортная продукция, по 

расчетам GRC в 2013 г. доля импорта в структуре рынка составила ***%.  

Таблица 2. Динамика структуры формирования ресурсов чулочно-носочных изделий в России в 

2007-2013 гг., млн. руб. 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (О) % к 2012 

Производство *** *** *** *** *** *** *** *** 

Импорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Экспорт *** *** *** *** *** *** *** *** 

Объем рынка *** *** *** *** *** *** *** *** 

Доля импортной продукции *** *** *** *** *** *** *** *** 

Источник: *** 
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Нижегородская область 

Прочие 

 По данным за 9 месяцев 2013 года объем розничных продаж нижнего белья 

составил *** млрд. руб. 

 Лидером по продажам нательного белья среди регионов России является Москва. 

Диаграмма 12. Структура розничных продаж нательного белья по регионам России,  III кв. 2013 г., 

% и млн. руб. 

 
Источник: *** 

 Среди федеральных округов по розничным продажам чулочно-носочных изделий 

также лидирует Центральный. 

Диаграмма 14. Структура розничных продаж чулочно-носочных изделий по федеральным 
округам, III кв. 2013 г., % и млрд. руб. 
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Производство нижнего белья в России 

 По данным *** в 2012- 2013 гг. объем производства бельевого трикотажа превысил 

*** млн. ед., в 2013 году производство снизилось почти на ***% относительно 

показателя 2012 г. и составило *** млн. шт. 

Диаграмма 47. Динамика производства бельевого трикотажа в России в 2003-2013 гг., млн. шт. и 

% 

 
Источник: *** 

 Наибольшие доли в структуре российского производства бельевого трикотажа 

имеют Центральный и *** федеральный округ – ***% и ***%. 

Диаграмма 49. Структура производства бельевого трикотажа по федеральным округам, 2013 г., % 

и тыс. шт. 
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 По данным за 9 месяцев 2013 года доля трикотажного белья в структуре выручки не 

превысила и ***%. 

 

Диаграмма 52. Динамика доли трикотажных изделий в общем объеме выручки от продажи 

нательного белья в России в 2007-9М 2013 гг., % 

 
Источник: *** 

 

 Наибольшую долю от продажи нательного белья среди округов по данным за 2013 

год  имеет Центральный федеральный округ (***%), объем выручки в этом округе 

составил *** млн. руб.  

 

 Производство белья нательного трикотажного в 2013 г. снизилось до *** млн. шт. 

изделий на ***% относительно результатов 2012 г. 

 

 До 2013 г. производство футболок, маек, рубашек нижних увеличивалось в 

среднем на ***%. По итогам 2013 года производство составило *** млн. шт. 

изделий. 

 

 По итогам 2013 г. в стране было произведено *** млн. пар чулочно-носочных 

изделий, это на ***% меньше, чем в 2012 г., это самый низкий показатель за 

последние 9 лет.  

 

 Абсолютным лидером по производству чулочно-носочных изделий является 

Центральный федеральный округ. 
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Импорт нижнего белья 

 По предварительным оценкам 2013 года объем импорта нижнего белья сократится 

еще на ***%, относительно аналогичного периода предыдущего года, и составит *** 

тыс. тонн. 

 

Диаграмма 72. Динамика импорта нижнего белья в натуральном выражении в 2005-2013 (О) гг., 

тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 Женского белья было импортировано *** тыс. тонн на сумму *** млн. долл.  

Диаграмма 78. Структура импорта нижнего белья по видам в натуральном и стоимостном 

выражении, 2013 г., % 
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 *** в 2013 году отметился небольшой рост объемов импорта (+***% к показателю 

2012 г.), который составил ***тыс. тонн. 

 

 ***% импорта чулочно-носочных изделий приходится на Китай. 

 

График 15. Динамика импорта крупнейших стран-поставщиков чулочно-носочных изделий в 

натуральном выражении в 2008-9М 2013 гг., тонн 

 
Источник: *** 
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Экспорт нижнего белья 

 По оценке 2013 года объем экспорта составит *** тыс. тонн, что на ***% меньше, 

чем значение показателя в 2012 году. 

Диаграмма 106. Динамика структуры экспорта нижнего белья в натуральном выражении в 2005-

2013 гг., % 

 
Источник: *** 

 Наибольшую долю среди видов нательного белья занимает группа маек, фуфаек с 

рукавами, футболок. 

 Данные оценки за 2013 год говорят о продолжении тенденции сокращения объемов 

экспорта маек и футболок из России (***%). 

Диаграмма 118. Динамика экспорта футболок, маек, фуфаек с рукавами в натуральном 
выражении в 2005-2013(О) гг., тонн и % 
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Цены 

 По данным за декабрь 2013 г. средняя цена 1 единицы бельевого трикотажа 

составила *** руб. Относительно декабря 2012 г. средняя цена выросла на ***%. К 

показателю января 2013 г. рост средней цены на бельевой трикотаж составил ***%. 

 

График 19. Динамика средних цен производителей на бельевой трикотаж по федеральным 

округам в 2009-2013 гг., руб. за шт. 

 
Источник: *** 

 

 Цены на чулочно-носочные изделия в России стабильно растут. За последний год 

больше всего выросли цены на колготки детские. Средние потребительские цены на 

данную продукцию в декабре 2013 г. были на ***% выше средних цен за декабрь 

2012 г.  
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 
 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING  (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING  (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 

 




