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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования: провести анализ текущей ситуации на российском рынке 

нижнего белья. 

 

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования были определены количественные показатели рынка, 

описаны основные сегменты рынка и определена его структура, описаны 

производители и дистрибуторы. Проведён сравнительный анализ крупнейших 

игроков рынка, приведены данные по импорту и экспорту рынка, описана 

конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками продукции 

рынка. Выявлены тенденции развития рынка, определены потребительские 

предпочтения по основным параметрам. 

 

 

 

 

 

Кол-во страниц:  92 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 8 диаграмм,  22 таблицы, 3 схемы. 
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Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги 

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Зависимость спроса на Продукцию или Услуги от различных характеристик 

потребителя. Эластичность спроса. 
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ВЫДЕРЖКИ  ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Рынок нижнего белья в России развивается стремительно. За последние годы 

потребители (а в особенности женщины) получили возможность приобретать 

продукцию практически всех известных в мире марок.  

В настоящее время конкуренция на рынке становится наиболее сильной. При 

этом выигрышные позиции начинают занимать компании, у которых кроме 

больших объемов производства и налаженных каналов сбыта, имеются в 

арсенале маркетинговые программы развития. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

На рынке нижнего белья можно выделить несколько ценовых сегментов: 

• Нижний 

• Средний 

• Высокий 

• Люкс 

 

В нижнем ценовом сегменте представлена в основном «немарочная» продукция 

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

ценового сегмента.  
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ДИАГРАММА  1. ДОЛЯ НИЖНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА, % 

Китайское и 
корейское 
нижнее 

бельё; 95,0%

Остальное; 
5,0%

 
Источник: по данным компании Symbol Marketing 
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ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА 

Рынок белья в России составляет порядка 10% от всего оборота одежды, 

оценивается в $2,5-3,0 млрд. и растет на 10-12% в год.   
 

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ ОСНОВНЫХ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РАСХОДОВ ПО СЕГМЕНТАМ, 2006 Г. 
Ценовые 
сегменты 

рынка нижнего 
белья 

Средняя стоимость 
комплекта 

(бюстгальтер/трусы), 
$ 

Рыночная 
стоимость 
(объемы 

сегментов), $ млн. 
Страны-производители 

Mass    

Lower Medium    

  
Medium 

 
 

 

  
Upper Medium 

 
 

 

High Medium   

Premium  
 

 

Luxury     
Источник: Компания «ITMM GmbH», журнал «Модное белье» (№27) 2007г.  

 

Специалисты компаний-участников бельевого рынка дают такую оценку - только 

московской части рынка – его объем составляет порядка 40% всего российского 

бельевого рынка.  

Объем сегмента женского нижнего белья и купальников оценивается в $1,64 

млрд.  

 

Импорт продукции 
 
Объем импорта нижнего белья в 2006 году составил $123,6 млн. в денежном 

выражении или 9,4 тыс. тонн в натуральном выражении. 

 

СТРАНЫ- ИМПОРТЕРЫ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 
Среди стран-импортеров нижнего белья для девочек лидирующие позиции 

занимают Китай, Финляндия и Эстония. 
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ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИМПОРТИРУЮЩИЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ ДЛЯ ДЕВОЧЕК 

Страны-импортеры Объем в $ % Объем в кг. % 

Китай     

Финляндия     

Эстония     

Германия     

Латвия     

Великобритания     

Литва     

Другие     

Всего     
Источник: Таможенная база, 2006 г. 

 

Среди стран-импортеров нижнего белья для мальчиков лидирующие позиции 

занимают также Китай, Финляндия и Эстония. 

Китай в 2006 году ввез в Россию 0,06 тыс. тонн (29,9%) нижнего белья для 

мальчиков на сумму $0,76 млн. (29,5%), Финляндия – 0,04 тыс. тонн (21,0%) на 

сумму $0,50 млн. (19,5%), а Эстония - 0,04 тыс. тонн (21,1%) на сумму $0,38 млн. 

(15,0%). 

  

Среди основных стран-импортеров женского нижнего белья лидировали в 2006 

году Литва и Латвия. 

Литва в 2006 году ввезла в Россию 1,3 тыс. тонн (22,4%) женского нижнего белья 

на сумму $16,5 млн. (20,2%), а Латвия – 0,94 тыс. тонн (15,7%) на сумму $11,1 

млн. (13,6%). 

  

Обращает на себя внимание, достаточно недорогое женское белье из Словении 

и достаточно дорогое – из Польши. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

Объем экспорта нижнего белья в 2006 году составил $2,9 млн. в денежном 

выражении или 191 тонн в натуральном выражении. 
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СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ НИЖНЕГО БЕЛЬЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Среди основных стран-экспортеров женского нижнего белья лидировал в 2006 

году Казахстан (34,6% в стоимостном выражении и 28,2% в натуральном 

выражении).  

 

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ЭКСПРОТИРУЮЩИЕ ЖЕНСКОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ 

Страны-экспортеры Объем в $ % Объем в кг % 

Казахстан     

Эстония     

Монголия     

Швейцария     

Латвия     

Украина     

Литва     

Италия     

Другие     

Всего     
Источник: Таможенная база, 2006 г. 

На втором место – Эстония – 16,1% экспорта в стоимостном выражении и 10,5% 

в натуральном выражении. 
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КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

В разделе рассматриваются следующие розничные сети: 

− «Дикая орхидея» (ГК «Дикая орхидея»),  

− «Бюстье» (ГК «Дикая орхидея»), 

− VI Легион (ГК «Дикая орхидея»), 

− «Эстель адони» (компания «Эстель адони») 

− «Золотая стрекоза» (компания «Эстель адони»), 

− «DIM» (компания Еврогрупп),  

  

На российском рынке представлены в основном мультибрендоваые сети 

магазинов нижнего белья. 

С развитием и насыщением рынка игроки рынка начинают выпускать нижнее 

белье под собственными торговыми марками, создавая при этом собственное 

производство, либо же отдавая заказы другим производителям, т.е. на 

аутсорсинг.  

Еще одной тенденцией на рынке является выход основных игроков в регионы и 

развитие там собственных сетей. 

Можно сказать, что конкуренция между игроками на рынке нижнего белья 

умеренная. Постепенно происходит переход формата торговли с рынков в 

цивилизованную розницу – фирменные магазины.  

Дальнейшее развитие рынка может идти несколькими путями:  

• Перспективное развитие крупных оптово-розничных национальных 

мультибрендовых сетей 

• Фирменные монобрендовые сети.  

 

ЗАВИСИМОСТЬ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ИЛИ УСЛУГИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА. 

Спрос на нижнее белье зависит от нескольких факторов: 

• Дохода потребителей 

• Пола покупателей (женщины являются более активными 
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покупателями нижнего белья).  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Основной тенденцией в потребительском сегменте является рост активности 

потребления нижнего белья, что отчасти обусловлено формированием культуры 

потреблении нижнего белья и тенденциями моды. Потребители перестали 

покупать новое белье только в том случае, когда износится старое, а 

приобретают себе несколько комплектов белья на разные случаи жизни и следят 

за тенденциями моды, периодически обновляя свой ассортимент нижнего белья.  

В качестве еще одной тенденции можно отметить смещения спроса в сторону 

более качественного нижнего белья.  
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Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный 

комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность 

поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в 

следующих областях: 

• Управленческий и маркетинговый консалтинг 

• Брендинг 

• Маркетинговые исследования 

• Исследования и консалтинг в недвижимости 

 

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как: 

• Step by Step Консалтинг 

• Step by Step Исследования 

• Step by Step Недвижимость 

• Аналитический центр SbS Аналитика 

• Call-центр MarketPhone 

 

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких 

профессиональных организациях, как Международная Ассоциация 

Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга 

(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), 

Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных 

Исследований), Московская ТПП. 

 

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 

реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими 

организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания 

"Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО  RENOVA, 

группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, 

ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, 

Система Галс. 
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