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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке чулочно-

носочной продукции (носков, чулок и колготок) в России 

 

 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Кол-во страниц: 115 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 28 диаграмм, 22 таблицы, 2 схемы 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Лёгкая промышленность России — совокупность специализированных 

отраслей промышленности, производящих главным образом предметы 

массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая …. 

 

Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая отдача 

вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 

осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при 

минимуме затрат, что обеспечивает высокую мобильность производства. 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ОТРАСЛИ 

На сегодняшний день, безусловно, лидером в легкой и текстильной 

промышленности является Китай, страны Средней и Юго-Восточной Азии, 

а также бурно развивающиеся в последнее время страны Южной Америки. 

Однако географическое положение России, а именно расположение между 

Европой, Индией и Китаем, дает ей ряд дополнительных преимуществ и 

возможностей для развития легкой и текстильной промышленности, точнее 

ее определенных направлений. 

…. 

 

Развитие отрасли происходит на фоне: 

 Возрастающего давления импорта (годовой рост физического 

объема импорта текстиля с 2006 года свыше 140%) 

 Ослабления позиции отечественных компаний вследствие 

повышения уровня открытости рынков 

 Высокой зависимости от зарубежных поставщиков сырья 

(импортируется 100% хлопка, 35% льна, 40% химических волокон и нитей, 

50% шерсти) 

 Низкой мотивацией компаний к инвестированию (ежегодное 

обновление мощностей составляет 3-4%, необходимо 14-16%) 

 Кризиса в финансовом секторе экономики (из-за отсутствия 

кредитных ресурсов в необходимых объемах коммерческие банки 

практически прекратили выдавать долгосрочные (более 3-х лет) кредиты) 
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…. 

 

ОТРАСЛЬ И КРИЗИС 

Влияние финансового кризиса в России на себе ощутили практически все 

предприятия, особенно работающие на внешнеэкономическом рынке. Даже 

самые крупные компании сворачивают многие инвестиционные программы, 

всеми возможными путями сокращают расходную часть своего бюджета, 

что, в свою очередь, влечет за собой массовые увольнения и сокращение 

рабочих мест. В связи с существенным сокращением экспорта нефти и газа 

из России, дающим в последние годы основную составляющую бюджета 

страны, перед центральными и региональными органами стоит вопрос о 

развитии обрабатывающих отраслей промышленности, которые начиная с 

1991 г. существенно снизили объемы производства. В свою очередь 

текстильная и легкая промышленность понесла наибольший ущерб от 

невнимания к ней со стороны правительства. В настоящее время в бюджет 

государства поступает не более 1% доходов от легкой промышленности, 

аналогично и инвестиции составляют менее 1%. 

 

…. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

… 

Ключевая задача стратегии - ускоренная качественная модернизация 

отрасли и поддерживающих ее инфраструктур на основе инновационного 

развития с использованием кластерных подходов, широкого применения 

лучших мировых и отечественных достижений в области техники и 

технологии текстильного, швейного, мехового и кожевенно-обувного 

производства, в том числе нанотехнологий и нанопродуктов. Преодоление 

технологической отсталости российского производства, повышение 

производительности и улучшение условий труда, обеспечение 

существенного роста заработной платы. 

Главная цель предлагаемой стратегии - отвоевывание отечественного 

рынка, увеличение на нем доли российских товаров в два с лишним раза 

 

… 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

В качестве смежного рынка целесообразно рассмотреть рынок нижнего 

белья, поскольку некоторые тенденции данного рынка характерны и для 

изучаемого рынка. Кроме того, значительная часть игроков 

(производители, дистрибуторы и розница) работает как на рынке нижнего 

белья, так и на рынке колготок, чулок, носков. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

Белье — безусловный атрибут современной жизни. Трудно представить, 

что когда-то люди обходились без столь важного предмета повседневного 

гардероба. История нижнего белья насчитывает не один век — 

зародившись еще в древних цивилизациях, белье воспринималось 

исключительно как гигиеническая деталь дамского гардероба. Лишь спустя 

несколько столетий оно стало выполнять эстетическую функцию. 

… 

ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

По подсчетам экспертов годовой объем продаж нижнего белья в России 

составляет $3,5 млрд. и продолжает расти.  Только московской части 

рынка (40% всего бельевого рынка страны) специалисты в среднесрочной 

перспективе (4–5 лет) предрекают объем в $1,8–2 млрд. В 2008 году объем 

сегмента нижнего белья и купальников оценивался в $1,64 млрд., что 

превышает аналогичный показатель предыдущего года на 17%. На долю 

московского рынка приходится $790 млн. 

…. 

Производители 
Из российских производителей нижнего белья можно отметить Palmetta, 

Tribuna, Kolett, «Черемушки», Kristy, Totri, «Чебоксарский трикотаж», 

российско-немецкое предприятие Comazo, собственные фабрики группы 

компаний «Дикая Орхидея» в Москве и Гагарине, а также небольшие 

производители-ателье, например Nuance-corsets. 

 

… 

Основные тенденции российского производства 

 … 
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Дистрибьюторы. 
.. 

Поставщики. 
.. 
Розничный сектор. 
… 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

 
Тенденции в ассортименте Продукции 
Основной тенденцией в ассортименте нижнего белья является увеличение 

темпов роста сегмента мужского нижнего белья, по сравнению с женским. 

В последние годы, в виду насыщения рынка производители начинают 

выпускать все более разнообразный ассортимент нижнего белья. 

 

Тенденции в ценовых сегментах 
 

ТАБЛИЦА 1. РАЗБРОС ЦЕН В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Виды продукции Низко-средний Высоко-средний-
высокий 

Премиум-
luxury 

Бюстгальтер    

Трусы    
Комплект бюстгальтер-

трусы    

Хлопковые трусы    

Хлопковый топ    

Халат    

Пара колгот    
Источник: http://www.modnoe.ru/node/3670 
…. 

Тенденции по основным количественным показателям Рынка 
… 

Тенденции на конкурентном поле 
… 

Тенденции в потребительском сегменте 
 

… 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

В качестве влияющего рынка рассмотрим рынок сырья для производства 

колготок, чулок и носков. 

 
Сырье – основной компонент качества и обеспечения определенной 

технологии вязания. Современное трикотажное оборудование во многих 

случаях реализует процессы только при вязании определенных видов 

сырья, в частности, высокоэластичных (лайкры, пневмотекстурированных и 

др.). На этой основе получают развитие фирмы-производители новых 

волокон, нитей и пряжи, ориентирующие свою деятельность на чулочно-

носочную технологию. 

 

… 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Чулочно-носочные изделия - группа трикотажных изделий, в которую 

входят чулки, носки, колготки, подследники и т.д. (Источник: БСЭ). 

 

… 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Особое место в ассортименте трикотажных изделий занимает чулочно-

носочная группа. Это довольно большой объем товаров на рынке, а также 

область моделирования и проектирования, вызывающая все больший 

интерес дизайнеров. Можно сказать без преувеличения, что за последние 

годы модельеры обратили пристальное внимание на ноги своих клиенток и 

стали не только обувать, но и одевать их прекрасные ножки. 

o … 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

Можно выделить следующие виды чулок: 

 под пояс  
 на силиконовых ленточках  
 изысканные «секси»!  
… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ УПАКОВКИ  

Упаковка колгот, чулок бывает 2-х видов: 

1. Плоская упаковка — Евроконверт 

2. Картонная коробочка 

 

… 
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ТАБЛИЦА 2. СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАРКИРОВКЕ ЧУЛОЧНО-
НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

Символ Расшифровка 
 
 
 

Символ, обозначающий присутствие в изделии 
лайкры – синтетического эластанового волокна. 
(дорластан, спандекс или эластан). Присутствие 
лайкры обеспечивает эластичность и мягкость 
колготкам, а также устойчивость к затяжкам. Знайте: 
чем больше  лайкры – тем выше цена изделия.  

 
 
 

Символ, обозначающий применение специальной 
технологии, где  переплетаются три лайкровых нити. 
Такие колготки отличаются повышенной прочностью 
и эластичностью 

 
 
 

Символ, обозначающий применение специальной 
технологии, где лайкру предварительно обкручивают 
нитью с полиамида. Такие колготки рекомендованы 
покупателям с очень чувствительной кожей. Изделие 
отличаются повышенной прочностью.  

 
 
 

Символ, обозначающий, что изделие изготовлено из 
микрофибры. Микрофибра – это полиамидная нить, 
состоящая из большого числа более тонких нитей – 
чем их больше в пряже, тем мягче и шелковистей она 
на ощупь. Такие колготы хорошо сохраняют тепло. 

 
 
 
 

Символ, обозначающий наличие плоского шва, что 
обеспечивает комфортное прилегание к телу. 
 

 
 
 
 

Символ, обозначающий наличие в колготках 
большого размера задней вставки.  

 
 
 

Символ, обозначающий, что колготки не имеют 
уплотненной верхней части.  Такие колготки очень 
удобны для носки под короткие юбки или платья.  
 

 
 
 

Символ, обозначающий наличие ажурных 
поддерживающих трусиков с ластовицей. Такие 
колготки менее подвержены образованию разрывов. 
 

 
 
 

 
Символ, обозначающий наличие поддерживающих 
уплотненных трусиков с ластовицей. Такие колготки 
корректируют фигуру в области живота. 
 

 
 
 
 

Символ, обозначающий наличие уплотненных 
трусиков с вставками разного давления. Такие 
колготки отлично корректируют фигуру в области 
живота и верхней части бедер. 

 
 
 

Символ, обозначающий наличие уплотненных 
шортиков без ластовицы. Такие колготки, как и другие 
с уплотнениями, менее подвержены образованию 
разрывов в верхней части.  
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Символ Расшифровка 
 
 
 

Символ, обозначающий наличие уплотненных 
удлиненных корректирующих шорт. Такие колготки 
корректируют фигуру в области живота, верхней 
части бедер.  

 
 
 

Символ, обозначающий наличие уплотненных 
удлиненных шорт со вставками-полосами 
специального уплотнения. Такие колготки 
корректируют фигуру в области живота, верхней 
части бедер, а также создают так называемый 
«бразильский эффект». 

 
 
 
 

Символ, обозначающий, что изделие состоит из 
сеточки и без ластовицы. Стоит обратить внимание, 
что отсутствие ластовицы именно в таких моделях, 
приводит к быстрому образованию разрывов.  
 

 
 
 

Символ, обозначающий, что в упаковке находятся чулки, 
которые пристегиваются или подвязываются к 
специальному поясу. 
 

 
 
 

Символ, обозначающий, что в упаковке находятся чулки. 
 

 
 
 
 

Символ, обозначающий, что в упаковке находятся гольфы. 
 

 
 
 

Символ, обозначающий, что в упаковке находятся 
носочки. 
 

 

От того, насколько правильно выбраны колготки, будет зависеть 

длительность их носки, комфорт и, самое главное, привлекательность. 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

…. 

Цена на колготки зависит от: 

… 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ 

ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

…. 

ТЕНДЕНЦИИ В СЕГМЕНТАХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ 

… 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В 2007 году в России было произведено …. млн. пар чулочно-носочных 

изделий, в 2008 году – 3… млн. пар.  
(Источник: Федеральная служба государственной статистики, февраль 

2008 г.) 

 

… 

Из диаграммы видно, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом 

произошел спад производства на ….% и объем производства опустился до 

уровня 2006 года.  

 

Сокращение производства чулочно-носочных изделий во многом 

обусловлено ростом конкурирующего импорта (в том числе «серого» 

импорта). 

 

Для защиты внутреннего рынка от контрабандной и контрафактной 

продукции в Минпроэнерго России создана Межведомственная рабочая 

группа, координирующая деятельность федеральных органов 

исполнительной власти по пресечению незаконного производства, 

реализации и ввоза товаров на территорию России. 

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В 2008 году в России было произведено … млн. пар чулочно-носочных 

изделий. Объем рынка по сравнению с 2007 годом снизился на …% и 

достиг уровня 2006 года. 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Российский рынок колготок и чулок в 2008 году может составить около … 

млн. пар (включая нелегальный импорт и нелегальное производство) и 

более … млн. долл.  

….% нелегального импорта на рынке – угрожающий показатель. При такой 

структуре рынка игроки, даже желающие легализовать свой бизнес, будут 
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вынуждены оставаться «в тени» прежде всего потому, что не смогут 

конкурировать с нелегальными импортёрами по ценам.1 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

… 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

 …. 

 

 

 

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by 
Step обращайтесь к менеджерам отдела развития (e-mail: info@step-

by-step.ru) 
 

                                                        
1 http://www.neofashion.ru/pages/sobytiya/rynok-kolgotok-v-rossii-tendentsii-i-otsenki/ 


