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I. Общая характеристика работы 
Аюуальность темы исследования. Современный этап разви

тия экономики России характеризуется высоким уровнем развития то
варно-денежных отношений. В России сформирована новая система 
обращения материальных и производственных ресурсов, отличная от 
прежней, которая строилась на основе распределительных принципов. 

Экономические преобразования в России повлияли на формиро
вание и развитие рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), который играет важную роль, так как данная продукция приме
няется для защиты от травм и профессиональных заболеваний и явля
ется своего рода индикатором социального развития общества. Кроме 
того, при производстве спецодежды и СИЗ используется продукция, 
производимая различными отраслями народного хозяйства и промыш
ленности (легкой, химической, металлургической). Соответственно, 
развитие даЕіного рынка выступает важным аспектом развития эконо
мики страны в целом. 

Между тем следует отметить, что спецодежда и СИЗ не являются 
приоритетными направлениями в деятельности большинства отечест
венных предприятий. Глубокий экономический кризис усугубляет си
туацию, где и возникает опасение, что, изыскивая пути выхода из кри
зисных условий, предприятия предпочтут экономить средства на спец
одежде и СИЗ. 

Теория и практика организации логистических систем сбыта 
спецодежды и средств индивидуальной защиты отстают от требований 
современной экономики. Такое положение сложилось под воздействи
ем множества обстоятельств. Потребительский спрос на спецодежду 
и СИЗ формируется, в основном, за счет промышленных предприятий 
и зависит от экономического развития страны, следовательно, после 
распада СССР предприятия, производящие продукцию производствен
ного назначения, оказались в ситуации, когда объем производимой ими 
продукции не был востребован по причине снижения потребительской 
базы, а при отсутствии спроса и средств процесс формирования и раз
вития логистических распределительных систем на данных предпри
ятиях происходил без широкого использования современных достиже
ний российской науки. 

В этих условиях настоятельно необходимым становится форми
рование новых методов организации и управления экономическими 
процессами. Российская наука разработала целый ряд концепций пре
одоления кризисных ситуаций, которые нашли практическое примене
ние на промышленных и торговых предприятиях. Применение логи-
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стических принципов при создании и развитии распределительных сис
тем является одним из эффективных методов формирования конку
рентных преимуществ. 

На современном этапе развития экономики России практически 
не существует предприятий, не использующих элементы в той или 
иной степени логистики в процессе своей деятельности. Однако зачас
тую данные элементы не систематизированы и действуют недостаточно 
эффективно, что делает невозможным нормальное развитие хозяйст
венных связей между субъектами товарных рынков, а следовательно, 
и развитие экономики страны. 

Степень разработанности проблемы исследования. На дан
ном этапе развития российской науки проблемы логистики изучены 
достаточно полно: определены теоретические основы логистики, дока
зана необходимость ее использования на практике. Свой вклад в раз
витие теории и методологии логистики внесли российские ученые. 
В постсоветский период на развитие логистики оказали влияние труды 
таких ученых, как Б.А. Аникин, В.В. Дыбская, Д.Т. Новиков, О.А. Но
виков, Л.Б. Миротин, О.Н. Проценко. 

Начиная со времен образования в СССР системы Госснаба нача
ли формироваться отечественные научные школы управления движе
нием материалопотоками и логистики. К их числу относятся столичные 
школы: НИИМС-ИТКОР (А.И. Баскин, М.П. Гордон, СБ. Карнаухов, 
Н.А. Нагапетьянц, О.Д. Проценко, А.А. Смехов и др.), МИНХ-РЭА 
им. Г.В. Плеханова (Д.Т. Новиков, В.И. Степанов, Е.Т. Гребнев, 
Н.Д. Фасоляк), Санкт-Петербургская школа логистики - СПбГУЭиФ 
(Л.А. Мясникова, О.А. Новиков, А.И. Семененко, С.А. Уваров, 
В.В. Щербаков и др.) и другие научные центры и школы (В.П. Алферь-
ев, Б.А. Аникин, Г.А. Васильев, A.M. Гаджинский, В.В. Дыбская, 
С.А. Калашников, Л.Б. Миротин, А.Н. Родников, В.И. Сергеев и др.). 
Существенную роль в развитии логистики играют и региональные ло
гистические школы: Уральская (А.Г. Бутрин, П.П. Гончаров, А.В. Зы
рянов, В.Н. Каточков, В.А. Лазарев, В.И. Набоков, Т.И. Николаева, 
СВ. Потапова, А.В. Кирмаров, Т.В. Малютина), Самарская (Л.А. Сосу-
нова, Н.П. Строгов), Ростовская (А.У. Альбеков, Д.Д. Костоглодов, 
В.Н. Стаханов и др.), Саратовская (М.Е. Залманова, В.Н. Менжерес, 
В.Г. Санков), Сибирская (В.Н. Бураков, B.C. Колодин, Л.Ю. Русалева), 
Дальневосточная (М.М. Третьяков, Н.В. Ивашкин). 

Таким образом, российская логистическая наука превратилась 
в мощный инструмент повышения эффективности управления движе
нием товарно-материальных ценностей. 
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Основная рабочая гипотеза состоит в определении ключевой 
роли пространственного и инфраструктурного контуров формирования 
и развития логистической распределительной системы на рынке спец
одежды и средств индивидуальной защиты. 

Информационную базу исследования составили данные Феде
ральной службы государственной статистики, данные и материалы, 
предоставленные предприятиями и организациями, действующими в ис
следуемом сегменте рынка, первичная информация, собранная автором 
в результате исследования предприятий и организаций, а также стати
стические и аналитические материалы, характеризующие развитие лег
кой промышленности и товарных рынков спецодежды и средств инди
видуальной защиты в России. 

Объект исследования - российские предприятия и организации 
различных форм собственности, производящие спецодежду и средства 
индивидуальной защиты и осуществляющие оптовую и розничную тор
говлю ими. 

Предмет исследования - процессы распределения товарных 
потоков и экономические отношения, возникающие в результате орга
низации сбыта продукции легкой промышленности на рынке спецоде
жды и средств индивидуальной защиты. 

Цель диссертационного исследования - развитие теоретиче
ских положений логистизации распределительных систем предпри
ятий легкой промышленности на рынке спецодежды и средств инди
видуальной защиты, разработка практических рекомендаций по даль
нейшему развитию логистизации действующих распределительных 
систем. 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач: 
систематизировать и уточнить понятийный аппарат логистиче

ских распределительных систем рынка спецодежды и средств индиви
дуальной защиты и его особенности; 

выявить особенности спецодежды и средств индивидуальной 
защиты как товара и определить влияние данных особенностей на 
формирование и развитие распределительных систем на рынке спец
одежды и средств индивидуальной защиты; 

исследовать особенности рынка спецодежды и средств индиви
дуальной защиты и определить влияние взаимного размещения потре
бителей и производителей данной продукции на формирование и раз
витие распределительных систем; 

провести анализ существующих распределительных систем на 
рынке спецодежды и средств индивидуальной защиты в России и ее 
регионах, выявить предпосылки и пути логистизации сбытовой дея-
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тельности предприятий легкой промышленности, производящих дан
ную продукцию; 

исследовать методы оптимизации логистических распредели
тельных систем и разработать практические рекомендации по их раз
витию на предприятиях, производящих и реализующих спецодежду 
и средств индивидуальной защиты. 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили труды отечественных и зарубежных ученых по организа
ции материально-технического снабжения и сбыта, логистике, марке
тингу, региональной экономике, товароведению, а также нормативные 
документы, регулирующие коммерческую деятельность и охрану тру
да в Российской Федерации. 

В ходе исследования применялись общенаучные методы, в част
ности, системный и структурный анализ, а также аналитико-прогно-
стические методы: экономико-статистический, группировок, расчета 
коэффициентов, индексный, экспертных оценок, картографический. 

Научная новизна исследования определяются следующими 
положениями. 

1. Уточнен понятийный аппарат логистики, используемый при 
исследовании. Систематизированы точки зрения на понятие «логисти-
зация» и дано его определение применительно к области исследования 
(п. 6.5 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

2. Определены особенности спецодежды и СИЗ как товара и ис
следовано их влияние на формирование и развитие распределительных 
систем (п. 6.2 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

3. Выявлены виды каналов распределения спецодежды и СИЗ 
в России, определены группы предприятий в зависимости от масштаба 
сбытовой сети (п. 6.2 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

4. Выявлены основные тенденции развития логистических рас
пределительных систем рынка спецодежды и СИЗ, определены районы 
концентрации спроса и производителей данной продукции (п. 6.5 Пас
порта специальностей ВАК РФ). 

Практическая значимость исследования состоит в возможно
сти использования полученных результатов федеральными и регио
нальными органами власти при разработке стратегии развития легкой 
промышленности, рынка спецодежды и СИЗ, безопасности труда; 
предприятиями легкой промышленности - при формировании жизне
способных логистических систем. 

Основные теоретические положения могут быть использованы 
высшими учебными заведениями при подготовке и переподготовке 
специалистов по логистике, коммерции и маркетингу. 
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Апробация результатов диссертационной работы. Основные 
положения и выводы диссертации были использованы в практике Ас
социации производителей текстильной и легкой промышленности 
«Восток-Сервис», были одобрены и приняты к внедрению, что под
тверждается соответствующими актами. 

Основные положения, теоретические и практические результа
ты работы докладывались и обсуждались на Международной научно-
практической конференции (Иркутск, 2006); Всероссийской научно-
практической конференции (Челябинск, 2007); Всероссийском форуме 
молодых ученых и студентов (Екатеринбург, 2004,2005,2006). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных 
работ общим объемом 2,0 п.л., в том числе 2 статьи в изданиях, реко
мендованных ВАК, объемом 0,8 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация 
состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, библио
графического списка и приложений. Работа изложена на 179 страни
цах, содержит 41 таблицу и 15 рисунков. Библиографический список 
включает 125 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, оп
ределены цель, задачи, предмет, объект исследования, научная новизна 
и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы логистизации распреде
лительных систем на рынке спецодежды и средств индивидуальной за
щиты» рассмотрены основные логистические понятия и категории, свя
занные с формированием и развитием распределительной системы на 
рынке спецодежды и СИЗ. Дано авторское определение понятия «логи-
стизация», осуществлена систематизация классификационных призна
ков логистизации. Описаны особенности спецодежды и СИЗ как това
ра. Рассмотрены основные формы организации товарных потоков в 
распределительных системах предприятий рынка спецодежды и СИЗ, 
дана классификация производящих их предприятий. 

Во второй главе «Состояние распределительных логистических 
систем на предприятиях легкой промышленности на рынке спецодежды 
и средств индивидуальной защиты» описаны глобальные тенденции 
формирования и развития распределительных систем на предприятиях 
легкой промышленности в мире. Исследован рынок спецодежды и СИЗ 
в России, определены основные потребители и районы концентрации 
спроса, выделены районы размещения производителей данной продук
ции. Рассмотрены и описаны распределительные системы ведущих 
предприятий - операторов рынка спецодежды и СИЗ. 

7 



В третьей главе «Основные направления повышения эффек
тивности логистических систем предприятий, производящих и реали
зующих спецодежду и средства индивидуальной защиты» предложены 
мероприятия по развитию легкой промышленности и рынка спецодеж
ды и СИЗ, показатели оценки эффективности охраны труда. Представ
лены рекомендации по размещению распределительного центра в рай
оне концентрации спроса на спецодежду и СИЗ. 

В заключении в обобщенном виде сформулированы основные 
выводы и предложения диссертационного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические 
материалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертации. 
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II. Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 
1. Уточнен понятийный аппарат логистики, используемый 

при исследовании. Систематизированы точки зрения на понятие 
«логистизация» и дано его определение применительно к области 
исследования. 

В процессе создания и функционирования логистических рас
пределительных систем между функциональными субъектами логисти
ки возникают взаимосвязи, необходимость оптимизации которых важна 
для эффективности всей логистической системы в целом. При создании 
логистической системы на предприятии происходит логистизация дея
тельности организационных структур, ответственных за операции по 
снабжению, производству товара и движению материалов внутри пред
приятия, а также сбыту продукции предприятия. 

В научной литературе встречаются разные определения понятия 
«логистизация». Данный термин был введен в 1999 г. профессором 
А.И. Семененко. 

Исследование толкования данного понятия различными учены
ми позволяет сделать вывод, что логистизация - это широкое понятие, 
которое не фокусируется только на собственной хозяйственной дея
тельности организаций. Внедрение и развитие логистики на предпри
ятиях во многом зависит от решения задачи по формированию «логи
стического мышления» у менеджеров. Необходимо, чтобы они научи
лись рассуждать и действовать исходя из интересов интегрированных 
усилий и экономичности. Данный процесс также является логистиза-
цией, в данном случае - сознания управляющего персонала. 

В связи с этим автор считает необходимым дать собственное 
определение логистизации: 

в широком понимании логистизация - это процесс применения 
принципов логистики в любых видах человеческой деятельности. 

в более узком понимании логистизация - это процесс внедрения 
новых или модификации уже существующих инструментов управления 
всеми видами потоков и потоковых процессов предприятия, основан
ных на принципах и методах логистики, в условиях действия внешних 
и внутренних факторов, складывающихся в сфере деятельности пред
приятия. 

С помощью приведенных, а также других трактовок сформули
рован авторский подход к классификации процесса логистизации по 
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следующим основным признакам: субъект логистической деятельно
сти, территориальный признак, вид потока и функциональная область 
деятельности предприятия относительно материалопотока (таблица 1). 

Таблица 1 - Классификация признаков процесса логистизации 

Признак классификации 
Масштаб субъекта экономи
ческой деятельности 

Масштаб территории (адми
нистративный признак) 

Вид потока 

Функциональная область 

Направление (объект) логистизации 
Отрасль. 
Подотрасль. 
Предприятие 
Федеральный округ. 
Республика, край, область. 
Район (муниципальное образование). 
Город. 
Городской район 
Материальный поток. 
Информационный поток. 
Финансовый поток. 
Поток услуг 
Закупочная деятельность. 
Производственная деятельность (или процесс движения 
материальных ресурсов внутри предприятия). 
Сбытовая деятельность 

Спецификой логистизации российской экономики является то, 
что ее предпосылкой стали достаточно обширные научные и практиче
ские наработки существовавшей в СССР отрасли знаний «Экономика 
материально-технического снабжения и сбыта». Поэтому логистизация 
российской экономики - это не только принятие и адаптация зарубеж
ных моделей логистики, но и синтез старого (материально-техническое 
снабжение) и нового (логистика) подходов. 

2. Определены особенности спецодежды и СИЗ как товара 
и исследовано их влияние на формирование и развитие распреде
лительных систем. 

Признаки, по которым классифицируются товарные группы, за
частую являются важнейшими факторами, влияющими на формирова
ние и развитие распределительных систем товара, входящего в данную 
группу. Следовательно, предприятия, занимающиеся сбытом товаров 
определенной товарной группы, имеют возможность использовать оди
наковые технические средства, технологию, инструменты и организа
ционные схемы при формировании распределительных систем (склад
ские комплексы и оборудование, транспорт, инфраструктура сбытовых 
подразделений и т.д.). 

В связи с многообразием товаров существуют классификации, 
которые группируют товар по различным признакам: 
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материальный и нематериальный (услуги); 
товары производственного (инвестиционного) назначения и по

требительские товары (кроме того, в работе автор предлагает ввести 
категорию товаров смешанного назначения); 

продовольственные и непродовольственные товары и др. 
Спецодежда и СИЗ обладают набором уникальных характери

стик, которые необходимо учитывать при формировании и развитии 
логистических распределительных систем. В таблице 2 нами сгруппи
рованы специфические особенности спецодежды и СИЗ и их влияние 
на формирование и развитие распределительных систем. 

Таблица 2 - Особенности спецодежды и СИЗ и аспекты их влияния 
на формирование и развитие распределительной системы 

Особенности товара 

Универсальные условия 
транспортировки и хра
нения 
Нормативно-правовые 
аспекты использования 
гпецодежды и СИЗ 

Функции, выполняемые 
спецодеждой и СИЗ, 
с учетом социальной зна
чимости товара 
Широкая область приме
нения товара 

Потребители спецодежды 
и СИЗ 

Однородность с продук
цией легкой промышлен
ности 

Аспекты влияния на формирование и развитие 
распределительной системы 

Возможность использования всех видов транспорта, кроме 
трубопроводного; отсутствие необходимости в специализиро
ванных складских помещениях и оборудовании 
Устанавливается периодичность потребления товаров: срок 
использования спецодежды и СИЗ; сезонность (зимняя, лет
няя, демисезонная); аспекты износа (одноразовая, многоразо
вая); формируется ассортимент обязательных товаров 
Персонал любого звена распределения данного товара должен 
владеть информацией о соответствии товара нормам безопас
ности и защиты, т.е. быть специально обучен 

Необходимость формирования широкого ассортимента това
ров, учитывающего интересы всех предприятий и физических 
лиц, использующих спецодежду и СИЗ 
Необходимость формировать сбытовую сеть с учетом интере
сов следующих групп потребителей: крупные и средние про
мышленные и добывающие предприятия; малые предприятия, 
предприятия сферы услуг (специализированные потребители 
- медицина, авиалредприятия, пожарные и т.п.); физические 
пица 
Позволяет использовать инструменты сбыта, сходные с ис
пользуемыми при сбыте продукции легкой промышленности 

Среди главных особенностей можно отметить сезонность ис
пользования товара (зима-лето, весна-осень), на каждый период необ
ходимо использовать тип спецодежды и СИЗ с необходимыми характе
ристиками, кроме того, износ спецодежды и СИЗ устанавливается нор
мативно-правовыми актами, и использовать негодную спецодежду не 
допускается. Можно достаточно точно установить периоды закупки 
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спецодежды, что является важным критерием для оптимизации запасов 
и определения времени закупки товара. Соответственно, распредели
тельные системы на рынке спецодежды и СИЗ должны формироваться 
с учетом данной особенности товара. 

Таким образом, специфические особенности спецодежды и СИЗ 
влияют на формирование и развитие сбытовых каналов, их инфра
структуру, расположение и организационные формы. Следовательно, 
при исследовании распределительных систем предприятий рынка спец
одежды и СИЗ важную роль играет анализ формы и вида сбытового ка
нала, который должен учитывать специфику товара. 

3. Выявлены виды каналов распределения спецодежды и СИЗ 
в России, определены группы предприятий в зависимости от мас
штаба сбытовой сети. 

Исследование товарного рынка спецодежды и СИЗ основано на 
анализе свойств данного товара, условий хранения и транспортировки, 
специфики применения, оценки потребителей с отраслевой точки зре
ния. В таблице 3 нами представлена видовая структура спецодежды 
и СИЗ в зависимости от функций защиты, которые они выполняют, 
а также области применения данного товара. 

Таблица 3 - Виды спецодежды и СИЗ, функции и области их применения 

Функции спецодежды 
и СИЗ 

Защита от воздейст
вий агрессивной 
внешней среды 

Предохранение от 
гравм 

Соблюдение сани
тарно-гигиенических 
норм 
Создание имиджа 
предприятия, соот
ветствие стандартам 
корпоративной куль
туры 

Описание средств защиты 

Средства защиты дыхания, зрения, 
слуха, кожных покровов от сле
дующих воздействий: температур
ного режима, загазованности, по
вышенного уровня шума, яркого 
света, кислотной среды и т.п. 
Средства защиты глаз, средства 
для работы на высоте, средства от 
воздействия огня и низкотемпера
турных материалов, экипировка 
цля предотвращения от механиче
ских повреждений 
Одноразовые, обеспечивающие 
стерильность средства защиты 

Униформа 

Области применения 

Промышленные предприятия, 
строительство, пожарные, 
граиспортные предприятия, 
сельское хозяйство, бытовые 
услуги и т.п. 

Промышленные предприятия, 
строительство, транспортные 
предприятия, сельское хозяй
ство, предприятия по оказа
нию услуг ремонта и т.п. 

Медицинские учреждения, 
предприятия общественного 
питания и т.п. 
Транспортные предприятия, 
предприятия гостиничного и 
ресторанного сектора услуг, 
медицинские предприятия, 
подразделения МВД, военные 
подразделения и т.п. 

12 



В работе показано, что спецодежда и СИЗ являются одним из 
главных элементов охраны труда на производстве, профилактики хро
нических профессиональных заболеваний, предохранения работников 
от травм и увечий, а также соблюдения санитарно-гигиенических норм 
на рабочем месте. 

При формировании логистической распределительной системы 
на рынке спецодежды и СИЗ необходимо выбрать форму сбытового 
канала, который будет учитывать интересы групп потребителей в ско
рости поставок, качестве обслуживания, объеме потребления продук
ции и широте ассортимента. 

В нашем исследовании доказывается необходимость формиро
вания логистической распределительной системы на рынке спецодеж
ды и СИЗ на основе сети филиалов, представительств и розничных 
сбытовых предприятий. Исходя из целей и задач данной работы, автор 
считает необходимым дать собственные определения понятиям «фи
лиал», «представительство» и «розничная организация». 

Филиал - территориально обособленное структурное подразде
ление предприятия, представляющее интересы головного предприятия 
на территории, отличной от местонахождения головного предприятия 
(другая страна, область, район города), которое имеет собственные 
складские площади, штат сотрудников, наделенных полномочиями по 
представлению интересов головного подразделения на территории фи
лиала. С юридической точки зрения филиал может входить в состав 
предприятия, быть отдельным юридическим лицом, образованным ли
бо головным предприятием (дочернее предприятие), либо сторонними 
собственниками, но действующими на основании франчайзинга. Фи
лиал может осуществлять как оптовую, так и розничную торговлю. 
При этом он может иметь собственную сбытовую сеть в рамках опре
деленной головным предприятием территории. 

Представительство - территориально обособленное структурное 
подразделение предприятия, представляющее интересы головного 
предприятия на территории, отличной от местонахождения головного 
предприятия (другая страна, область, район города), не имеющее собст
венных складских мощностей, но имеющее штат сотрудников, наде
ленных полномочиями по представлению интересов головного подраз
деления на территории представительства. С юридической точки зре
ния представительство может либо входить в состав предприятия, либо 
быть отдельным юридическим лицом, образованным головным пред
приятием. Представительство осуществляет только оптовую торговлю. 

Розничная организация - это структурное подразделение голов
ного предприятия, осуществляющее розничную торговлю продукцией 
головного предприятия. Розничная организация может находиться как 
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на отличной от головного предприятия территории (другая страна, об
ласть, район города), так и на этой территории. Штат сотрудников 
розничной организации не имеет широких полномочий в представле
нии интересов головного предприятия. С юридической организации 
зрения розничная организация может входить в состав предприятия, 
быть отдельным юридическим лицом, образованным либо головным 
предприятием (дочернее предприятие), либо сторонними собственни
ками, но действующими на основании франчайзинга. 

Особенности участников логистической распределительной сис
темы представлены в таблице 5. 

Таблица 4 - Отличительные особенности участников 
логистической распределительной системы 

Участники 
логистической 

распределительной 
системы 

Филиал 

Представитель
ство 

Розничная орга
низация 

Территория 

Отличная 
эт головно
го офиса 
Отличная 
эт головно
го офиса 

Без ограни
чений 

Складские 
мощности 

Есть 

Нет 

Нет 

Полномочия 
сотрудников 

Широкие 

Широкие 

Ограни
ченные 

Вид 
торговли 

Оптовая 
и роз
ничная 
Оптовая 

Рознич
ная 

Финансовые 
затраты 

Большие 

Малые 

Средние 

Юридический 
статус 

Без ограничений 

Входит в состав 
головного пред
приятия, либо до
чернее предпри
ятие 
Без ограничений 

Развитие распределительных систем зависит не только от формы 
сбытового подразделения в регионе, но и от масштаба сбытовой сети. 
Для удобства и корректности анализа сбытовых систем на рынке спец
одежды и СИЗ автор произвел группировку предприятий, исходя из 
масштаба сбытовой сети. 

1. Предприятия с нулевым количеством сбытовых подразделе
ний - предприятия без филиалов, представительств и розничных орга
низаций. Сбыт продукции в данном случае осуществляется непосред-
ственнно из центрального склада предприятия, оформление сбыта про
исходит в центральном офисе предприятия. 

2. Предприятия с небольшим количеством сбытовых подразде
лений - количество филиалов, представительств и розничных органи
заций не превышает 10. Сбыт в данном случае может происходить как 
централизованно (с одного склада), так и со складов сбытовых подраз
делений. 
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Санкт-Петербург 

Краснодар 

Рисунок 1 - Расположение основных производителей и потребителе 
на территории Российской Федерации: 

• - концентрация потребителей; Ш - основные произво 



3. Предприятия со средним количеством сбытовых подразделе
ний - количество филиалов, представительств и розничных точек не 
превышает 50, но больше 10. Сбыт в данном случае может происхо
дить как централизованно (с одного склада), так и со складов сбыто
вых подразделений. 

4. Предприятия с большим количеством сбытовых подразделе
ний - количество филиалов, представительств и розничных организа
ций больше 50. Сбыт в данном случае может происходить как центра
лизованно (с одного склада), так и со складов сбытовых подразделений. 

Инфраструктурное наполнение сбытовых подразделений в каж
дом конкретном регионе зависит от концентрации спроса и особенно
стей региона: географическое положение, уровень развития инфра
структуры (транспортная система, жилищный фонд, административные 
институты и т.п.), промышленный потенциал, законодательная база ре
гиона, социально-культурные и демографические особенности и т.п. 

На рисунке 1 отражено размещение основных производителей 
и потребителей спецодежды на территории РФ. Основные производи
тели располагаются на территориях Центрального, Приволжского 
и Южного федеральных округов, тогда как потребители концентриру
ются в Уральском и Сибирском федеральных округах. Поэтому, если 
представить типичную схему продвижения товара от производителя до 
конечного потребителя (рисунок 2), то именно территориальное распо
ложение посреднического блока вкупе с определением формы данного 
блока является важнейшим элементом при формировании системы рас
пределения на рынке спецодежды и СИЗ. 

ч сн Ш па 

й 8. 

Производители сырья 
(полезные ископаемые 

энергоносители, 
сельскохозяйственная 

продукция и т.п.) 

Конечные потребители 
(малые предприятия, 

физические лица) 

Конечные потребители 
(промышленные предприятия, 

предприятия торговли, 
сферы услуг и т.д.) 

Рисунок 2 - Типичная схема продвижения товара 
от производителя до конечного потребителя 
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4. Выявлены основные тенденции развития логистических 
распределительных систем рынка спецодежды и СИЗ, определены 
районы концентрации спроса и производителей данной продукции. 

При исследовании рынка спецодежды и СИЗ автор разделил 
предприятия на несколько категорий: 

1) операторы глобального рынка - это предприятия, которые 
имеют сбытовую сеть в нескольких странах мира; 

2) операторы национального рынка - это предприятия, которые 
имеют сбытовую систему в рамках одной страны. Данную категорию 
можно, в свою очередь, разделить на следующие группы: 

общенациональный оператор - предприятие, имеющее сбытовые 
точки в различных регионах страны (относительно российского рынка 
спецодежды и СИЗ под регионами подразумеваются субъекты Россий
ской Федерации); 

региональный оператор - это предприятие, сбытовая система ко
торого охватывает один регион или соседние регионы; 

местный оператор - это предприятие, которое осуществляет 
сбыт спецодежды и СИЗ в рамках небольших территориальных образо
ваний внутри регионов страны (город, район и т.п.). 

Общенациональный оператор рынка спецодежды и СИЗ в Рос
сии может включать в свой состав как региональных, так и местных 
операторов рынка, потому исследование общенациональных операто
ров и их распределительных систем приведет к наиболее емкому анали
зу рынка в целом. 

Таблица 5 - Категории логистических систем применительно 
к общенациональному оператору российского рынка 
спецодежды и СИЗ с большим количеством 
сбытовых подразделений 

Уровень 

Макрологистический 

Мезологнстический 

Микрологистический 

Признак 
территориальный 

Территория Российской Феде
рации 

Территория субъекта РФ или 
объединения субъектов РФ 
(федеральные округа, ЛТПК) 
Муниципальное образование, 
город, район города 

масштаб предприятия 
Предприятие в целом со всеми фи
лиалами, представительствами 
и розничными организациями 
Филиал 

Представительство, розничная ор
ганизация 

В таблице 5 сопоставлены уровни логистической системы при
менительно к общенациональному оператору российского рынка спец
одежды и СИЗ с большим количеством сбытовых точек. Данная табли-
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ца иллюстрирует всю сложность логистической системы общенацио
нального оператора рынка спецодежды и СИЗ. 

Исследование показало, что на российском рынке спецодежды 
и СИЗ действует три крупнейших оператора. В таблице 6 приведены их 
сравнительные показатели. 

Различия в распределительных системах среди ведущих операто
ров вызваны воздействием следующих факторов: 

наличие производственной базы; 
различие в ценовых нишах; 
наличие специфических потребителей (авиастроительные ком

пании, медицинские и т.п.). 
Сходство схем распределения продукции ведущими оператора

ми рынка спецодежды и СИЗ заключается в том, что инфраструктура 
всех представленных предприятий содержит большое количество фи
лиалов. Следовательно, перед логистическими службами предприятий 
стоит задача эффективного размещения своих филиалов и розничных 
точек на территории России и, возможно, за ее пределами. 

При исследовании рынка было выявлено несколько факторов, 
оказывающих влияние на формирование и развитие распределительных 
систем: 

основной спрос на данную продукцию генерируют предприятия 
нефтегазового и металлургического секторов промышленности, строи
тельство, транспортные предприятия; 

это рынок вспомогательных или сопутствующих товаров, соот
ветственно, его развитие в первую очередь зависит от развития про
мышленных предприятий в России, именно в этом случае рынок будет 
способен реализовать потенциал роста; 

наибольшая концентрация крупных потребителей данного рынка 
наблюдается в Уральском и Сибирском федеральный округах; 

основными производителями спецодежды и СИЗ являются пред
приятия легкой промышленности, которые располагаются главным об
разом на территории Приволжского, Южного и Центрального феде
ральных округов; 

организацию большей части товарных потоков от производителей 
до потребителей на российском рынке спецодежды и СИЗ осуществля
ют три предприятия: Ассоциация текстильной и легкой промышленно
сти «Восток-Сервис», ЗАО «ТД "Тракт"», ООО «Фирма "Техноавиа"»; 

в силу специфики спецодежды и СИЗ как товара спрос наблюда
ется не только со стороны предприятий, но и физических лиц, следова
тельно, при создании системы распределения данного вида продукции 
необходимо учитывать интересы данной категории потребителей 
и создавать розничную сеть. 
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Таблица 6 - Сравнительные характеристики крупнейших предприятий рынка спецодеж 

Предприятие 

Ассоциация тек
стильной и легкой 
промышленности 
«Восток-Сервис» 

ЗАО «ТД "Тракт"» 

ООО «Фирма 
'Техноавиа"» 

Го
д 

со
зд

ан
ия

 
1992 

1991 

1992 

Рыночная ниша 

Универсальная спецодежда 
для всех отраслей народного 
хозяйства, средний ценовой 
сегмент 

Универсальная спецодежда, 
для всех отраслей народного 
хозяйства, низкий ценовой 
сегмент 

Специализированная продук
ция для гражданской авиации, 
универсальная спецодежда, 
средний ценовой сегмент 

Основные клиенты 

РАО «ЕЭС России», ОАО «Газ
пром нефть», ТНК-ВР, РУСАЛ, 
ЛУКОЙЛ, Магнитогорский ме
таллургический комбинат, ОАО 
ГМК «Норильский никель», ОАО 
«Северсталь», ОАО «РЖД» 
«АК Домодедовские авиалинии», 
«Агентство Роспечать», «Айс-
Фили», «Метро Кэш энд Керри», 
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», 
«НК Роснефть», «Ростелеком» 
Предприятия гражданской авиа
ции: «Аэрофлот», «Внуковские 
авиалинии» 

Сбытов 

75 фили 
200 розн 
магазин 
«Спецод 

50 фили 

35 фили 



5. Разработаны рекомендации по изменению контура суще
ствующей логистической распределительной системы на рынке 
спецодежды и СИЗ. 

Основными хозяйствующими субъектами на рынке спецодежды 
и СИЗ являются производители, потребители и торгово-посредничес-
кие предприятия, оказывающие услуги по продвижению товара, транс
портировке, складированию, переработке и т.п. 

Их размещение на территории страны делает необходимым ана
лиз и разработку методики рационального размещения распредели
тельной сети на товарном рынке. Одной из таких методик является вы
деление потенциальных зон сбыта и расчет индексов локализации. 

В качестве зон сбыта для общенациональных операторов рынка 
спецодежды и СИЗ автор выделяет субъекты РФ, в которых открыты 
филиалы Ассоциации предприятий текстильной и легкой промышлен
ности «Восток-Сервис». В качестве исследуемых регионов определены 
Уральский и Приволжский федеральные округа. 

В настоящее время филиалы Ассоциации предприятий текстиль
ной и легкой промышленности «Восток-Сервис» получают продукцию 
из одного центра - головного предприятия (Москва). Данная схема при 
росте объемов продаж увеличивает нагрузку на распределительную сис
тему головного предприятия, что выражается в следующих показателях: 

рост количества сотрудников в регионе с повышенным уровнем 
заработной платы; 

увеличение складских площадей; 
рост затрат на приобретение дорогостоящего оборудования, ко

торое имеет более высокую производительность и т.п. 
Во избежание подобной ситуации автор предлагает создать не

сколько распределительных центров на территории РФ, один из кото
рых будет обслуживать филиалы, открытые на территории Уральского 
и Приволжского федеральных округов. На основе расчета индексов ло
кализации в работе определены наиболее развитые филиалы Ассоциа
ции предприятий текстильной и легкой промышленности «Восток-
Сервис» (таблица 7). 

Логика данного анализа заключается в том, что на основе наибо
лее развитых филиалов проще развить складскую и транспортную ин
фраструктуру. Кроме расчета автором были проанализированы геогра
фическое положение и транспортная инфраструктура субъектов РФ 
в Уральском и Приволжском федеральных округах. Таким образом, ав
тором предложено создать дополнительный центр распределения про
дукции на основе екатеринбургского филиала Ассоциации предприятий 
текстильной и легкой промышленности «Восток-Сервис». На рисунке 3 
изображена предлагаемая схема распределения товарных потоков. 
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Таблица 7 - Расчет индексов локализации на основе показателей реализации продукции 
в филиалах Ассоциации текстильной и легкой промышленности «Восток-С 

Мезорайон 

Пермская область 
Свердловская область 
Челябинская область 
Башкортостан 
Самарская область 
Кировская область 
Удмуртия 
Татарстан 
Нижегородская область 
Коми 
Пензенская область 
Оренбургская область 
Тюменская область 
Курганская область 
Саратовская область 
Ульяновская область 

Удельный вес мезорайонов 
по реализации 

0,2093 
0,0666 
0,0485 
0,0366 
0,0333 
0,0298 
0,0274 
0,0205 
0,0198 
0,0174 
0,0135 
0,0142 
0,0127 
0,0100 
0,0043 
0,0038 

Численность населения 
мезорайонов, тыс. чел. 

2955,00 
4486,00 
3603,00 
4104,00 
3240.00 
1503,00 
1570,00 
3779,00 
3524,00 
1019,00 
1453,00 
2179,00 
5205,00 
1019,00 
2668,00 
1382,00 

Удельный вес по числ 
населения мезорай 

0,0203 
0,0308 
0,0247 
0,0282 
0,0222 
0,0103 
0,0108 
0,0259 
0,0242 
0,0070 
0,0100 
0,0150 
0,0357 
0,0070 
0,0183 
0,0095 



Поставщики и производители спецодежды 
и средств индивидуальной защиты 

Рисунок 3 - Предлагаемая схема распределения потоков 
в Уральском и Приволжском федеральных округах: 

• - товарные потоки из логистических центров 
в филиалы «Восток-Сервис»; 5* - товарные потоки внутри регионов; 

^ У - информационный и финансовый потоки между Москвой 
и новым логистическим центром 
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