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АННОТАЦИЯ  

Целью исследования является анализ основных характеристик и 
перспектив развития российского рынка спецодежды. 
 
 Задачи исследования: 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие задачи: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Описание законодательства и стандартов отрасли 

 Описание влияющих рынков  

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение емкости и объема Рынка 

 Описание особенностей ценообразования на Рынке 

 Описание сбытовой структуры Рынка 

 Описание объемов российского производства 

 Выделить основных игроков на Рынке и произвести анализ их 

положения 

 Выделить группы потребителей на Рынке в каждом сегменте 

 Выделить и проанализировать тенденции на рынке спецодежды 

 

 

Кол-во страниц: 82 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 18 диаграмм, 19 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ  

Специальная одежда – это одежда, которая выдается работникам на 

работах с вредными и/или опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением (ст. 221 Трудового кодекса РФ). Спецодежда относится к 

продукции легкой промышленности, а в частности к швейной 

промышленности (кроме спецобуви).  

…. 

Однако мировой финансовый кризис внес свои коррективы в развитие рынка 

спецодежды и СИЗ в России. На этом рынке произошло замедление темпов 

роста, впрочем, как и на все остальных рынках России.  

 

Данное исследование направлено на прояснение сложившейся ситуации на 

рынке спецодежды и СИЗ. В связи с этим, материалы исследования помогут 

специалистам компаний и всем заинтересованным лицам сделать 

обобщенную оценку о сегодняшнем состоянии Рынка. Это будет 

способствовать принятию более обоснованных решений при планировании 

бизнес-процессов, развитии компании и формировании маркетинговых 

стратегий. 

 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ 

Рынок спецодежды, как один из составляющих российской экономики, 

находится под влиянием основных экономических показателей в стране.  

 
На развитие экономики в целом, а в частности на развитие отдельных рынков 

влияют в первую очередь следующие макроэкономические факторы: 

 ВВП 

 Уровень инфляции 

 Уровень доходов населения 

 Розничная торговля 

 

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА 

…. 
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УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ 

… 

УРОВЕНЬ  ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

… 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

… 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

…. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ПЕРИОД КРИЗИСА 

В конце 2008 года усилилось негативное влияние развивающегося мирового 

финансового кризиса на реальный сектор российской экономики. 

 

Можно уже сейчас говорить, что кризис ….. 

ОПИСАНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Легкая промышленность России состоит из 17 подотраслей, которые могут 

быть представлены тремя основными группами (в порядке убывания):  

 текстильная 

 швейная 

 кожевенная, меховая и обувная 

 

Во многих регионах -  Ивановской, Владимирской, Костромской областях - 

текстильные производства являются градообразующими предприятиями.  

 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

По состоянию на 2007 год на российский рынок лёгкой промышленности 

общим объёмом 1250 млрд. рублей товары поступают из следующих 

источников:  

 230 млрд. рублей (18,4%) - российские легальные производители 

 240 млрд. рублей (19,2%) - легальный импорт 
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 780 млрд. рублей (62,4%) - незаконно ввезённый и произведённый 

товар1. 

…. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Легкая промышленность в настоящее время переживает спад.  

Основными факторами, влияющими на положение дел в текстильной и 

легкой промышленности, являются:  

……. 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ 

Среди влияющих рынков можно выделить рынок текстиля, а в частности 

хлопка. Это связано с тем, что продукция этих рынков является основной 

составляющей при производстве спецодежды. 

 

РЫНОК ТКАНЕЙ (РЫНОК ТЕКСТИЛЯ) 

….. 

 

Рассмотрим ткани, используемые при производстве: 

 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТКАНЕЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Тип ткани Состав Свойства 
«Ортон», «Грета», 
«Комета», «Классика», 
Тередо, Принт 

  

   

   

   

   

   

   
Источник МА Step by Step 

1. …. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ 

…. 

 

                                                        
1 «Нелегкая промышленность»//«Общенациональный русский журнал», №2, февраль 
2008 г.  http://www.roslegprom.ru/article_allnews.html/1391?20080421 
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СЕГМЕНТАЦИЯ И СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ 

ПРОДУКЦИИ 

CЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАИМЕНОВАНИЯМ  

Спецодежда – включает в себя множество категорий, различных по 

назначению, виду, цели использования и другим характеристикам.  

 

СЕГМЕНТАЦИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА 

 ….. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ 

Можно выделить следующие виды спецодежды:  

 …. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ 

….. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ОТРАСЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СПЕЦОДЕЖДЫ 

….. 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 

 … 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

….. 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ РЫНКА 

Объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты, по оценкам 

отраслевой Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков 

средств индивидуальной защиты, в 2006 г. составил $... млрд. Учитывая 

темпы роста Рынка в …%, можно говорить, что в 2007 году объем рынка 

спецодежды и средств индивидуальной защиты составил $... млрд. 
 

По данным экспертов рынка, доля импорта в общем объеме рынка 

составляет ….%. Таким образом, учитывая, что в 2008 году было 
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импортировано спецодежды на сумму $.... млн. (см. Импорт), можно говорить, 

что в 2008 году объем рынка спецодежды и СИЗ был равен $... млрд. 
 

….. 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

На протяжении нескольких лет темпы роста Рынка находились на уровне 

…%. В 2008 году в связи с начавшимся кризисом темпы снизились до …%.  
… 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

Анализ осуществляется на основе обработки баз таможенной статистики за 

2007-2008 гг. В российской практике традиционно используются следующие 

параметры, характеризующие путь товара через таможню: 

 страна происхождения – страна, где произведен товар; 

 страна-отправитель – страна, откуда вывезен товар, место 

последнего прохождения таможни; 

 фирма-отправитель – фирма, осуществляющая поставку со стороны 

импортирующей страны; 

 фирма–получатель – российская фирма, являющаяся получателем 

товара в России; 

 статистическая стоимость товара – сумма в долларах, которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом; 

 вес ввезенного товара. 

 

Расчеты, основывающиеся на официальной таможенной статистке, не 

полностью отражают ситуацию рынка. Для получения более достоверной 

картины необходимо учитывать информацию, полученную от экспертов 

рынка. Приведенные ниже расчеты отражают ситуацию на рынке спецодежды 

и средств индивидуальной защиты.  

 

Спецодежда и СИЗ имеют следующие коды ТН ВЭД: 

 9020 

 64034 

 48185 

 401590 

 39262 

 6217 

 6215 

 6214 

 6211 

 6210 

 6203 

 6116 

 6114 

 6203 

 6405 

 9004 



 

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА  

….. 

 

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ  

Под странами-импортерами нами подразумеваются страны, из которых 

был ввезен товар в Россию. В таможенных базах они фигурируют как 

«страны отправления». 

 

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ В 2007 ГОДУ, В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Страны-
импортеры Объем импорта, $ Проценты, % 

Латвия   

Китай   

   

   

   

   

   

   

   

Всего   
Источник Таможенная база, 2007 г. 

…. 

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ  

Под основными компаниями-импортерами мы подразумеваем компании, 

находящиеся на территории России и занимающиеся поставками 

импортной продукции из других стран. В таможенных базах они находятся 

в категории «наименование получателя». 

 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ В 2007 ГОДУ, В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Компании импортеры Объем в $ Проценты, % 
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Компании импортеры Объем в $ Проценты, % 

   

   

   

ЗАО "ТД "Тракт"   

   

   

   

   

   

   

Всего   
Источник Таможенная база, 2007 г. 

 

Лидером среди основных компаний-импортеров спецодежды и СИЗ в 2007 

году являлась компания ООО «Делика» с объемом импорта на сумму $15,1 

млн., что составило 28,3% от общего объема импорта. 

 

ТАБЛИЦА 4. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ СПЕЦОДЕЖДЫ В 2008 ГОДУ, В 

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Компании импортеры Объем в $ Проценты, % 

ЗАО “ЗМ Россия”   

   

   
……. 

   

   

Другие   

Всего   
Источник Таможенная база, 2008 г. 

…. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

…. 

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ, ИМПОРТИРОВАННЫЕ В РОССИЮ В 

2007 ГОДУ 

Виды товара Объем в $ Проценты, % 

Одежда   
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СИЗ   

Обувь   

Всего   
Источник Таможенная база, 2007 г. 

….. 

 

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА  

…. 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

По данным экспертов рынка, ежегодно на рынок спецодежды выпускается 

свыше 100 млн. изделий. Больше всего производят рукавиц, далее 

следуют костюмы, хлопчатобумажные халаты, ватные куртки, костюмы 

утепленные, рабочие комбинезоны, полукомбинезоны, ватные брюки и 

плащи. 

 

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

Основными компаниями производителями спецодежды являются: 

 …. 

 

Подробно эти и другие производители на Рынке будут рассмотрены в главе 

Конкурентный анализ.  

 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИМПОРТА И РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

По оценкам экспертов Рынка, на российском рынке спецодежды доля 

импорта не превышает …...  
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

На цену того или иного изделия влияют несколько факторов2: 

 Материал 
Изначальная стоимость материала добавляет к конечной стоимости 

продукции  около 15% от конечной стоимости изделия. Если материал 

имеет особые свойства – водонепроницаемость, огнеупорность и т.д. – то 

конечная цена товара может увеличиваться даже на 30%. 

 Отечественный/импортный производитель 
Импортная продукция отличается высокой ценой и применением новейших 

материалов. Ее высокая цена так же может быть связана с известным 

именем производителя, например, Dickies workwear. 

 Наличие сезонности 
Сезонный спрос может увеличить цену на 5-10%. 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

Поставщиками продукции на Рынок могут являться как сами производители 

(швейные фабрики), так и компании, занимающиеся размещением заказов 

на сторонних фабриках. 

…. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

… 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

…. 

РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

… 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 

…. 

                                                        
2 по материалам информационного портала «Текстильный клуб» 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 

ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ 

… 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

… 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫНКА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ 

КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ  

…. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА ПО 

ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

Для удобства анализа сведем данные о компаниях в единую таблицу. 

 

Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших игроков Рынка 
Название 
компании  Год Поставщик/ 

производитель Производство Геогр. охват Конкурентные преимущества 

Восток-Сервис      

      

      

      

      

      

      
Источник: МА Step by Step 

…. 

ТАБЛИЦА 7. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛИ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 

СПЕЦОДЕЖДЫ В 2007-2008 ГГ. 

Доля на рынке, %  Название российских 
компаний / групп компаний 2007 г. 2008 г. 

Восток-Сервис   
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Источник: «Восток-Сервис», 2007-2008 гг. 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА  

1. …. 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ОПИСАНИЕМ И 

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКОЙ СЕГМЕНТОВ 

Сегментация потребителей по форме собственности: 

 … 

 
Сегментация потребителей по специализации/основным отраслям 
…. 

 
Сегментация потребителей по потребностям: 

 …. 

 

Сегментация потребителей по объемам потребления продукции и 
услуг: 

 … 

 

Сегментация потребителей по количество сотрудников в компании: 
….. 
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СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

…. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

При выборе спецодежды значимость характеристик зависит от типа 

спецодежды, от того, какую основную функцию должна выполнять 

спецодежда, корпоративную или защитную. 

 

Характеристики, влияющие на выбор потребителя при выборе 

спецодежды: 

 защитные свойства 

 качество 

 цена 

 практичность, носкость 

 удобство и комфорт 

…. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

…. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ 

… 

СЦЕНАРИЙ ПОКУПКИ 

…. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОБОЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СПЕЦОДЕЖДЫ 

- защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)  

- защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)  

- защита от вредных биологических факторов (от насекомых)  

…. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ГОСТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РЫНКЕ СПЕЦОДЕЖДЫ 

Название ГОСТа Описание ГОСТа 

ГОСТ Р 12.4.189-99 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Маски. Общие технические условия 

ГОСТ Р 12.4.190-99 
Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Полумаски и четвертьмаски из изолирующих материалов. 
Общие технические условия 

  

  
….. 

 

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


