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ДИЗАЙН
УДК 7.017.9

ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ КОСТЮМА
Д-р иск., проф. Назаров Ю.В., Попова В.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
E-mail: violetta.pvv@mail.ru
Статья посвящена анализу инновационного вида костюма под названием «экзоскелет». Рассмотрены основные разновидности и области применения, обозначены преимущества и недостатки данной конструкции.
Ключевые слова: экзоскелет, робокостюм, инновационный вид костюма, роботизированные конструкции, костюм для восполнения утраченных функций, экзоодежда.
Известно, что с древних эпох существует традиция, при которой воины облачают себя в доспехи. Это позволяло не только повысить безопасность военного и сохранить его жизнь
во время сражений, но и придать эффект величественности и могущественности самому бойцу. С тех пор,
на протяжении многих столетий осуществлялись попытки наделения человека суперспособностями, придания
его плоти ощущения мощи стального
тела.
Еще совсем недавно костюм
«Железного человека» можно было
увидеть лишь в научно-фантастических произведениях, созданных в разных жанрах. Но благодаря науке и технике мир обрёл конструкцию, именуемую «экзоскелет» и представляющую
собой своеобразный костно-мышечный усилитель.
Попробуем разобраться во всём
по порядку. Экзоскелет (от греч.
έξω — внешний и σκελετος — скелет) это своеобразная опорно-двигательная
система, предназначенная для восполнения утраченных функций, увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды его движений за счет
внешнего каркаса и приводящих механизмов [1].
Данное изобретение способно
реально превратить человека в супергероя, делая его сильнее, быстрее, оно
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позволяет свободно летать, маневрировать и стрелять.
Первым разработчиком роботизированного железного костюма считается русский инженер Николай Фердинандович Ягн (1849-1905). Именно
он, в 1890 году зарегистрировал ряд
технологий, позволявших облегчить
ходьбу, ускорить бег и увеличить амплитуду прыжков, совершаемых человеком, в первую очередь - военнослужащим. Через некоторое время ученые
в разных странах предприняли попытки по созданию подобных конструкций, в дальнейшем получивших
название «экзоскелет». Например, в
1960 году компания General Electric
при поддержке Министерства обороны США представила конструкцию
Hardiman,
способную
поднимать
грузы весом до 110 кг. По задумке авторов, устройство должно было применяться под водой и в космосе. Но по
техническим причинам изобретение не
нашло своего применения, так как вес
его составлял около 700 кг [2].
Спустя 10 лет сербский ученый,
Миомир Вукобратович из Югославии,
разработал и продемонстрировал уникальное изобретение - первый силовой
шагающий экзоскелет. Данная конструкция была предназначена для людей, страдающих параличом нижних
конечностей, позволяла людям с огра-
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ниченными возможностями передвигаться самостоятельно. Во второй половине ХХ века советские учёные из
Центрального института травматологии и ортопедии имени Н.Н. Пирогова
совместно с югославскими изобретателями также предпринимали попытки
и проводили эксперименты по созданию экзоскелетов на основе работ Вукобратовича [4].
При создании роботизированных
конструкций ученые разных стран всегда сталкиваются с одними и теми же
проблемами. Чтобы понять, в чём специфика работы с данным устройством,
нужно определить основные составляющие экзоскелета. В основу инновационного костюма входят: источник
питания, механический скелет и программное обеспечение. По типу источника энергии и принципу работы привода экзоскелеты бывают активные
(использующие дополнительные двигатели) и пассивные (работающие благодаря усилиям оператора). Именно
аккумуляторная батарея является первой серьёзной задачей при разработке
эргокостюма, потому что любой накопитель энергии способен работать
ограниченное время, дальнейшее, как
правило, зависит от устройства привода. Разовые батареи нуждаются в
полной замене, а у аккумуляторных
устройств существует необходимость
в
продолжительной
подзарядке.
Надежным механическим приводом
является бензиновый мотор, но он
слишком громоздкий, требует отвода
излишнего тепла и наличия электрогенератора. Электроэнергия могла бы
передаваться не по кабелю, что пока
является единственным решением
топливной проблемы. Но пока развитие данного направления затруднено
по техническим причинам.
Второй проблемой при разработке экзоскелетов является выбор
конструкции каркаса. Вначале данные
устройства проектировались из алюминия и стали. Стальные детали -

слишком тяжелые. Алюминий, напротив, легкий, но он быстро накапливает
«усталость» и не подходит для слишком тяжелых нагрузок. Значит дюраль
не подходит для использования в качестве конструктивного материала. Поэтому разработчикам пришлось искать
ещё более легкие и достаточно прочные материалы, такие как титан и углеродное волокно. Но экзоскелеты,
выполненные из карбона и титана пока
являются сравнительно дорогостоящими и поэтому неэффективными.
И третьей проблемой является
управление экзоскелетом и нейтрализация его чрезмерных и нежелательных манипуляций. Нельзя проектировать роботизированную конструкцию,
рассчитывая на одну и ту же скорость
реакции различных пользователей.
Чувствительный привод излишне реактивен для его обладателя, а чрезмерно замедленным его делать нецелесообразно. Сканирование телеметрических данных оператора также проблематично, поскольку контроллеры
могут давать сбой при передаче сведений. Непроизвольный сбой в координации двигательной активности пользователя и конструкции экзокостюма
может послужить причиной травмам и
телесных повреждений. Конструкторам следует уравновешивать в устройстве активность механизма и способности оператора. Синхронизация работы экзокостюма и пользователя является серьезной проблемой, над которой продолжают трудиться специалисты.
Несмотря на ряд нерешённых задач и недостатков, ученые всего мира
предпринимают попытки создания экзоскелетов, которые в той или иной
степени могут выполнять свои функции. Рассмотрим более подробно некоторые удачные примеры подобных
конструкций [2].
WARRIOR WEB – ИННОВАЦИОННЫЙ ЭРГОКОСТЮМ. Военные
ведомства разных стран пытаются со-
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здать различные виды экипировки, повышающей работоспособность и живучесть бойцов. Одна из версий подобного экзокостюма под девизом Warrior
Web (рисунок 1) разрабатывается в
недрах Министерства обороны США.
Учёные предполагают создать максимально легкий роботизированный костюм, позволяющий перераспределить
мускульные усилия солдата во время
интенсивного передвижения по местности и защитить бойца от увечий и
поражения.
Основное достоинство робокостюма Warrior Web в его незначительной толщине, позволяющей использовать экзоскелет, размещая его под
штатной амуницией военного. Уникальное механическое устройство
оснащено электроусилителями, содействующими эффективной работе
опорно-двигательного аппарата бойца
и питающимися от электробатареи.
Эргокостюм Warrior Web сможет самостоятельно отслеживать местонахождение солдата и рассчитан на размещение лечебных препаратов.

Рисунок 1. Экзоскелет программы
Warrior Web (http://24gadget.ru/
1161055116-warrior-web-legkiyekzoskelet-ot-darpa-3-foto.html)
К конструкции робокостюма
есть определённые требования. Особой степени прилегания требуют части
экзоскелета, контактирующие с функциональными зонами человеческой
фигуры. Это все суставные сочленения, нервные и кровеносные узлы. Разработчики стараются перераспределить вес солдата на элементы киберкостюма и по возможности с помощью
пассивной защиты предохранить
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бойца от поражающих действий противника [5].
Некоторые образцы нового боевого снаряжения прошли процедуру
полевых испытаний и получили положительную оценку заказчиков из военного ведомства. В процессе тестирования использовался широкий спектр измерительных приборов, определявших
функциональные показатели военнослужащего. Результаты испытаний послужили материалом для рекомендаций, адресованных разработчикам, и
способствовавших повышению эксплуатационного уровня отдельных
компонентов конструкции и качества
разработки в целом.
X1 — ЭКЗОЭКИПИРОВКА
ДЛЯ КОСМОНАВТОВ – это специальный робокостюм для астронавтов,
вес которого составляет всего 25 килограмм (рисунок 2). Конструкция целиком является продуктом разработчиков NASA. Предполагается, что его
смогут использовать не только астронавты в космосе, но и обычные люди с
дисфункцией конечностей. При разработке конструкции X1 использовались
некоторые технологии, впервые опробированные при создании человекоподобного
космического
робота
Robonaut 2. Применение данного изобретения позволит пользователям облегчить выполнение тяжелых операций, а также сохранит возможность передвижения даже при блокировании
нижних конечностей.
В космосе X1 поможет космонавтам перемещаться, экономя при
этом мышечную энергию в условиях
многократного превышения уровня
земной гравитации. Также данная разработка позволит обеспечить необходимую нагрузку на мышцы космонавта, находящегося в состоянии невесомости.
Каждая искусственная конечность экзоскелета X1 обеспечена десятком подвижных суставов, на четырех из которых установлены электри-

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)

ДИЗАЙН
ческие двигатели. Это позволяет экзоскостюму повторять движения ног
человека [5].
Разработчики провели предварительные испытания, позволившие выявить основные преимущества конструкции X1 по сравнению с другими
моделями экзоскелетов. Но и недостатков было обнаружено немало, над
устранением которых сегодня усердно
трудятся конструкторы.

Рисунок 2. Экзоскелет X1
(http://htech-world.ru/raznoe/ ekzoskelet -supergeroi-nashegovremeni.html)
РОБОКОСТЮМ - XOS 2. В престижном североамериканском университете из города Солт-Лейк-Сити (Salt
Lake City, штат Юта, USA) была разработана оригинальная модель эргокостюма под шифром XOS 2 (рисунок 3).
Новый образец киберодежды является
совместным детищем инновационной
фирмы Raytheon и престижного учебного заведения. Дебютный показ экзокостюма состоялся в 2010 году. Уникальная конструкция повышает мощь
и выносливость военнослужащего, эффективно снижает энергозатраты
пользователя. Разработка снабжена
усовершенствованной коммутацией
бойца с механическим приводом
устройства. Эта опция синхронизирует
перемещение солдата, снаряженного
киберкостюмом. Измерители мышечной динамики, вмонтированные в экзокостюм, передают информацию о
состоянии человеческого организма на
вмонтированный в экипировку процессор, задача которого – оптимизировать работу киберостнастки. Как следствие – боец не устаёт даже при интенсивной работе мышц.

Рисунок 3. Экзоскелет XOS 2
(http://ohrana.ru/articles/4009/)
Модель XOS 2 пока не имеет
бронезащиты, что снижает её боевые
характеристики. Экзокостюмом разрабатывался целенаправленно для армейских курьеров, доставляющих объёмную и увесистую поклажу. Кроме
того, данное устройство дает солдату
возможность конечностями разрушать
каменные и древесные преграды.
Устройство XOS 2 имеет ряд
недоработок, главной из которых является зависимость конструкции от энергопитания. Экзокостюм работает
только при подключении к аккумулятору. Однако разработчики планирует
учесть все недостатки и выпустить новую более усовершенствованную модель киберкостюма с элементами пассивной защиты бойца от огнестрельных поражений [4].
ЭКЗОАТЛЕТ. При поддержке
МЧС России и с участием творческого
коллектива НИИ Механики Московского государственного университета
(МГУ) в нашей стране с 2011 года ведутся разработки по созданию экзоскелетов (рисунок 4). За время работы команда ЭкзоАтлет спроектировала несколько аналогов отечественных роботизированных костюмов как инерционной, так и динамической конструкции. Версии пассивного разряда воспринимают на себя нагрузку в виде
оружия и боевой экипировки, содействуя манёвренности и работоспособности бойца. Активные модели – повышают мощь и выносливость субъекта, в результате военнослужащий
легко справляется с много килограммовой нагрузкой.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ КОСТЮМА
над которыми работают ученые многих стран мира. Существует техническая задача по усовершенствованию
способов энергопотребления подобных конструкций, оптимизации взаимодействия человека с робокостюмом.
Особое внимание нужно уделить расширению функциональных возможностей экзоскелета.
Несмотря на относительное несовершенство сегодняшних моделей
робокостюма, резонно предположить,
что недалеко то время, когда эти конструкции будут активно использоваться. Военная сфера и медицина особенно остро нуждаются в оснащении
эргокостюмами, поскольку эти конструкции реально наделяют потребителя дополнительными физиологическими возможностями, оптимизируют
процесс реабилитации, делают осуществимым комфортное передвижение
маломобильным группам населения.
Также экзоскелеты способны помогать
в работе астронавтам и облегчать
управление кораблями в космосе [4].

Рисунок 4. ЭкзоАтлет
(http://huntsmanblog.ru /5-realno-sushhestvuyushhix-ekzoskeletov/)
Роботизированный робокостюм
ЭкзоАтлет найдёт свое применение в
военной отрасли, пригодится для оснащения спасателей, окажется полезен в
быту. Подобные устройства предоставляют увеличить физическую активность и манёвренность не только
военнослужащим, а также пожилым и
больным людям, и кроме того пациентам, находящимся в стадии реабилитации.
На основе изучения и анализа существующих экзоскелетов можно сделать несколько выводов. Представленный тип устройства имеет ряд преимуществ, но на данный момент существуют и определённые недостатки,
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РОССИЙСКИЙ АГИТТЕКСТИЛЬ 1920 – 1930 гг.
ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЯ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
док. иск., проф. Бесчастнов Н. П., канд. иск., доц. Ткач Д. Г.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru
Русская революция и последовавшие за ней образование и становление
советского государства проходили в условиях острой идеологической борьбы
и непрекращающихся пропагандистских кампаний, которые не могли не затронуть сферу декоративно-прикладного искусства. Своеобразным и весьма
оригинальным преломлением этих явлений стал агиттекстиль – новый тип
сюжетного пропагандистского декора, активно использовавшего в орнаментировании набивного текстиля во второй половине 20-х – первой половине 30х гг. При создании пропагандистских рисунков для текстиля использовались
как традиционные, так и авангардные проектные методы, созвучные живописно-графическим поискам русского искусства той эпохи. Выпускники и
преподаватели первого советского вуза прикладного искусства – ВХУТЕМАСа (его текстильный факультет в 1930 г. был переведен в Московский текстильный институт) активно участвовали в создании и промышленном внедрении рисунков агиттекстиля.
Ключевые слова: текстильный дизайн, сюжетный орнамент, рисунки
набойки, агиттекстиль, ВХУТЕМАС
В Галерее тканей Учебно-выставочного центра РГУ им. А.Н. Косыгина хранится коллекция печатного
текстиля, в декоре которого преобладают не обычные для текстильной орнаментики мотивы, связанные с советской идеологией и пропагандой. Среди
них: изображения серпа и молота, пятиконечных звезд и шестеренок, аэростатов и самолетов, тракторов и танков, колхозников и пионеров, спортсменов и красноармейцев. Преобладают темы, связанные с коллективными действиями: труд рабочих и крестьян, манифестации, стройки, транспорт, спорт. Зачастую сюжетные
сцены и символические изображения
сочетаются с аббревиатурами советских организаций и политическими
лозунгами. Сюжетные мотивы, имеющие большую или меньшую степень

«растворенности» в орнаментальной
структуре и, соответственно, меньшую
или большую степень считываемости,
выполнены в характерной для 1920-х
гг. геометризованной стилистике.
Проектирование и производство этих
тканей, которые воспринимаются сегодня как крупнейшая пропагандистская кампания на текстильных носителях, продолжались недолго – с середины 20-х до середины 30-х гг.
Воспоминания создателей агиттекстиля и изучение документов того
времени свидетельствуют о том, что
это явление не было рождено по заказу
партийных лидеров, а явилось продуктом деятельности оптимистически
настроенной творческой молодежи,
верившей в светлое будущие своей Родины. Искренность в сочетании с про-
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фессионализмом исполнения позволили создать орнаменты, вошедшие в
историю декоративно-прикладного искусства.
Молодые художники-текстильщики искренне считали, что главным в
их работе должен быть фактор активного эмоционального и идеологического воздействия в том направлении,
которое требуется для эпохи социалистического строительства, а также, что
«в основании работы художника-текстильщика должна быть новая тематика, порожденная современностью,
острая и актуальная. И если конструктивисты-производственники говорили
о растворении проблемы орнамента в
проблеме костюма, то активисты агиттекстиля понимали текстильный рисунок как автономную цвето-декоративно-графическую художественную
систему, которая не исключает конфликта между ней самой и объемами
форм одежды. Такое отношение к текстильному рисунку позволяет нам считать агиттекстиль одной из форм развития суперграфических тенденций в
создании художественного облика городской среды 1920-х годов, особенно
праздничного облика с творческой
установкой на отделение нового революционного праздничного оформления от старой, буржуазной застройки
города. Только в качестве буржуазной
застройки выступает костюм.
Подавляющее большинство рисунков агитационного текстиля, выпускавшегося в Советской России в
1920-1930 гг., помимо семантического
единства, отражающего общность
идеологических установок, обнаруживает значительное стилистическое
родство, определяемое общностью использовавшихся художественных приемов и методов, характерных для эстетики русского авангарда. Это объясняется тем, что большинство их создате-
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лей преподавали или учились на текстильном факультете первого советского художественно-промышленного
вуза ВХУТЕМАСа (с 1927 г. ВХУТЕИНа). Этот вуз нового типа возник в
результате слияния (согласно решению советского правительства) двух
известных дореволюционных школ –
Училища живописи, ваяния и зодчества и Строгановского училища. За относительно короткий период существования вуза (1920-1930гг.) его текстильный факультет сумел подготовить целую плеяду специалистов по
текстилю (художников-технологов),
обладавших как технологическими,
так и художественно-творческими
компетенциями.
Кроме того, текстильный факультет решил и ещё одну, актуальную
в то время, задачу, которая заключалась в необходимости включения художников-текстильщиков в общий
процесс развития искусства и превращения их в специалистов нового типа,
ориентированных на новый социальный заказ.
На текстильном факультете
ВХУТЕМАСа, сформированном на
базе трех мастерских Строгановского
училища (ткацкой, набивной и вышивальной), уже в первые годы существования была преодолена «ремесленная
ограниченность»
старой
школы, были внедрены новые дисциплины, позволявшие готовить не просто рисовальщиков, а художников-текстильщиков, способных осуществлять
и контролировать всю технологическую цепочку – от создания рисунка до
его воплощения на ткани. Именно в таких специалистах остро нуждалась в
то время возрождавшаяся текстильная
промышленность. Напомним, что до
революции многие художники на текстильных фабриках были иностранцами, а русские рисовальщики, по
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большей части, копировали привезенные из Западной Европы образцы. В
революционные годы иностранцы покинули Россию, и выпускники
ВХУТЕМАСа заполнили образовавшийся вакуум.
Во ВХУТЕМАСе огромное значение придавалось общехудожественной подготовке, осуществляемой в течение года на Основном отделении,
которое посещали студенты всех факультетов, включая текстильный. Специализация проходила на втором году
обучения. Эта система имела много
общих черт со сложившейся параллельно по времени системой преподавания в Баухаусе. Общими для всех
дисциплинами были «Пространство»,
«Графика», «Цвет», «Объем». Анализ
рисунков агиттекстиля показывает,
что часто встречаемые в них композиционные приемы и методы комбинирования динамичных геометризованных форм были отработаны именно
при обучении на Основном отделении.
Художественные и технические
дисциплины преподавали выдающиеся профессионалы и яркие личности.
Например, живопись и композицию
преподавал выдающийся русский художник-кубист Александр Куприн.
Идеи производственного искусства
внедряли на текстильном факультете
преподававшая текстильную композицию известная художница-авангардистка Варвара Степанова, которая
вместе с Любовью Поповой в 19231925 гг. имела успешный опыт работы
на московской первой ситценабивной
фабрике (бывшей «Эмиль Циндель»),
где, используя опыт супрематизма,
они создали новое направление в орнаментации тканей, отказавшись от
изобразительных рисунков и варьируя
только геометрические формы. Большинство рисунков агиттекстиля продолжали в своей стилистике те тенден-

ции геометризации и стилизации орнамента, которые шли от поисков Степановой и Поповой и были закреплены в
методике преподавания на текстильном факультете ВХУТЕМАСа. Ряд основных преподавателей факультета
одновременно работали на текстильных фабриках, что способствовало
тесной связи обучения и производства.
Так
преподававший
машинную
набойку Оскар Грюн был заведующим
художественной мастерской на текстильной фабрике «Трёхгорная мануфактура». Грюн был специалистом
старой школы, но, тем не менее,
именно он создал в 1924-1925гг. первые знаковые образы агиттекстиля.
Впоследствии в разработку и внедрение в производство тематического рисунка активно включились его ученики, сумевшие вывести на новый уровень и дать новое содержание этому
направлению орнаментации тканей.
Среди них следует отметить М. Назаревскую, Л. Райцер, Н. Полуэктову, Ф.
Антонова, Л. Силич, Т. Чачиани, Д.
Лехтман-Заславскую, Н Киселеву,
М.Ануфиеву, М. Хвостенко. В их работах, в отличие от работ других художников-текстильщиков, тематический рисунок, как правило, выполнялся с учетом законов декоративной
орнаментации без натурализма и изобразительной иллюзорности.
Во второй половине 20-х годов
тенденцию к тематизации рисунка на
ткани
активно
поддерживало
ОМАХРР (Объединение Молодежи
Ассоциации Художников Революционной России), в которое вошли студенты и выпускники ВХУТЕИНа и где
была специальная секция текстиля. В
конце 1920-х – начале 1930-х годов
окончательно сформировалось новое
направление в орнаментации тканей,
ставившее целью пропаганду средствами текстиля.
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Предполагалось, что на этапе
коммунистического строительства в
творчестве художника – текстильщика
должна преобладать новая тематика,
острая и актуальная. Внедрение на текстильных фабриках новых агитационно-тематических рисунков стало
практически обязательным, ими повсюду заменяли традиционный орнамент. К сожалению, в этот период
были сточены тысячи валов с качественными дореволюционными рисунками (в основном цветочно-растительного характера).
Активисты агиттекстиля рассматривали текстильный орнамент как
самоценную композицию, привлекающую основное внимание зрителя, а костюм считали лишь поверхностью для
нанесения орнаментов-плакатов.
Агитационный рисунок 1920-х
годов масштабно не всегда соотносился с традиционными предметами
одежды крестьянской России, однако
не вызывал отрицательной реакции у
сотен тысяч рабочих и полу-крестьян,
новых горожан послереволюционной
России. Среди активных сторонников
нового текстильного орнамента были
представители революционно настроенной интеллигенции и творческой
молодежи.
Анализ наследия художников
агитационного орнамента показывает
высокий уровень профессионального
мастерства. Наиболее удачными представляются мелкоузорные орнаменты
дискретного плана с раппортом около
10 см. Небольшой по размеру мотив
достаточно легко «держался» на плоскости, выстраивался в традиционные
клетку и полоску.
Сложная организация мотивов в
раппортной сетке мелкоузорных орнаментов, включающая несколько поворотов мотивов в рапорте, при наличии
опыта работы позволяла орнамен-
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тально организовать любое, даже самое «колючее», изображение. Трудности построения орнамента и его пластической и ритмической увязки с фигурой человека возникали в орнаментах со средним и крупным раппортом
(последний использовался в основном
для оформления интерьерных тканей).
Авторы композиций агиттекстиля
весьма свободно комбинировали и
трактовали мотивы идеологического
орнаментального лексикона. Так,
наиболее часто встречаемый мотив
шестерни мог художественно интерпретироваться как символ индустриализации, атрибут рабочего класса, как
восходящее солнце с лучами и как цветок с лепестками.
Характерными для рисунков
агиттекстиля является акцентированное движение геометризованных,
«рубленных» форм. Выявляя движение или, как тогда говорили, «динамику новой жизни», художники агиттекстиля создали орнамент, который
абсолютно не соответствовал принципам равновесия и покоя, преобладавшими в массовом текстиле второй полвины XIX – начало XX вв. Движение в
композициях при традиционных схемах рисунков достигалось:
диагональной направленностью
основного ритмического движения в
схеме раппорта и расположением мотивов под углом 45°;
ясной читаемостью ограниченного количества крупных динамических форм, подчеркивающих раппортную структуру орнамента;
активным динамическим композиционным противопоставлением базовых геометрических форм;
наличием в мотивах большого
количества динамических лучевых
сходящихся и расходящихся линий и
форм;
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наличием в мотивах большого
количества круглых форм как символов движения с намеками на эффект
кручения;
введением в композиции образов
движущихся объектов (паровозов, самолетов, тракторов, велосипедов и
т.д.), с изображением траекторий и
стадий их движения;
разрушением строгой зрительной подчиненности мелких форм
крупным элементам и использованием
большого количества одномасштабных ритмических отношений (как в
рисунке, так и в цвете).
Идущий от конструктивизма геометризм агитационного орнамента сочетается с увлечением машинерией, а
напоминающее о супрематизме противопоставление мотива и фона со смелым контрастированием насыщенных
смежных цветов.
В 1930 г., после закрытия
ВХУТЕМАСа, его текстильный факультет был переведен в Московский
текстильный институт, где получил
название факультета художественного
оформления тканей (впоследствии факультет прикладного искусства). В
первой половине 1930 гг. студенты,
которыми руководили переведенные

из ВХУТЕМАСа преподаватели, продолжали активно разрабатывать и
внедрять в производство агиттекстиль.
Всеобщее увлечение тематическим набивным рисунком, в котором
видели «советский орнамент», продолжалось, однако, недолго. Партийным
руководством была поставлена под сомнение действенность тематического
текстильного орнамента как формы
агитации. С начала 30-х годов нарастает критика в печати, апофеозом которой можно считать опубликованный
в 1933г. в газете «Правда» фельетон
под названием «Спереди трактор,
сзади комбайна», высмеивавший неудачные формы применения производственных мотивов. В результате в
том же 1933 году в специальном постановлении
правительства
(Совета
Народных Комисаров) было указано
на недопустимость выпуска тканей с
рисунками, вульгаризирующими идеи
социализма. Постановление явилось
началом заката агиттекстиля, этого яркого и оригинального явления в текстильном искусстве России конца 20-х
– начала 30-х годов; явления, получившего впоследствии мировое признание и служащего до наших дней источником творческих идей для современных специалистов текстильного и графического дизайна.
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RUSSIAN PROPAGANDA TEXTILES OF 1920-1930. FORMATION OF
STYLE AND DESIGN FEATURES
N. P. Beschastnov, ,D.G. Tkach
The Kosygin State University of Russia, Moscow
e-mail: tkach.dmitry@mail.ru
The Russian revolution and the formation of the Soviet state that followed it passed
under conditions of acute ideological struggle and incessant propaganda campaigns that
could not but affect the sphere of arts and crafts. The very original refraction of these
phenomena was propaganda textile - a new type of subject style decor, which was actively
used in ornamentation of printed textiles in the second half of the 20s - the first half of
the 30s. When creating political propaganda drawings for textiles, both traditional and
avant-garde design methods were used, consonant with the picturesque and graphic
search for Russian art of that era. Graduates and teachers of the first Soviet university of
applied arts - VHUTEMAS (his textile Faculty was transferred to the Moscow Textile
Institute in 1930) took an active part in the creation and industrial implementation of
propaganda textile drawings.
Key words: textile design, subject ornament, printed textile patterns, propaganda
textile, VHUTEMAS
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В статье представлен усовершенствованный метод экспертного отбора,
суть которого заключается в нахождении собственных векторов и собственных значений квадратной матрицы по результатам анкетирования экспертов.
Матрица позволит реализовать выбор наилучшего изделия, основываясь на
мнениях экспертов с учетом их квалификации.
Ключевые слова: экспертная оценка, ранжирование, собственные векторы,
экспертиза, компетентность, теория принятия решений, дизайн перчаток.
В новом тысячелетии выявляются два основных фактора, которые
могут доминировать в обувном бизнесе и инициализировать смену парадигмы. Во-первых, растет конкурентное давление со стороны производителей с низкими затратами на рабочую
силу, особенно из Китая и Дальнего
Востока. Такие конкуренты способны
поставлять продукцию такого же качества, но по более выгодной для потребителя цене. Чтобы снизить себестоимость производства крупные обувные
компании вынуждены передавать на
аутсорсинг некоторые этапы производства в районы с более низкими затратами на рабочую силу и организовывать глобальные сети производства
и поставок. Низкая ценовая конкуренция вызывает дальнейшую диверсификацию рынка и диктует требования к
продукции более высокого качества.
Во-вторых, наблюдается тенденция
интеграции обувной промышленности
и индустрии моды. Потребители сегодня ожидают, что обувь обеспечит не
только комфорт, но и отразит их личностную идентичность.

Два движущих фактора сдвига
парадигмы вынуждают всех поставщиков изделий разрабатывать новые
бизнес-стратегии и искать инновационные бизнес-модели для поддержки
конкурентных преимуществ. В условиях, характеризующихся многими неизвестными, профессионалы в области
маркетинга должны руководствоваться множеством принципов, предоставляя экспертные знания о закупках
для принятия стратегических решений. Так, производителям обуви следует уделять больше внимания качеству продукции, инновациям в дизайне и материалам, оперативному реагированию на динамичные тенденции
моды и, что более важно, индивидуальным потребностям потребителя и
относительной поддержке, а не просто
предлагать товары.
В условиях жесткой конкуренции важным фактором становится
время, которое необходимо на разработку разных вариантов дизайна изделия [1]. Одна из важнейших характеристик современных товаров – эстети-
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ческие свойства. Под термином «эстетичность» понимают совокупность
свойств, которые определяют художественные, эмоциональные и выразительные качества изделия, подчеркивают информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции [2]. Эстетичность
определяется субъективно, поэтому
для её оценки целесообразно использовать метод экспертной оценки. Современные подходы поиска экспертов
заключаются в использовании методов
машинного обучения или дискриминационных вероятностных моделей и
возможности агрегирования большого
количества разнородной информации.
Однако это сопряжено с некоторыми
проблемами, в частности:
Сложно выразить качественную информацию об экспертах в количественной форме, потому что информация о них со временем меняется.
Например, опыт с течением времени
претерпевает изменения, иногда не в
лучшую сторону. Для того чтобы
определить компетентность экспертов
прибегают к коэффициенту компетентности, представляющему собой
число в промежутке 0…1. При этом величина коэффициента компетентности
устанавливается или самим экспертом
(самооценка), или коллегами по экспертизе (обоюдная оценка). В некоторых вариантах употребляются обе
оценки [3];
Поскольку экспертов привлекают для решения сложных задач, то
необходимо соответствующее финансирование. При решении сложных
междисциплинарных проблем часто
требуется сочетание знаний нескольких экспертов в различных областях;
Привлечение людей неизбежно
приводит к влиянию человеческого
фактора – ошибки. Таким образом,
критериями, характеризующими пра-
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вильность субъективной оценки, считаются профессионализм и информированность эксперта. Очевидно, что
повышение числа экспертов резко понижает возможность принятия ложного решения и, следовательно, придает оценке статический характер, допускает её усреднение и поэтому считается важной причиной, характеризующей верность субъективной оценки
[4].
Разработка методов экспертных
оценок представляет собой очередность следующих операций:
1) определить области деятельности, связанные с задачей;
2) определить, какая часть задачи должна решаться экспертом,
представляющим каждое направление
деятельности;
3) определить количество экспертов в команде и составить их список;
4) выбрать метод оценки экспертов;
5) провести экспертизу;
6) проанализировать квалификацию экспертов;
7) наметить список экспертов.
Можно использовать несколько
основных методов для формирования
подходящей группы экспертов: самооценку, оценку компетентности коллеги, тестирование экспертов и их
оценку организаторами экзамена на
основе предыдущих экзаменов. При
использовании метода самооценки
эксперт предоставляет информацию о
тех областях, в которых он наиболее
компетентен. Перечисленные выше
методы относятся к так называемым
внешним методам в отношении проводимого исследования. Так, метод самооценки компетенции оценивает степень самооценки эксперта, а не его реальную компетентность. Аналогичное
наблюдается в процессе оценки роли
других людей и осведомленности
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группы о способностях друг друга.
Очевидно, что каждый способ имеет
свои недостатки. Известны методы
оценки компетентности экспертов, в
которых используются априорные
данные или результаты оценки объектов. В этом случае компетенции экспертов оцениваются по степени соответствия их оценок групповой. Когда
оценка эксперта близка к оценке
группы, компетентность этого эксперта рассматривается как высокая,
что может быть использовано при
определении компетентности экспертов.
По нашему мнению, из целого
ряда подходов к методам оценки экспертов наиболее приемлемым применительно к оценке объектов индустрии
моды, является индивидуальная экспертная оценка, основанная на результатах предварительного независимого
опроса экспертов.
Процедура экспертизы, включает три этапа: подготовка, проведение анкетирования и обработка результатов. Самым важным является
первый шаг, который предполагает:
формирование анкет (вопросник), и
проведение анкетирования экспертов;
описание шкал оценок для экспертов;
описание порядка выполнения экспертизы, показателей компетентности
оценок (характеристики их точности)
и метода обработки результатов.
Следующий этап, опрос экспертов, включает запись в информативной
и количественной формах мнений экспертов по данной проблеме. Основными способами, используемыми для
опроса экспертов, являются вопросники и интервью, дискуссии и «мозговой штурм».
Заключительный этап – обработка оценок экспертов – необходим
для получения обобщенных данных и
новой информации, которая скрыва-

ется в оценках экспертов. Если групповые оценки объектов оказываются
сомнительными по сравнению с расчетными статистическими данными,
необходимо определить причины неудачной экспертизы. Наиболее типичные причины неудачных тестирований:
1. Недостатки в выборе экспертной группы: цели экспертов не соответствовали предмету исследования
(конфликт интересов), необоснованный анализ.
2. Конфликт мнений. Выявление
разных точек зрения требует объединения экспертов в отдельные группы,
при этом для каждой из них должна
выполняться статистическая обработка.
3. Ошибки в тексте вопросника,
например, неоднозначное толкование
вопросов или конкретных слов.
4. Недостаточное соответствие
оценок экспертов (слишком разные
показатели, иногда противоположные). В такой ситуации следует переработать
результаты,
поскольку
оценки объектов нельзя считать
надежными.
Практические исследования экспертных опросов показывают, что,
хотя методы самооценки недостаточны, тем не менее их применение
обеспечивает более обоснованный отбор и оценку собственно экспертов [5].
В зависимости от выбранной формы
определения предпочтений экспертов
основными требованиями являются: 1)
компетентность (надежность и обоснованность решений, осведомленность и воспроизводимость оценок и
аргументация ответов); 2) беспристрастность; 3) креативность; 4) конформизм; 5) командный дух; 6) степень участия в решении проблемы; 7)
навыки общения. Очевидно, что в современных условиях формальные по-
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казатели экспертов (должность, научная степень, опыт работы, количество
публикаций и т. д.) могут использоваться только в качестве вторичных
критериев при определении общей
компетенции экспертов, отражающей
их профессиональный уровень навыков и качеств.
Приведем пример решения задачи «Получить оценку дизайна перчаток». Она касается области художественного конструирования и моделирования галантерейных изделий. Следовательно, необходимо привлечь экспертов, которые занимаются дизайном
одежды, обуви, проектированием конструкций обуви, швейных и кожгалантерейных изделий. Для формирования
группы экспертов по оценке дизайна
перчаток были разработаны анкеты.
Опрос проведен среди 7 компетентных
в этой области экспертов. Результаты,
записанные в сводную таблицу 1, показывают, что два из опрошенных экспертов, не отвечают предъявляемым
требованиям. Поэтому, в последующем 6 экземпляров перчаток оценивалось (рисунок 1) пятью экспертами. В
таблице 1 показано распределение
приоритетов по обобщенным данным.
Таблица 1. Оценка дизайна перчаток экспертами
Эксперты
Перчатки
A B C D E
1
10 11 10 9
11
2
5
9
9
7
10
3
11 11 13 11 11
4
4
4
2
7
9
5
5
6
5
5
6
6
10 12 12 9
11
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Рисунок 1. Перчатки, дизайн которых оценивали эксперты
Поскольку при определении компетентности экспертов значение этого
коэффициента должно находиться в
промежутке 0…1, то выполнялось
нормирование значений матрицы:
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Для дальнейших вычислений
требуется работа с квадратной матрицей, поэтому, применив формулу 𝐴𝑇 𝐴,
получаем:
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На следующем этапе исследований по методу взаимной оценки экспертов, находим собственный вектор s
и собственные значения квадратной
матрицы AA n-го порядка. Значения
собственного вектора s, отвечающие
собственному значению  1 , образуют
ненулевые столбцы вида:
s  C11  C2  2    Cn-r  nr [6]
Для матрицы A нами найдены
собственные числа и векторы (таблица
2). Отметим, что в статье в целях компактного представления приводятся
округленные данные, тогда как программа Wolfram Mathematica 9.0, в которой проводились вычисления, допускает точность до 16 знака [7].
Теперь необходимо выбирать
собственный вектор, соответствующий максимальному собственному
числу из ряда: -0.40,-0.47,-0.46,-0.41,0.49.
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Таблица 2. Значения собственных
чисел и векторов для матрицы А.
Собствен- Собственный вектор
ное число
1.40
{-0.40,-0.47,-0.46,-0.41,-0.49}
0.02
{-0.19, -0.21, -0.61, 0.36,
0.63}
0.005 {0.77,-0.34,-0.26,0.32,-0.33}
0.002 {0.33,0.59,-0.52,-0.51,0.08}
0.00004 {0.31,-0.513,0.25,-0.58,0.49}
Полученные числа следует упорядочить по возрастанию, что дает
возможность установить значимость
экспертов:
{E,-0.49},{B,-0.47},{C,0.46},{D,-0.41},{A,-0.40}. Исходя из
условия максимума, была построена
aij
матрица по формуле Aij 
.
Max(ai , a j )
1.
1.
1.
1.
1.


0.99 0.88 1.
 0.86 1.
A =  0.86 1.
1.
0.89 1. .


1.
1.
1.
 0.98 1.
 0.82 0.95 0.95 0.84 1.


По этой матрице находим собственные вектора и собственные
числа: {A,-0.47}, {D,-0.46}, {C,-0.44},
{B,-0.44}, {E,-0.42}. Описанную последовательность действий нахождения совокупности всех собственных
векторов исходной матрицы повторяли до тех пор, пока упорядочение
экспертов по рангам остановилось. В
общей сложности потребовалось 4
итерации. Ниже приведены собственные векторы, полученные на 3 и 4 шагах:

Итерация
3
{E,-0.46},{B,0.45},{C,-0.45},{D,-0.44},{A,-0.44}.
Итерация
4
{E,0.44},{B,0.45},{C,0.45},{D,0.45},{
A,0.45}.
В итоге получили матрицу отношения квалификации экспертов.
1.

1.
A = 1.

1.
1.


0.99

0.99

1.

1.

0.999 1.
0.99

0.99

1.

1.

0.999 0.98

1.
0.99
1.
0.99 .

1.
0.98
1.
1. 

Таким образом, с помощью собственных векторов можно сформировать компетентную группу экспертов.
Основными достоинствами предложенного метода являются: возможность использования индивидуальных
способностей экспертов и отсутствие
давления со стороны, обеспечивающие эффективность процедуры формирования экспертной группы. Применение Wolfram Mathematica 9.0 позволило сократить время вычисления
до нескольких секунд, а готовый результат получать в матричном виде.
С помощью предложенного метода экспертного отбора можно выбрать наиболее квалифицированных
специалистов. Полученная матрица
позволит реализовать выбор наилучшего изделия, основываясь на мнениях
экспертов различной квалификации.
Маркетинговые службы предприятий,
используя предложенный инструментарий, получат более объективную
картину запросов потребителей.
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The article presents an improved method of expert selection, the essence of which
is to find the eigenvectors and eigenvalues of the square matrix based on the results of the
expert questionnaire. The matrix will allow to realize the choice of the best product, based
on the opinions of experts taking into account their qualifications.
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В статье проанализированы различия цветовых характеристик основного
тона волосяного покрова выделанных шкурок лисицы красной. Основываясь
на наличии цветовых различий, в окраске шкурок выделены цветовые пороги, что позволяет сделать процесс сортировки шкурок и составления наборов на пошив готовых изделий более точным и совершенным.
Ключевые слова: количественная оценка цвета, цветовые модели, пушно-меховой полуфабрикат, лисица красная, сортировка шкурок по цвету
Цвет, несомненно, является одним из важнейших потребительских
свойств меховых товаров. Для неокрашенного пушно-мехового полуфабриката большое значение имеет натуральная природная окраска волосяного покрова; при этом особую ценность она представляет для шкурок соболя, куницы, норки, лисицы и т. д. [1].
Для окраски волосяного покрова
пушно-мехового сырья и полуфабриката характерна широкая вариация оттенков, поэтому подбор шкурок в
наборы для пошива готовых изделий
по цвету является одной из важнейших
и очень сложных дизайнерских задач.
Разнообразные виды и фактуры натурального меха стимулируют дизайнеров на создание новых фасонов и моделей готовых изделий, что позволяет
постоянно расширять ассортимент меховой продукции, пользующейся
наибольшим спросом [2]. На данный
момент повсеместно распространен
органолептический метод подбора
шкурок на изделие, однако современные тенденции развития легкой промышленности, и рыночная экономика
требуют более быстрого, а, главное,
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более обоснованного и достоверного
инновационного подхода в решении
этой проблемы, которым может стать
количественная оценка цвета.
Несмотря на то, что цвет является единичным показателем, характеризующим качество товара, само это
понятие весьма многогранно и основано на сложных физических законах,
в частности, на теории цветовосприятия. Цвет качественно можно охарактеризовать, как электромагнитное излучение оптического диапазона, определяемое на основании возникающего
физиологического зрительного ощущения и зависящее от ряда субъективно оцениваемых физических, физиологических и психологических
факторов. Восприятие цвета индивидуально для каждого человека; оно зависит от спектрального состава, цветового и яркостного контраста с окружающими источниками света, а также
несветящимися объектами, то есть,
споры о том, каков цвет на самом деле,
бессмысленны [3].
Несмотря на то, что цвет как
ощущение, возникающее в мозге чело-
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века, нельзя измерить, можно измерить физические параметры, вызывающие это ощущение [4]. Цвет объекта,
воспринимаемый наблюдателем, является итогом взаимодействия 3-х факторов: источника света, образца цвета
и наблюдателя.
Восприятие всегда сложнее, чем
вызывающий его стимул, поэтому равенство стимулов еще недостаточно
для равенства восприятия [4, 6, 7]. Для
описания воспринимаемого цвета используют такие цветовые характеристики как:
цветовой тон – с его помощью
можно установить сходство данного
цветовосприятия с другим, вызываемым тем или иным монохроматическим спектральным стимулом;
насыщенность – позволяет судить о количестве чистого хроматического цвета независимо от количества
ахроматического цвета;
светлота – свойство, в соответствии с которым поверхность объекта
воспринимается диффузно отражающей или пропускающей большую, или
меньшую долю падающего света [8].
Вышеперечисленные параметры
можно рассматривать как координаты
цвета в виде точки в цветовом пространстве [5].
При сопоставлении образцов по
цвету между ними устанавливается отношение по типу «равен-неравен».
Например, при измерении спектра отражения от волосяного покрова шкурок можно получить различные цветовые характеристики, в зависимости от
условий освещение или наблюдения
[5].
Исследователи, изучающие теорию цвета, активно используют такие
термины, как цветовые модели и цветовые пространства. В общем виде
цветовая модель представляет собой
описание цветов в виде чисел (обычно
из трёх, реже — четырёх значений),
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называемых цветовыми координатами. Все возможные значения цветов,
определяемые моделью, обусловливают цветовое пространство. За прошедшие годы специалистами было создано более 400 цветовых моделей [4,
8].
Цветовая модель позволяет
найти соответствие между цветами,
воспринимаемыми человеком и хранимыми им в памяти, и цветами, создаваемыми на устройствах ввода и вывода
информации (возможно, при заданных
условиях). Каждая такая модель имеет
свои особенности и недостатки.
Наиболее приемлемой цветовой
моделью для использования в колориметрии
пушно-меховых
шкурок
можно считать модель CIE L*a*b*,
разработанную в 1976 году. В настоящее время цветовое пространство CIE
L*a*b* является международным
стандартом [10]. Главным достоинством данного цветового пространства, с помощью стандартов которого
можно описать все цвета, воспринимаемые человеческим глазом, ученые
считают его независимость от
устройств воспроизведения цвета на
мониторах, а также от устройств ввода
и вывода информации. Это даёт возможность оценивать цветовые различия как единичных цветов, так и цветов произвольной яркости [6].
В
цветовом
пространстве
CIEL*a*b* значение светлоты и значения хроматической составляющей
цвета изолированы друг от друга.
Светлоту определяет координата L,
которая изменяется от 0 до 100, то есть
от самого темного до самого светлого,
а хроматическую составляющую —
две декартовы координаты a и b, первая из которых характеризует положение цвета в диапазоне от зеленого до
красного, а вторая — от синего до желтого (-255 до +255) [4].
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Цветовое пространство CIE
L*a*b* обладает преимуществом в
представлении цветовых различий при
восприятии одноимённых цветов,
представленных эталонами и реальными образцами цвета. Такой способ
оценки цветовых различий является
основой для оценки качества цвета во
всех сферах человеческой деятельности и производства.
Человек может фиксировать изменения цвета только в случае превышения так называемого цветового порога (минимального изменения цвета,
заметного глазу). В современных спектрофотометрах данный фактор учитывается, что позволяет определять величину отклонения цвета от заданного
эталона, названную ΔЕ - допустимое
отличие цвета измеряемого объекта от
заданного эталона при одинаковом
освещении [8].
Цветовые различия ΔЕ могут
быть выражены в соответствии с рекомендацией CIE уравнением:

E(L*a *b* )  (L* ) 2  (a * ) 2  (b* ) 2 , (1)
где различие: ΔL – по светлоте
между двумя образцами; Δa* – по оси
«красный (+a*) – зеленый (-a*)»; Δb* –
по оси «желтый (+b*) – синий (-b*)».
Количественное выражение цветовых различий имеет большое практическое значение. Впервые пороги
цветоразличия, или, другими словами,
цветовые пороги, были описаны Джаддом [8]. При оценке материалов требуется определение приемлемости (допуска) цветового различия с использованием различных формул.
По конкретным значениям ΔЕ
можно определить, различимы цвета
или нет. Предполагается, что величина
ΔЕ(L*a*b*) пропорциональна воспринимаемому различию, а коммерческие
цветовые допуски часто составляют
0,5–2 единицы ΔЕ(L*a*b*) [4]. В полиграфии в соответствии с Европейским

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)

стандартом разница между цветом на
оттиске и соответствующим цветом
оригинала не должна превышать 3
единиц ΔЕ [11]. Согласно ГОСТ Р
54766-2011, цветовые различия между
цветопробой и образцом не должны
превышать допусков по отклонению
ΔЕ=5 [12]. Известно, что если значение показателя ∆Е ≥2 оптических единиц, то разница в цвете будет заметна
глазу, если ≤2, то она неразличима [8].
В связи с вышеизложенным, а
также ввиду отсутствия регламентированного значения параметра ΔЕ при
оценке различий цветовых характеристик меха, при выполнении работы
было принято, что двум единицам ΔЕ
соответствует один порог цветоразличия.
Для количественной экспрессоценки цветовых параметров можно
использовать портативные сферические спектрофотометры X-Rite серии
SP, позволяющие производить замеры
непосредственно в условиях производства, экономя время и снижая трудоемкость процесса.
Цель работы: предложить методику количественной оценки цвета выделанных шкурок красной лисицы
клеточного разведения в системе
CIEL*a*b*.
Объекты исследования: выделанные шкурки огневки вятской в количестве 59 штук из коллекции ЗАО
«Меховой холодильник», огневки вятской в количестве 38 штук и Gold fox в
количестве 30 штук из коллекции меховой компании «FURNATUR». Выбор данных породных типов обусловлен их наибольшей востребованностью у потребителей.
Работу проводили на базе ЗАО
«Меховой холодильник» и склада меховой компании «FURNATUR».
Определение цветовых координат основного тона волосяного покрова на выделанных шкурках лисицы
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красной проводили согласно алгоРезультаты опытов по сравниритму, описанному нами ранее [13,
тельной оценке основного тона воло14]. Результаты исследования были
сяного покрова выделанных шкурок
подвергнуты статистической обраогневки вятской и Gold fox представботке [15].
лены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели основного цветового тона волосяного покрова
выделанных шкурок лисицы красной
Основной цветовой топографических участков
Вид полуХребет
Огузок
Бок
фабриката
L*
a*
b*
L*
a*
b*
L*
a*
b*
Огневка
28.36
7.96
9.63
33.69
7.80
11.29
35.05
8.89
12.45
+
+
+
+
+
+
+
+
+
вятская
0.40
0.08
0.20
0.47
0.08
0.16
0.37
0.07
0.16
(n=97)
Gold
fox(n=30)

33.92
+
0.73

8.41
+
0.16

11.75
+
0.23

44.51
+
0.76

Как следует из данных таблицы 1,
светлота L* волосяного покрова на выделанных шкурках огневки вятской
варьирует в пределах: на хребте 21.06…35.60, на огузке - 26.55…41.87,
на боку - 26.72…41.51, что указывает
на неоднородность цвета в партии выделанных шкурок лисицы.
В связи с тем, что значения показателей a* и b* на шкурках исследуемого породного типа имеют положительные значения, основной цветовой
тон волосяного покрова следует отнести к красно-желтому региону спектра. Средние значения показателей L*,
a* и b* дают специфичный для огневки
вятской ярко-красный тон волосяного
покрова.
Показатели светлоты L* волосяного покрова на выделанных шкурках
Gold fox на хребте находится в интервале 24.53…40.98, на огузке 39.82…52.62; на боку – 40.6…50.84,
что также указывает на неоднородность проанализированной партии выделанных шкурок Gold fox по цвету.
Хроматические компоненты a* и
b*, характеризующие волосяной покров шкурок Gold fox, также располо-
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6.31
+
0.26

12.04
+
0.23

43.00
+
0.74

8.54
+
0.14

14.41
+
0.18

жены в желто-красной области цветового пространства, что обуславливает
специфичный для шкурок лисицы золотисто-красный цвет.
Таким образом, сравнительная количественная оценка параметров основного тона волосяного покрова шкурок двух проанализированных породных типов свидетельствует о том, что
основной цветовой тон волосяного покрова огневки вятской более насыщенный и яркий, чем у шкурок Gold fox
[13].
Далее была предпринята попытка
подобрать наборы для пошива готовых
изделий из шкурок огневки вятской и
Gold fox, для чего на складе меховой
компании «FURNATUR» были отобраны партии по 20 шкурок каждого
породного типа.
Учитывая спрос покупателей или,
например, пожелания заказчика, за
эталон может быть принята любая
шкурка. Измерение цветовых координат выбранной шкурки и выполнение
соответствующих расчетов дает возможность упрощенного подбора шкурок на изделие при условии существо-
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вания базы данных с цветовыми коор14, имеющая следующие цветовые кодинатами всех шкурок, имеющихся в
ординаты: L – 29,75, a – 8,1, b - 10,65,
наличии на данный момент.
а из партии Gold Fox - шкурка № 3 с
Подбор шкурок в наборы произвоцветовыми координатами: L - 34,49, a
дили по топографическому участку
- 9,26, b - 12,7.
«хребет». Для исследования было выПри использовании в качестве
брано по шкурке-эталону средней цвеэталона шкурки № 14 для партии огтовой гаммы. Из партии огневки вятневки вятской были получены следуюской за эталон была принята шкурка №
щие данные (таблица 2 и рисунок 1).
Таблица 2. Цветовые координаты основного тона волосяного покрова
хребта выделанных шкурок огневки вятской (n=20)
№ п/п

L

a

b

ΔL

Δa

Δb

ΔE

1
2

29,62
32,56

7,89
8,16

10,13
11,37

0,13
-2,81

0,21
-0,06

0,52
-0,72

0,58
2,90

3

28,25

8,27

9,79

1,5

-0,17

0,86

1,74

4

32,19

8,71

11,74

-2,44

-0,61

-1,09

2,74

5

27,56

8

9,69

2,19

0,1

0,96

2,39

6

25,99

7,75

8,42

3,76

0,35

2,23

4,39

7

32,28

8,67

11,96

-2,53

-0,57

-1,31

2,91

8

30,41

8,22

10,78

-0,66

-0,12

-0,13

0,68

9

31,05

8,29

11,04

-1,3

-0,19

-0,39

1,37

10

29,26

8,16

10,31

0,49

-0,06

0,34

0,60

11

30,13

7,39

10,32

-0,38

0,71

0,33

0,87

12

28,63

8,32

10,13

1,12

-0,22

0,52

1,25

13

32,52

8,17

11,67

-2,77

-0,07

-1,02

2,95

14

29,75

8,1

10,65

0

0

0

0,00

15

33,96

8,45

12,19

-4,21

-0,35

-1,54

4,50

16

35,6

7,98

12,42

-5,85

0,12

-1,77

6,11

17

34,5

8,06

12,05

-4,75

0,04

-1,4

4,95

18

30,43

8,87

11,25

-0,68

-0,77

-0,6

1,19

19

24,07

7,43

7,98

5,68

0,67

2,67

6,31

20

27,06

7,55

8,62

2,69

0,55

2,03

3,41

Если принять значение ΔЕ = 2, то,
согласно полученным данным, в бунте
огневки вятской можно выделить 4
цветовых порога с точкой-эталоном,
для которой ΔЕ = 0. Анализ графика
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указывает на то, что при наличии четырех цветовых порогов разброс основного цветового тона шкурок находится в диапазоне 0,58…6,31 оптических единиц.
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Ряд1;
Ряд1; 19;
16; 6,31
6,11
Ряд1; 17; 4,95
Ряд1; 15; 4,50

DE

Ряд1; 6; 4,39

Ряд1; 20; 3,41
Ряд1; 13; 2,95

Ряд1; 2;Ряд1;
2,90 4; 2,74Ряд1; 7; 2,91
Ряд1; 5; 2,39
Ряд1; 3; 1,74
Ряд1; 1; 0,58

Номер

Ряд1; 9; 1,37Ряд1; 12; 1,25
Ряд1; 18; 1,19
Ряд1; 11; 0,87
Ряд1; 8;Ряд1;
0,68
10; 0,60
шкурки
Ряд1; 14; 0,00

Рисунок 1. Цветовые пороги основного тона волосяного покрова хребта
выделанных шкурок огневки вятской (эталон – шкурка № 14)
Таблица 3. Цветовые координаты основного тона волосяного покрова
хребта выделанных шкурок Gold fox (n=20)
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№ п/п

L

a

b

ΔL

Δa

Δb

ΔE

1
2

33,78
32,13

8,42
9,77

11,71
12,29

0,71
2,36

0,84
-0,51

0,99
0,41

1,48
2,45

3

34,49

9,26

12,7

0

0

0

0,00

4

36,62

8,57

13,03

-2,13

0,69

-0,33

2,26

5

32,84

9,05

12,13

1,65

0,21

0,57

1,76

6

24,53

7,62

7,99

9,96

1,64

4,71

11,14

7

38,74

8,05

12,68

-4,25

1,21

0,02

4,42

8

30,9

7,94

10,24

3,59

1,32

2,46

4,55

9

36,67

8,29

12,66

-2,18

0,97

0,04

2,39

10

35,55

8,39

11,92

-1,06

0,87

0,78

1,58

11

35,45

8,94

12,97

-0,96

0,32

-0,27

1,05

12

30,57

8,99

10,94

3,92

0,27

1,76

4,31

13

34,83

8,97

12,22

-0,34

0,29

0,48

0,66

14

36,73

8,38

12,2

-2,24

0,88

0,5

2,46

15

36,45

8,22

13,09

-1,96

1,04

-0,39

2,25

16

40,71

5,53

12,2

-6,22

3,73

0,5

7,27

17

36,64

6,84

11,17

-2,15

2,42

1,53

3,58

18

38,4

6,92

12,05

-3,91

2,34

0,65

4,60

19

40,98

8,2

14,21

-6,49

1,06

-1,51

6,75

20

40,21

7,48

13,33

-5,72

1,78

-0,63

6,02
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В пределах первого порога, т.е.
при ΔЕ≤2 (когда цветовое различие
практически не заметно невооруженным глазом) находится 9 шкурок,
включая эталон, то есть 45% от общего
количестваТаким образом, хребтовая
часть шкурок под номерами 1, 3, 8, 9,
10, 11, 12 и 18 подойдет в один набор

на изделие при условии, что за эталон
взята шкурка номер 14. Результаты исследований партии шкурок Gold fox
представлены в таблице 3
Если принять значение ΔЕ = 2, то
в бунте Gold fox можно выделить 6
цветовых порогов, с точкой-эталоном,
для которой ΔЕ = 0.

DE

Ряд1; 6;
11,14

Ряд1; 16;
Ряд1; 19;
7,2720;
Ряд1;
6,75
6,02
Ряд1; 18;
Ряд1;
12;
Ряд1;
8;
4,55
Ряд1; 7; 4,42
4,6017;
Ряд1;
4,31
3,58
Ряд1;
14;
Ряд1;
15;
Ряд1; 2;Ряд1;
2,45 4; 2,26
Ряд1;
9; 2,39
Ряд1;
10;
2,46
2,25
Ряд1;
5;
1,76
Ряд1; 11;
Ряд1; 1; 1,48
Ряд1; 13;
1,58
Номер шкурки
1,05 0,66
Ряд1; 3; 0,00

Рисунок 2. Цветовые пороги основного тона волосяного покрова хребта
выделанных шкурок Gold fox (эталон – шкурка №3)
Как видно из рисунка 2, относительного выбранного эталона наблюдаются цветовые различия в диапазоне
0,66…11,14 оптических единиц. В пределах первого порога, т.е. при ΔЕ≤2
(когда цветовое различие едва заметного невооруженным глазом) оказалось 6 шкурок, включая эталон, то есть
30% от общего количества. Следовательно, хребтовая часть шкурок под
номерами 1, 5, 10, 11 и 13 может быть
использована в одном наборе на изделие при условии, что за эталон взята
шкурка номер 3.

Выводы. 1. Показана целесообразность количественной экспрессоценки цветовых характеристик выделанных шкурок лисицы красной с помощью спектрофотометра X-Rite SP
62. 2. Установлено, что количество порогов цветоразличия для шкурок лисицы красной в партии обусловлено
породным типом и выбором шкуркиэталона. 3. Предложенная методика
позволяет эффективно осуществлять
подбор шкурок для пошива элитных
конкурентоспособных отечественных
изделий из меха красной лисицы.

Список литературы
1. Характеристика потребительских свойств меховых изделий [Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://atelieod.ru/articles/16characteristicsofconsumerpropertiesofarticlesoffur.html
2. Морозова М. В. Инновационные комплексные решения в дизайне меховых
изделий: автореф. дис. … канд. искусствоведения: 17.00.06/Морозова Марина Владимировна.-Спб.,2010.-26с.
3.
Цвет
[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Цвет.- Загл. с экрана.
4. Мак-Дональд Р. Цвет в промышленности. — М.: Логос, 2003.-596 с.

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)

29

Кожина А.И., Сапожникова А.И., Окутин А.С.
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВЕНОЙ
ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦВЕТА В МЕХОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
5. Бобожонова Г.А. Колориметрический метод идентификации подлинности
и контроля качества напитков: дисс. … канд. тех. наук: 05.18.15/Бобожонова Галина Александровна.- М.,2014.-186с.
6. Новосельцев П.П. Измерительные системы технического цветоведения /
П.П. Новосельцев // Мир измерений. – 2012. – №10. – С.3–10.
7. Новосельцев П.П. Приборы для цветовых измерений / П.П. Новосельцев
// Мир измерений. – 2003. – №8. – C.17–26.
8. Джадд Д. Цвет в науке и технике / Д. Джадд, Г. Вышецки; под ред. Л.Ф.
Артюшина – М.: Мир, 1978. – 592с.
9. Нюберг Н.Д. Лекции по цветоведению / В кн.: Е.Н.Юстова «Цветовые измерения (Колориметрия)». – Спб.: Издательство С.–Петербургского университета,
2000. – 397с.
10. Recommendations on uniform color spaces—color difference equations,
psychometric color terms; SupplementNo. 2 to CIE Publication CIE No 15 (E-1.3.1)
1971 (TC-1-3); Commission Internationale de L'Eclairage: Paris, France, 1978.
11.
ISO 12647-2:2004. Graphic technology — Process control for the production of half-tone colour separations, proof and production prints — Part 2: Offset lithographic processes.
12. ГОСТ Р 54766-2011.Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков
[Текст].-Введ. 2011-13-12.- М.: Стандартинформ, 2012.- 24 с.
13. Кожина А.И., Магомедкасумова Л.М., Сергеева А.И., Сапожникова
А.И. Сравнительная оценка товарных свойств волосяного покрова шкурок лисицы
красной различных цветовых типов/А.И.Кожина, Л.М.Магомедкасумова, А.И.Сергеева, А.И.Сапожникова // Дизайн и технологии.- 2016. - №56– С.52-60
14. Кожина А.И., Сапожникова А.И. Инструментальная оценка цвета
пушно-меховых товаров: новые возможности и перспективы использования/А.И.Кожина, А.И.Сапожникова // Церевитиновские чтения – 2017 : материалы
IV конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. 22 марта 2017 г. / под
науч. ред. А. А. Щербиной. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»,
2017. – с. 32-35
15. Шмойлова Р. А., Минашкин В. Г., Садовникова Н. А. Практикум по
теории статистики [Текст]. − М.: Финансы и статистика, 2006.− 416 с.
BASES OF THE THEORY AND PRACTICE OF USE OF THE QUANTITATIVE
ASSESSMENT OF COLOUR INDEXES IN THE FUR INDUSTRY
A. Kozhina, A. Sapozhnikova, A. Okutin
Moscow State Academy of Veterinary Medicine and
Biotechnology – MVA them K. I. Skryabin
e-mail: anny.kozhina@yandex.ru
In this article the differences in chromatic characteristics of common tone of hair
coat of red fox's skins were analysed. The colour thresholds were specified, that are based
on the existence of colour differences. This allows to make the process of sorting pelts
and creation of sets for tailoring of finished goods more accurate and improved.
Keywords: quantification of the color, color spaces, tanned pelts, red fox, sorting of
pelts according to color
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В статье рассматриваются этапы проектного моделирования ассортиментной матрицы промышленных коллекций одежды на примере регионального предприятия швейной промышленности: модели творческих источников, модели эскизов для формирования ассортиментной матрицы в
рамках производственного цикла.
Ключевые слова: дизайн-проектирование, одежда, брендбук, трендбук, мудборд, творческий эскиз, технический эскиз, информационные критерии.
Современная экономика диктует
отечественным
производителям
одежды особые условия для работы и
развития в силу высокой конкуренции
внутри отрасли, ускорения темпов
производства, динамичного развития
технологических и эстетических требований. Региональные швейные
предприятия часто сталкиваются с
проблемой не только развития, но и
удержания завоеванных ранее позиций на рынке, что требует повышение
экономической эффективности работы. Концептуализация промышленного швейного предприятия и, как следствие, концептуальная направленность выпускаемых промышленных
коллекций одежды в рамках современных технологий дизайна и инжиниринга позволит создавать конкурентоспособный и актуальный продукт [1].
Предприятие,
выпускающее
промышленные коллекции одежды в
течение нескольких лет, имеет свою
историю, направленность работы, так
или иначе сформированные особен-

ности продукции [2]. На основании
этой информации можно сформировать концепцию предприятия как
бренда через стилевое оформление начиная с названия фирмы до проектирования рекламной продукции в
брендбук. В рамках особенностей
бренда выбираются основные темы и
идейные особенности проектируемой
коллекции одежды. Формирование
концепции бренда и, соответственно,
концепции проектируемой коллекции
одежды ведет к получению определенного вектора проектирования на
любом из этапов производственного
цикла. Можно выделить базовые этапы работы дизайнера, позволяющие
сформировать концептуальную визуализацию коллекции и точно подготовить материал для ее изготовления на
производстве:
поиск
источников
вдохновения, составление мудборда,
ассортиментной матрицы, эскизирование.
Разработка визуального решения
моделей промышленной коллекции
одежды начинается со сбора инфор-
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мации, просмотра творческих источников [3]. Ресурсами могут быть показы известных брендов, домов мод,
интернет-ресурсы (Pintrest, Instagramm, блоги, youtube), фотосъемка,
журналы, индивидуальная подборка
изображений, трендбук, прогнозы дизайнерских бюро, фильмы, выставки и
т.д. Собранная информация перерабатывается и адаптируется с учетом
концепции предприятия как бренда,
его маркетинговой политики, климата, особенностей спроса, региональных особенностей клиентов, вкусовых
предпочтений покупателей. Все источники собираются в единый визуальный ряд, затем происходит отбор
нескольких ключевых изображений,
обладающих общей идеей и дополняющих друг друга, на основе которых
проектируется будущая коллекция.
Также определяется характерная цветовая гамма, основные цвета которой
можно выделить из концептуального
изображения с учетом особенностей
фирменного стиля компании, выбранной темы и особенностей потребительской группы, для которой разрабатывается коллекция (10-15 цветов,
цветовых сочетаний, их пропорционального соотношения между собой).
Изображения оформляется в мудборд
с
применением
художественновыразительных средств. Составление
мудборда способствует эффективной
коммуникации между членами креативной команды, дизайнером и производством, помогает быстро понять
концепцию коллекции, основные детали, включиться в работу, находясь
на любом из этапов производственного цикла. В промышленном производстве коллекций одежды мудборд создается в виде коллажа; также может
потребоваться электронная презентация с подборкой дополнительного материала, обосновывающего выбор дизайнера, в которой более подробно
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рассматриваются - предлагаемые ткани, материалы, фактуры, рисунок, силуэт, пропорции, цветовая гамма, детали, модели-аналоги, концептуальные изображения.
Поиск творческих источников,
утверждение концепции коллекции,
составление мудборда и презентации поисковая и творческая работа над
коллекцией, определяющая главный
вектор в работе на предстоящий сезон, коммерческую эффективность
предприятия, развитие его как бренда.
Формирование
ассортимента
промышленной коллекции одежды.
Ассортиментная матрица (АМ) на
предприятии легкой промышленности
позволяет решить ряд важнейших задач: 1) формирование основной ассортиментной группы, включающей
необходимые категории для производства и продаж; 2) разработка плана
запуска моделей и графика работы; 3)
развитие и расширение ассортимента;
4) корректировка и стратегическое
планирование деятельности предприятия; 5) составление визуальной схемы, понятной и доступной отделам
производства и реализации продукции.
Исследование процесса создания
АМ как части современных технологий в дизайне в рамках образовательного процесса, составление универсальной схемы для производства
одежды, структурирование методики
ее проектирования для малых предприятиям по производству одежды
позволит применять ее повсеместно
без затрат на разработку собственной,
узконаправленной матрицы [4]. В основу разработки берутся исследования особенностей формирования ассортимента, основные категории и
структура; анализируется опыт создания реальной промышленной коллекции, запущенной в производство.
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АМ включает в себя следующие
категории: гендерный признак, возрастная категория, способ изготовления модели, сезон, функции (назначение и использование), коллекционная
принадлежность, стоимостная категория, наименование изделия, размер,
тираж; а также дополнительные параметры, необходимые для производства определенных изделий [5].
Учитываются
коллекционные
особенности выпускаемых моделей
одежды, которые подразделяются на
несколько видов: перспективные коллекции (коллекции высокой моды,
«прет-а-порте» мировых домов моды,
известных дизайнеров); промышленные коллекции (предназначенные для
массового производства с учетом современных тенденций и прогнозов на
будущее); авторские коллекции (отражают творческое видение отдельного дизайнера), коллекции специального назначения (например, форменная
одежда сотрудников МЧС) [6].Также
отдельным тиражом может выпус-

каться единичное изделие, не принадлежащее к определенной коллекции,
объединенной общими признаками
формообразования.
Исходя из ценовой политики
предприятия и выпускаемого ассортимента, часто коллекции или отдельные модели одежды принадлежат к
определенной стоимостной категории,
принятой на предприятии.
В наименовании изделия указывается к какому виду одежды оно относится (платье, блузка, юбка, брюки,
куртка, футболка, и т.д.), а также артикул модели и название (принятое на
предприятии).
В АМ матрице определяется
размер (размеры) изготавливаемого
изделия. Для каждой возрастной и ассортиментной группы свои размерные
признаки.
Отмечается тираж модели для
выпуска – будет это единичное изделие, пробная партия или десятки, сотни изделий одной модели одного роста (рисунок 1).

Рисунок 1. Критерии ассортиментной матрицы
«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)
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Используя данные, характеризующие коллекцию моделей, общие
этапы производства, можно проследить алгоритм составления АМ. Стоит отметить, что матрица создается

внутри производственного цикла,
каждый из критериев утверждается
или корректируется в определенную
стадию работы над коллекцией или
изделием (рисунок 2).

Рисунок 2. Формирование ассортиментной матрицы в производственном цикле.
Основные этапы формирования
АМ: 1) формирование предварительного общего ассортимента предприятия на определенный период времени
(как правило, на предстоящий сезон);
2) разделение общего ассортимента на
блоки, характеризующиеся определенной ассортиментной категорией
(коллекционная
принадлежность,
экономический сегмент), их долей в
общей массе выпускаемых изделий; 3)
составление предварительной АМ с
указанием необходимых категорий
(гендерная принадлежность, возрастной признак, назначение и использование и т.д.); 4) работа над отдельны-
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ми блоками матрицы, их предварительное формирование; 5) корректировка блоков матрицы по результатам
разработки макетов и эталонных образцов; 6) составление итоговой АМ;
7) сравнительный анализ предварительной и итоговой АМ. Корректировка планирования и деятельности
предприятия.
На этапе утверждения эталонных образцов и разработки плана запуска моделей в производство определяются модели для запуска, их точная ростовая группа, цветовая гамма,
толщина утеплителя, тираж. Составляется итоговая матрица с корректи-
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ровкой параметров, которые были изменены в процессе работы. В заключение производственного цикла делается сравнительный анализ предварительной и итоговой матриц, выявляются наиболее противоречивые показатели «до» и «после», которые указывают на этапы и процессы работы,
которые следует скорректировать. От
того, насколько точной и правильной
бывает корректировка, зависит дальнейшая экономическая эффективность и успешность предприятия по
производству одежды [7].
Процесс создания эскизов от
набросков до детальной отрисовки
изделия занимает большую часть проектной разработки и классифицируется на следующие виды эскизов: форэскизы (наброски), скетчи, творческие
эскизы, рабочие эскизы, технические
эскизы (технические рисунки) [8].
На промышленном предприятии
по производству одежды работа над
эскизами упрощается - сокращается
время на разработку отдельных видов
эскизов, при этом определенная часть
совсем исключается из процесса проектирования. Дизайн-проектирование
промышленных коллекций одежды
зачастую подразумевает уже сложившуюся
концепцию
предприятия,
направленность и характер изготавливаемой продукции, указываемую в
техническом задании отделом маркетинга для дизайнера. Следовательно,
здесь не требуется кардинально новых
решений (кроме тех случаев, когда
требуется абсолютное изменение или
обновление продукции и имиджа
предприятия), для которых необходимы глубокие исследования и творческие поиски. Создания 1-3 творческих
эскизов, отражающих основной замысел коллекции, которые могут передавать общий колорит, фактуру, силуэтное решение, особенности визуально-

го оформления коллекции и ее отдельных элементов [9].
На основе созданных творческих
эскизов в соответствии с поставленными задачами технического задания,
утвержденной ассортиментной матрицей и основными факторами производства предприятия, разрабатываются рабочие эскизы, которые отражают
основные формообразующие и функциональные элементы (силуэт, форма
деталей и конструктивных элементов,
пропорции, акцентная фурнитура).
Предлагаемые рабочие эскизы утверждаются на художественном совете
фирмы, обсуждаются с конструктором и технологом, при необходимости
выполняется изготовление отдельных
технологических узлов проектируемой модели. Создаются технические
эскизы (технические рисунки).
Технический рисунок модели
строится на основе шаблона фигуры
человека, соответствующей возрастной группе и гендерным признакам, и
максимально точно отражает следующие элементы: 1) форма и расположение деталей; 2) пропорции, объем
модели, длину; 3) виды машинных
или ручных строчек (цвет, количество, особенности стежка); 4) вид и
особенности фурнитуры; 5) фактура,
выразительный материал (при необходимости) (рисунок 3).
Технический рисунок может
выполняться рукотворно и в электронном виде с использованием компьютерных программ (Corel Draw,
Adobe Illustrator). Выбор способа создания зависит от уровня подготовки
дизайнера, объемов производства и
особенностей работы швейного предприятия. Так, на малом предприятии,
выпускающем коллекции одежды небольшим тиражом (до 20 ед./размер),
достаточно рукотворной отрисовки
технического эскиза. Пояснения к модели и корректировка могут выпол-
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няться непосредственно в процессе ее
изготовления. Выполнение технических эскизов вручную не может использоваться на тех малых предприятиях, которые отдают изготовление
коллекции на аутсорсинг (производства, специализирующиеся только на
пошиве продукции).
Создание технического эскиза в
электронном виде имеет ряд преиму-

ществ: точность деталировки и передачи визуального решения, высокая
скорость корректировки, возможность
неограниченного тиражирования эскизов, возможность формирования
качественной и мобильной АМ, работа с цветом и фактурой в моделях
коллекции.

Рисунок 3. Особенности эскизов в проектировании промышленных коллекций одежды
Моделирование
технического
эскиза:
1) отрисовка модели на шаблоне фигуры с сохранением шаблона
фигуры на заднем плане эскиза; позволяет визуально определить объемы,
конструкторские прибавки, длину,
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форму, пропорции и расположение
элементов относительно фигуры;
2) сохранение эскиза модели
без шаблона фигуры в черно-белом
линейном варианте с передачей конструктивных линий, вида строчек,
особенностей фурнитуры;
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3) технический эскиз модели с
пояснениями к обработке, возможной
цветовой заливкой (рисунок 8);
4) увеличенное изображение
отдельных технологических узлов
(при необходимости).
Рассмотрим процесс работы дизайнера над промышленной коллекцией одежды. На основании технического задания, полученного в отделе
маркетинга, разрабатывается коллекция детской верхней одежды на сезон
осень-зима 2017/2018 «Джунглики».
Швейное предприятие выпускает следующие наименования изделий: комбинезон, полукомбинезон, куртка,
пальто, полупальто, парка, плащ, ветровка, брюки, жилет. В зависимости
от сезона их выпуск изменяется. Основной ассортимент изделий проектируемой коллекции - комбинезон,
куртка, пальто, парка, полукомбинезон, брюки.
Все изделия предприятия делятся на блоки по экономическому сегменту: «премиум» – 20% от общей
массы выпускаемой продукции, стоимость готового изделия может быть
выше на 25% относительно основной
массы выпускаемых изделий; «эконом» – 60%; «бюджет» – 20%, стои-

мость – ниже на 25%. Каждый из этих
блоков характеризуется по коллекционной принадлежности разрабатываемых изделий. «Премиум» -сегмент –
это одежда для спорта и отдыха, тематическая производственная коллекция
из качественных тканей с мембранным покрытием индивидуальной разработки. В сегмент «эконом» входит
коллекция моделей для повседневной
верхней одежды, а также некоторые
модели прошлых коллекций, пользующиеся высоким спросом. Модели
сегмента «бюджет» разрабатываются
из тканей, оставшихся неиспользованными, сюда же входят повторные
базовые изделия, характеризующиеся
относительной простотой в производстве и стабильным спросом у потребителя.
Определение темы коллекции
основывается на тренд‒прогнозе, анализе рынка сбыта и опыта продаж
прошлых коллекций, производственных и экономических возможностей
предприятия. На этапе подборки источников вдохновения, составлении
мудборда, создании зарисовок моделей и творческих эскизов (рисунок 4)
определяются основные категории в
формировании матрицы.

Рисунок. 4. Мудборд и творческие эскизы моделей коллекции
«Джунглики»
Ассортиментная матрица формируется в ценовом сегменте «эко-

ном» для мальчиков и девочек, унисекс; широкой ростовой категории –
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от 68 до 164 см, с утеплителем (синтепон,
слайтекс)
толщиной
300/350/400 г/м² (в зависимости от
проектируемой модели). Наименования изделий для разработки: комбинезон (68 ‒ 80см); комплект для девочки
(куртка и полукомбинезон; 86‒122);
комплект для мальчика (куртка и полукомбинезон; 86‒122 см); куртка для
мальчика (134‒164 см); парка для девочки (122‒158 см); парка для мальчика (110‒164 см); пальто для девочки
(86‒128 см); пальто для девочки
(128‒158см).
Основные элементы, объединяющие модели в коллекцию: плотная
матовая ткань (таслан) в выбранной
цветовой гамме и рисунке, декоративные элементы (тракторные молнии, хлопковый шнур (8 мм), кожаные пуговицы, в некоторых моделях
выполняющие роль стопоров для
шнура).
После отбора основных эскизов
для дальнейшей разработки, делается
заливка моделей по цветам и выбранному рисунку, составляется предварительная АМ, в которой указаны все
основные критерии, необходимые для

дальнейшей работы над коллекцией,
заказ и закупку тканей и прикладных
материалов (рисунок 5).
На этапе утверждения эталонных образцов и разработки плана запуска моделей в производство определяются модели для запуска, их точная ростовая группа, цветовая гамма,
толщина утеплителя, тираж. Составляется итоговая матрица с корректировкой параметров, которые были изменены в процессе работы (рисунок
6). Выполняются технические рисунки, и готовится техническое задание
конструктору, ведется работа с макетами изделий (рисунок 7).
В заключение производственного цикла делается сравнительный анализ предварительной и итоговой матриц, выявляются наиболее противоречивые показатели «до» и «после», которые указывают на этапы и процессы
работы, которые следует скорректировать. От того, насколько точной и
правильной бывает корректировка,
зависит дальнейшая экономическая
эффективность и успешность предприятия по производству одежды.

Рисунок. 5. Предварительная ассортиментная матрица
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Рисунок 6. Итоговая ассортиментная матрица

Рисунок 7. Технические эскизы модели
В заключение производственректировать. От того, насколько точного цикла делается сравнительный
ной и правильной бывает корректианализ предварительной и итоговой
ровка, зависит дальнейшая экономиматриц, выявляются наиболее протическая эффективность и успешность
воречивые показатели «до» и «после»,
предприятия по производству одежкоторые указывают на этапы и проды.
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Аннотация. Современные международные стандарты расчета теплового
сопротивления спальных мешков позволяют на основании объективных измерений сравнивать их тепловую защиту. Математическое моделирование
процесса теплообмена человека, находящегося в спальном мешке, позволит
осуществить прогнозирование теплофизических параметров спального
мешка в широком диапазоне температур и физической активности с учетом
половозрастной группы, избежав изготовления большого количества образцов и проведения дорогостоящих экспериментов в термокамере. Такой подход
предполагает построение идеализированной модели тела человека, адекватной исследуемому процессу. В статье на основе измерений фигур мужчины и
женщины, близких к стандартному телосложению, построена геометрическая
модель тела, учитывающая соприкосновение отдельных участков тела человека, между которыми не происходит перетоки тепла.
Ключевые слова: геометрическая модель, тело человека, спальный мешок,
площадь тела, сечение, теплообмен.
В экспедиционных условиях человек, как правило, спит в спальном
мешке, который должен обеспечить
ему необходимую тепловую защиту
при пониженной стабильной теплопродукции, значительно меньшей, чем
при бодрствовании. Теплопродукция
человека во время сна зависит от пола,
возраста и общего физического состояния человека [1-3].
Человек во время сна подсознательно может реагировать на охлаждение организма изменением позы или
дополнительным укутыванием, не
проявляя физической активности, как
во время бодрствования. То есть во
время сна, человек не имеет возможности согреться, увеличив свою физическую активность. Поэтому прогнозирование тепловой защиты спального
мешка является актуальной задачей,

поскольку спальный мешок должен
обеспечить комфортный сон человека
в относительном покое при пониженном тепловыделении.
Европейский стандарт на испытания спального мешка EN 13537:2002
«Требования, предъявляемые к спальным мешкам» дает возможность на основании объективных измерений сравнивать спальные мешки, изготовленные различными предприятиями, в
одинаковых условиях, однако он не
позволяет прогнозировать результаты.
Математическое моделирование
процесса теплообмена человека, находящегося в спальном мешке, в широком диапазоне температур и уровнях
физической активности с учетом половозрастной группы позволит осуществить прогнозирование теплофизиче-
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ских параметров спального мешка, избежав изготовления большого количества образцов и проведения дорогостоящих экспериментов в гермокамере
[4]. Математическое моделирование
теплообмена в системе «Человек–
спальный мешок–окружающая среда»
(Ч-С-С) предполагает геометрическую
идеализацию тела человека. Необходимый уровень детализации геометрической модели определяется поставленной задачей.
Известные
идеализированные
геометрические модели тела человека,
применялись для моделирования человека в одежде, а это как правило движущийся человек с незначительным
соприкосновением участков тела друг
с другом. Первое идеализированное
представление тела человека в виде
цилиндрической поверхности диаметром 0,18 м было представлено для
обоснования влияния кривизны поверхности тела человека на теплообмен с окружающей средой [5]. При таких диаметрах считается, что влияние
кривизны поверхности на степень теплоотдачи незначительно и им можно
пренебрегать. В последующем появились более сложные модели тела человека для математического моделирования физиологической терморегуляции, в которых человек представляется в виде набора 7 цилиндров различного диаметра, эквивалентных соответствующим участкам тела: туловище, бедро, голень, плечо, предплечье, пальцы ног и рук, а также шара –
головы тела человека. [6]. Для математического моделирования теплообмена в системы Ч-О-С использовалась
менее детализированная модель, состоящая из четырех цилиндров, эквивалентных голени, с включенной стопой, бедру, туловищу и руке, с включенной кистью, а также голове в виде
шара[7]. В работах [8-10] туловище че-
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ловека представлено в виде эллиптического цилиндра, однако это привело
к непропорциональному усложнению
математической модели расчета теплообмена в системе Ч-О-С.
Во всех геометрических моделях
теплообмена в системе Ч-О-С идеализировалась фигура мужчины массой
78 кг стандартного телосложения с ростом 1,76 м, что соответствует среднему росту, и имеющая в положении
лежа длину тела 1,79 м и расчетную
площадь поверхности тела по формуле
Дюбуа и Дюбуа равную 1,94 м2.
Для построения геометрической
модели тела человека для моделирования теплообмена в системе Ч-С-С
необходимо учитывать тот факт, что
некоторые участки тела человека соприкасаются между собой. Потоки
тепла с этих участков взаимно компенсируются и не участвуют в общем теплообмене человека с окружающей средой. Доля площади поверхности тела
человека, участвующая в тепловом обмене, составляет от 0,71 до 0,95 от общей площади поверхности тела в зависимости от позы и движений человека
[11].
Нормировка осуществляется из
условия, что общая площадь геометрической модели должна совпадать с
площадью поверхности тела человека
(1):𝑆т ∑𝑛𝑖=1 𝑆𝑖 ,
(1)
где: Sт – площадь поверхности
тела человека,
Si – площадь i – той части модели, i=1÷n, м2,
n – количество частей модели
Sm – площадь поверхности модели тела человека.
В [12] представлен расчет средневзвешенной толщины спального
мешка на основе представления тела
спящего человека в виде одного ци-
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линдра, по аналогии с [5]. Цилиндр эквивалентен по высоте и площади поверхности тела человека, с учетом соприкасающихся поверхностей. Такой
подход позволяет определить средневзвешенную
толщину
спального
мешка, однако не позволяет рассчитать его локальные толщины с учетом
коэффициентов эффективности утепления отдельных частей тела, поскольку они рассчитаны для одежды.
Для теплового расчета локальных толщин спального мешка в модели Ч-С-С с учетом коэффициентов
утепления участков тела необходима
более подробная детализация с учетом
соприкасающихся поверхностей тела
человека. Для лежащего человека в

спальном мешке со сложенными вдоль
туловища руками примем коэффициент, равный 0,71. С целью унификации
модельных представлений отдельных
участков тела рассчитаем геометрическую модель, которая состоит из четырех цилиндрических участков эквивалентных голове, туловищу, со сложенными вдоль него руками, сведенным
вместе бедрами и голенями. В этом
случае n=4.
Для определения конфигурации
геометрической модели тела человека
были выбраны фигуры мужчины и
женщины, со следующими параметрами, представленными в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Основные параметры мужчины и женщины, выбранных для
расчета геометрической модели тела человека
Модели
Рост, м Вес, кг Возраст, Площадь тела*, Площадь теплооблет
м2
мена*, м2
Мужчина
1,76
72
23
1,88
1,33
Женщина
1,66
50
21
1,54
1,09
* Площадь поверхности тела определялась по формуле Дюбуа и Дюбуа;
** Площадь поверхности теплообмена, принята с коэффициентом 0,71 [12].
Для определения параметров четырехцилиндровой
геометрической
модели измерялись периметры сечений, лежащих на спине мужчины и
женщины с руками, расположенными
вдоль туловища, и сведенными вместе
ногами, рисунок 1.
Для построения модели мужчины проводилось измерение периметра по 17 перпендикулярным сечениям с шагом 0,1 м, а геометрическая
модель женщины строилась по изме-

рениям периметра 18 перпендикулярных сечений с шагом 0,09 м. Количество перпендикулярных сечений и шаг
между ними определялись на основе
оценки антропометрических особенностей мужской и женской фигур с целью максимального совпадения количества сечений, соответствующих
участкам тела, для удобства последующей алгоритмизации процессов расчета тепловой защиты.
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Рисунок 1. Представление лежащих мужчины и женщины в виде четырехцилиндровой геометрической модели
Радиус i-части модели определялся по формуле (2):
(2)
𝑚𝑖

1
𝑟𝑖 =
∑ 𝑃𝑘𝑖 ,
2𝜋𝑚𝑖
𝑘=1

где: mi – количество сечений соответствующего i-того участка тела –
голова, туловище с руками, бедра, голени со стопами;
где: li – высота i-того участка модели. При расчете площади поверхности модели тела человека должно соблюдаться условие нормировки (1).
Обсуждение методической погрешности. Сечение 8, в которое входят кисти рук в обоих моделях можно
было бы включить либо в модель бедер или в модель туловища. Если
пальцы на руках согнуты, то эти сечения можно отнести к бедру, если разжаты, то к туловищу. В зависимости от
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ri – радиус i-той части модели;
Pki – k-тый периметр i-того участка
тела, k=1÷mi, i=1÷4.
Общая площадь поверхности модели тела человека определяется по
формуле (3):
4

𝑚𝑖

𝑖=1

𝑘=1

𝑙𝑖
𝑆𝑚 = ∑ ( ∑ 𝑃𝑘𝑖 ),
𝑚𝑖
(3)
выбора к какой части модели относятся эти сечения, они будут учитываться в процессе определения радиуса бедер или туловища соответственно с различными весовыми коэффициентами. То есть, в этом случае,
сечений туловища было бы на одно
меньше, а сечений бедер на одно
больше. Нами принято решение об отнесении сечения номер 8 к туловищу.
В таблице 2 представлены расчеты параметров геометрической модели тела мужчины.
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Таблица 2. Параметры определения параметров модели тела мужчины.
№ сече- Периметр, Часть
Средний Радиус,
Высота Площадь
ния
м
тела
перим
участка участка моп/п
метр, м
модели, м дели, м2
17
0,59
1.Голова
0,51
r1 = 0,08
0,3
0,151
и шея
16
0,52
15
0,40
14
1,03
2.Туло1,12
r2= 0,178
0,8
0,87
вище
13
1,14
12
1,13
11
1,16
10
1,12
9
1,11
8
1,09
7
0,92
6
0,77
3.Бедро
0,72
r3
=
0,2
0,144
0,115
5
0,67
4
0,52
4.Голень
0,53
r4
=
0,5
0,265
и стопа
0,084
3
0,56
2
0,42
1
0,38
0
0,77
Итого
1,8
1,43
Таблица 3. Параметры определения параметров модели тела женщины.
№ сече- Периметр, Часть тела
Средний РаВысота
Площадь
ния п/п м
перидиус, м участка участка мометр, м
модели, м дели, м2
18
0,54
0,443
r1 =0,07
0,27
0,12
1.Голова и
17
0,46
шея
16
0,33
15
0,98
2.Туловище
0,85
r2= 0,14
0,78
0,67
14
0,99
13
0,103
12
1,02
11
1,02
10
1,05
9
1,04
8
0,85
7
0,69
6
0,60
3.Бедро
0,57
r3= 0,09
0,18
0,10
5
0,54
4
0,55
4.Голень и
0,502
r4= 0,08
0,43
0,21
стопа
3
0,51
2
0,41
1
0,37
0
0,67
Итого
1,66
1,10
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В таблице 3 представлены расчеты параметров геометрической модели тела
женщины.
Заключение. Таким образом рассчитаны основные параметры геометри-

ческих моделей тела человека мужчины и женщины на основе натурных
измерений, которые представлены в
таблице 4:

Таблица 4. Характеристики геометрических моделей
для расчета теплозащиты спального мешка.
Пол
Рост, Вес, РаРаРаРам
г
диус диус
диус
диус
r1, м r2, м
r3, м
r4, м

мужчины и женщины

Погрешность геометрической модели
Мужчина 1,79
72
0,08 0,178 0,115 0,084 1,43/1,33
0,07
Женщина 1,66
50
0,07 0,14
0,09
0,08
1,10/1,09
0,01
*- Площадь геометрической модели тела человека/теплообмена человека.

Преобразование физической модели человека в геометрическую модель проведено с погрешностью нормировки в 7% для мужчины и в 1% для
женщины. Погрешность обусловлена
выбором шага измерения периметров
сечений и антропометрическими особенностями фигур мужчины и женщины. Такое представление геометрической модели тела человека позволит
рассчитать коэффициенты эффективности утепления отдельных участков
тела с учетом их кривизны.
Но, как известно, величина радиуса кривизны каждого из выделенных
нами участков тела мужской и жен-

Площадь
теплообмена*,
м2

ской фигур находится в тесной зависимости от периметра данного участка. В
свою очередь, величина периметра
участка зависит от размерных характеристик фигуры человека, то есть от соответствующих обхватов тела. Таким
образом, исследуя вариабельность возможных сочетаний обхватов условнотиповых фигур, мы сможем определить границы изменения коэффициентов
утепления
соответствующих
участков тела для всего размерного
ряда и определить в какой степени размерный признак может влиять на возможное проектное изменение толщин
спального мешка по участкам тела.
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CALCULATION OF THE GEOMETRICAL MODEL OF THE BODY OF THE
HUMAN BEING IN THE BED SLEEP
V.I. Romanenko, S.A. Kolesnik, I. Yu. Brink.
Don State Technical University Institute of service and business (branch) DSTU
in Shakhty, Rostov region.
romanenko-varya@mail.ru, kolesnik_sa@mail.ru, brink.ivan@mail.ru
Modern international standards for calculating the thermal resistance of sleeping
bags allow us to compare their thermal protection based on objective measurements.
Mathematical modeling of the process of heat exchange of a person in a sleeping bag,
allowing predicting the thermophysical parameters of a sleeping bag over a wide range.
Such an approach involves the construction of an idealized model of the human body that
is adequate to the process under investigation. In the article, based on the measurements
of the figures of a man and a woman close to the standard physique, a geometric model
of the body is constructed, taking into account the co-touch of individual parts of the
human body, between which no heat transfer takes place.
Key words: Geometric model, human body, sleeping bag, body area, cross section,
heat exchange
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В статье разработаны требования к одежде для спортивных тренировок
с различными видами нагрузок, расширена номенклатура эргономических
показателей качества с точки зрения обеспечения физиологического комфорта системы «спортсмен-оболочка-среда», приведены результаты анализа
состояния организма спортсмена в различные периоды спортивной деятельности; систематизирована информация о требованиях, которые необходимо
предъявлять к одежде для спортивных тренировок с различными видами
нагрузок, и определены способы исследования системы «спортсмен-оболочкасреда» для обеспечения комфорта.
Ключевые слова: показатели качества одежды, эргономические требования,
спортивная одежда, проектирование спортивной одежды, «умная» одежда спортивного назначения.
Спортивная деятельность востребована в России как на профессиональном уровне, так и популярна
среди самых широких кругов населения. Правительством РФ поставлена
задача «развития материально-технической базы спорта высших достижений с учетом необходимости подготовки спортсменов, в том числе по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских и Паралимпийских игр», что отражено в Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации
на
2016-2020
годы»[1].В системе «спортсмен-оболочка-среда» важным звеном является
одежда, которая может оказывать позитивное или негативное влияние на
спортивные результаты, что обуславливает особенную актуальность исследований в области разработки одежды
спортивного назначения.
В последние годы значительно
развивается спортивное направление
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«кроссфит», объединяющее систему
физической подготовки и соревнований с изменяющимися видами аэробных и анаэробных (силовых) нагрузок.
Кроссфит интегрирует комплекс интервальных упражнений высокой интенсивности. Среди видов аэробных
нагрузок можно выделить бег на длинные дистанции, быструю ходьбу, плавание, езду на велосипеде и аэробику.
Бодибилдинг, пауэрлифтинг выступают в качестве примеров анаэробных
нагрузок. Можно отметить и тренировки, сочетающие в себе оба вышеперечисленных вида, среди которых
можно выделить кикбоксинг и спринтерский бег.
Объектом данного научного исследования в области конструирования и технологии изготовления швейных изделий для спорта выбрана спортивная деятельность с различными видами нагрузок. Целью исследования
является разработка требований к
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одежде спортивного назначения, позволяющих обеспечить реализацию одной из ее наиболее важных функций, а
именно - обеспечение комфорта в процессе эксплуатации (соответствие
определенным эргономическим требованиям).
Согласно структурной схеме показателей качества одежды, разработанной Е.Б. Кобляковой, эргономические требования разделяют на 3
группы [2]: антропометрического,
психофизиологического и гигиенического соответствия. Данные показатели, как и единичные, так и комплексные, описывают только степень соответствия характеристик изделия особенностям жизнедеятельности и работоспособности человека при взаимодействии его с изделием. Тогда как
одежда, предназначенная для спортивных тренировок с различными видами
нагрузок, должна не только быть комфортной в процессе эксплуатации, но
и обладать дополнительным набором
преимуществ, благодаря которым
спортсмен сможет улучшить результаты, полученные в процессе тренировок и соревнований, меньше уставать,
быстрее достигать состояния восстановления организма после спортивных
нагрузок.
Развитие инновационных технологий и научных разработок в области
текстильных материалов и проектирования одежды позволяет говорить об
изделии не только как о технической
оболочке тела человека. Одежда спортивного назначения может обладать
функциями «умной» оболочки между
человеком и внешней средой, регулируя взаимодействие и взаимовлияние
элементов «среда» и «спортсмен» в системе «спортсмен-оболочка-среда».
Таким образом, для обеспечения физиологического комфорта в системе
«спортсмен-оболочка-среда» необхо-

димо расширить номенклатуру эргономических показателей качества
спортивной одежды.
Для разработки требований,
предъявляемых к одежде спортивного
назначения, используемой в тренировках с нагрузками разных видов и интенсивности, проведен анализ состояния организма спортсмена в различные периоды спортивной деятельности. На этом этапе исследования изучены научные работы в области психофизиологических основ физического
труда и спорта [3- 6].
Основное состояние, в котором
спортсмен пребывает большую часть
тренировочного времени, характеризуется работоспособностью – это оптимальное физическое состояние. Работоспособность (С1) во время тренировок - это потенциальная способность спортсмена на протяжении определенного промежутка времени с максимальной эффективностью выполнять целенаправленные физические
действия, при этом организм спортсмена
испытывает
повышенную
нагрузку (рисунок 1).
В результате длительной напряженной нагрузки наступает состояние
утомленности. Утомление (С2)- временное снижение работоспособности,
вызванное предшествующей физической деятельностью. Усталость (С3) резкое падение работоспособности.
Процессы, происходящие после конечного спада работоспособности, носят
название рекреации (С4) (лат. - восстановление) и релаксации (С5)(лат. ослабление, успокоение), в течение которых происходит постепенное восстановление физических сил до исходного состояния (С6) или до уровня, достаточного для выполнения следующих упражнений.
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печения соответствия одежды разработанным требованиям определен перечень необходимых исследования систем
«спортсмен-оболочка-среда»,
«спортсмен-оболочка» и отдельных
элементов этих систем [8; 9].
Рисунок 1. График изменения
состояния организма спортсмена в
различные периоды спортивной деятельности
Каждое из состояний спортсмена
характеризуется определенными изменениями в организме [7], которые могут быть частично или полностью снивелированы за счет свойств используемой одежды. Анализируя специфику
тренировок с различными видами
нагрузок необходимо добавить следующие требования к одежде, которые
будут способствовать улучшению состояния спортсмена (рисунок 1):
снижение
травмоопасности
(этапы С1, С2, С3);
контроль физиологического состояния спортсмена (этапы С1, С2,
С3);
поддержка тонуса мышц (этапы
С1,С2, С3);
обеспечение
необходимого
уровня теплового баланса для предостережения от перегревания, в том
числе от солнечной радиации (этапы
С1, С2, С3);
повышение скорости восстановления мышечного тонуса (этапы С4,
С5);
обеспечение антимикробной защиты (все этапы).
На основе проведенного анализа
разработаны требования к одежде для
спортивных тренировок с различными
видами нагрузок (рисунок 2).
С целью повышения качества
одежды для спортивных тренировок с
различными видами нагрузок и обес-
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Рисунок 2. Структурная схема
показателей качества для изделий,
предназначенных для спортивных
тренировок с различными видами
нагрузок
Антропометрическое
соответствие изделий спортивного назначения решается измерением формы тела
человека посредством трехмерного
сканирования и биокинематическими
исследованиями [10- 12]. Использование эластичных материалов в одежде
для спортивных тренировок предполагает обязательное изучение зависимости давления, оказываемого оболочкой на тело человека, от степени растяжения трикотажного или текстильного полотна [13]. Для экспериментального изучения этого вопроса
можно использовать эластичные манекены и специальные изделия, изготовленные из пьезорезистивных материалов, принцип действия которых заключается в изменении электрического сопротивления полимеров, введенных в
состав волокна, при прикладывании
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определенного усилия, перпендикулярному направлению растяжения полотна [14].
Большое значение для соответствия спортивных изделий антропометрическим показателям имеет комплексное изучение условий эксплуатации изделий, биокинематические исследования спортсменов в процессе
тренировки с учетом программы антроподинамических
исследований;
анализ физиологического состояния
спортсмена во время тренировок, изучение способов обеспечения безопасности мышц, связок и суставов в процессе тренировок.
Обеспечение высокого уровня
психофизиологического соответствия
спортивной одежды является важным
этапом ее проектирования. Под психофизиологическими требованиями к
одежде подразумевают небольшую
массу изделия, комфортность пользования ее отдельными элементами, а
также удобство ее снятия и надевания.
Вместе с тем, к одежде спортивного
назначения должен быть применим дополнительный набор требований, согласуемый со спецификой условий, в
которых используется одежда: уменьшение мышечной боли и усталости,
ускорение восстановления организма
спортсмена после тренировочного
процесса. Факторы, оказывающие влияние на уменьшение отрицательных
воздействий на организм спортсмена,
изучаются как объективными методами, в том числе путем исследования
разницы частоты сердечных сокращений (ЧСС), уровня лактата в крови и
скорости поглощения кислорода [6],
так и субъективными, например, с помощью социологического или экспертного исследования состояния
спортсменов.
Для соответствия психофизиологическим требованиям нужно, чтобы

спортивная одежда гармонично взаимодействовала с кожными покровами
тела человека для обеспечения отсылки нервными окончаниями сигналов в головной мозг о необходимом
уровне комфорта. Для этого необходимо исследовать тактильные показатели спортивных материалов: показатели растяжения, мягкости, пиллингуемости, жесткости, которые могут
быть изучены с помощью лабораторной системы Кавабата.
Стоит отметить, что для достижения необходимого уровня психофизиологического комфорта одежды
спортивного назначения необходимо
обеспечить не только соответствующие физико-механические характеристики текстильных материалов, но и
тактильные показатели швов, используемых при монтаже швейных изделий. В настоящее время наиболее рациональным решением при производстве одежды для спорта с изменяющимися видами нагрузок является использование плоских швов, обеспечивающих минимизацию трения и жесткости, а также повышенное растяжение.
Гигиенические требования к
одежде одежды спортивного назначения включают в себя обеспечение теплового баланса, вентилируемости и защиты от влаги. Теплоизоляционные
свойства одежды зависят от соответствующих свойств материалов, из которых она изготовлена: состава волокон, линейной и поверхностной плотности, толщины ткани, количества
воздуха и влаги в структуре полотна,
его веса и количества слоев в пакете
одежды, а также воздухопроницаемости и толщины воздушной прослойки
между телом и швейным изделием.
Для установления зависимости между
теплоизоляционными свойствами текстильных или эластичных материалов
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одежды необходимо учитывать следующие факторы: площадь поверхности
тела, покрытого оболочкой, дифференциацию температур на протяжении
всей поверхности тела, а также характер движений спортсмена. Данный перечень показателей свойств характерен для одежды верхней и нижней ассортиментной группы с положительными прибавками на свободу облегания. В компрессионных изделиях
спортивного назначения отсутствует
воздушная прослойка между телом и
одеждой, поэтому для обеспечения
теплового баланса не обходимы дополнительные средства, среди которых можно выделить специальные
вставки из сетчатых (ячейчатых) материалов, имеющих отверстия в структуре полотна от 0,5 до 7 мм [15, 16].
Пото- и влагопроницаемость
обеспечивается проникновением и перемещением через поры и дырки, располагающиеся между волокнами текстильного полотна, а также абсорбцией, переносом и последующей десорбцией самими волокнами. Скорость и эффективность вышеперечисленных процессов в одежде спортивного назначения зависят от нескольких факторов: структурных характеристик тканей, количества и состава переносимой жидкости и внешних условий, среди которых можно выделить
температуру окружающей среды,
влажность и скорость ветра. Для исследования гигиенических характеристик наиболее предпочтительным является использование климатической
камеры, тестера регулировки влажности, термальных манекенов [7].
Большое значение имеет обеспечение защиты спортсмена от микробов
и УФ-излучения. При повышенных
нагрузках,
которые
испытывает
спортсмен в процессе тренировок, на
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поверхности тела начинают образовываться и активно размножаться микроорганизмы, негативно влияющие на
состояние здоровья спортсмена как в
краткосрочном, так и долгосрочном
периоде времени. Само изделие является частью данного процесса, так как
организмы наиболее активно начинают размножаться в условиях закрытого пространства, условиях нарушения равновесия теплового баланса,
проникая при этом на поверхность изделия, а потом и в саму структуру полотна, из которого одежда изготовлена. Для исследования антимикробных и антибактериальных характеристик текстильных материалов применяется растровая электронная микроскопия, проведенная в пред- и посттренировочных условиях.
Обеспечение защиты от УФ-излучения заключается в обеспечении
минимально возможной доли солнечной радиации, способной проникать
через одежду на поверхность тела человека. Для исследования трансмиссии УФ-излучения через текстильные
материалы применяют ксеноновые
лампы, спектрорадиометры, спектрофотометры. Для анализа уровня защиты от солнечной радиации применяется коэффициент УФЗ (зашиты от
УФ-излучения), составляющий для повседневной одежды значение 6 и означающей, что примерно 1/6 часть излучения может проникать через одежду.
У спортивной одежды с солнезащитными функциями данный коэффициент достигает 30, чтобы обеспечивать
защиту от 97% солнечного излучения.
Проведенное исследование свидетельствует о целесообразности расширения перечня требований к одежде
спортивного назначения и эффективности использования инновационных
технологий и материалов, средств проектирования и конструирования.
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DEVELOPMENT OF CLOTHING REQUIREMENTS FOR SPORTS TRAINING
WITH VARIOUS LOAD TYPES
V. S. Belgorodsky, I. N. Tyurin, V. V. Getmantseva, E. G. Andreeva
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: rectormgudt@mail.ru, iniruyt@gmail.com
The article elaborates the requirements for clothes for sports training with various
types of loads, the nomenclature of ergonomic quality indicators has been expanded from
the point of view of providing physiological comfort of the "athlete-shell-environment"
system, the results of analysis of the athlete's organism condition in different periods of
sport activity; systematized information about the requirements that must be presented to
clothes for sports training with various types of loads, and ways to study the system "athlete-shell-environment" to ensure comfort.
Key words: clothing quality indicators, ergonomic requirements, sportswear, design of sportswear, "smart" sportswear.
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ
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НОВЫЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ КОМПОЗИЦИИ
НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
И ПОЛИ-3-ГИДРОКСИБУТИРАТА
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
канд. техн. наук, доц. Ракитянский В.И.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
e-mail: vladimir-48ra@mail.ru
Изучены условия получения биоразлагаемых материалов на основе поливинилхлорида и поли-3-гидроксибутирата. Исследованы физико-химические свойства полимерных пленок и показана возможность использования их
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Производство упаковочных материалов возрастает примерно на 5% в
год, а доля пластических масс в них
увеличивается ежегодно на 11%. Исследователи показали, что в среднем
требуется около 80 лет для того, чтобы
деградация полимерного материала
упаковки прошла до стадии ассимиляции окружающей средой. За это время
человеческое общество успеет произвести столько новых упаковок, что они
после использования покроют огромные площади, на которых ничего не
будет произрастать и на которых замрет жизнь [1-4]. Периоды разложения
некоторых материалов, использующихся для производства упаковки
(таблица 1). свидетельствуют о различных временных периодах разложения. Мировая практика рассматривает
нескольких возможных путей, чтобы
избежать загрязнения окружающей
среды упаковочными материалами:
сжигание; захоронение: компостиро-

вание: повторная переработка (рециклинг)
Радикальным решением проблемы «полимерного мусора» по мнению многих специалистов является создание и освоения широкой гаммы полимеров, способных при соответствующих условиях биодеградировать (т.е.
биоразлагаться) на безвредные для живой и неживой природы компоненты
[6]. В последние годы значительно
возрос интерес к биодеградируемым
полимерным материалам и упаковки
из них, которые разрушаются при воздействии различных микроорганизмов. Создание материалов, которые
часто называют материалами с регулируемыми сроками службы предполагают введение в них специальных добавок, ускоряющих распад макромолекул полимера. Для этого используют
различные полисахариды и растительные полимеры, содержание некоторых
может достигать 60%. [7].

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)

55

Ракитянский В.И.
НОВЫЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И ПОЛИ-3-ГИДРОКСИБУТИРАТА ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В связи с этим цель настоящего
на основе крупнотоннажных карисследования состояла в разработке
боцепных и природных полимеров, а
новых оригинальных способов полутакже изучение их физико-химичечения биодеградируемых материалов
ских и механических свойств.
Таблица 1. Периоды разложения
Для получения биоразлагаемых
различных упаковочных материапленок использовали поливинилхлолов
рид (ПВХ)-эмульсионный, пастообраМатериал упа- Период разложезующий марки Е-66-П «Волговинил»
ковки
ния материалов в
Ту 6-01-866-74, отечественного произприродной среде
водства и поли-3-гидроксибутират
Хлопок
От 1 до 5 месяц.
(ПГБ)- полимер микробиологического
Бумага
От 2 до 5 месяц.
происхождения (ТУ 939-001-0269944),
Картон
От 2 до 3 месяц.
полученный в ОАО «Институт пластФольга
До 100 лет
масс им. Г.С. Петрова».
Стекло
От 1 до 2 млн. лет
Молекулярная масса полимеДерево
До 10 лет
ров, определенная при Т=25 0С по
Железо
До 10 лет
уравнению Марка - Куна - Хаувинка
Резина
50 лет
вискозиметрическим методом состаПластмасса
500 лет
вила 49 кДа, для ПВХ и 300 кДа для
Полиэтилен
От 200 до 400 лет
ПГБ соответственно. Основные фиПенополистирол От 80 до 400 лет
зико-химические свойства полимеров
Поливинил-хло- 200 лет
представлены в таблице 2.
рид
Кожа
50 лет
Таблица 2. Некоторые физико -химические свойства ПВХ и ПГБ
Полимер
ПВХ (-С2Н3СI-)n
ПГБ (-C4H6O2-)n
3
Плотность, кг/м
1380 -1400
1250
Кристалличность, %
10
80
0
Температура стеклования С
70-80
15
Температура плавления,0С
165 - 170
175
Для получения полимерных композитов на основе ПВХ и ПГБ, в 3%
раствор ПВХ в циклогексаноне вводили ПГБ в количестве 5,10 и 15% при
интенсивном перемешивании (5000
об/мин.) в микроизмельчителе РТ-2.
Формование пленок проводили
методом полива на стекло с использованием щелевой фильеры с регулируемым зазором или в чашках Петри путем испарения растворителя при комнатной температуре. Образцы пленок
при Т=50 0С высушивались до постоянной массы. [8]. В данном случае,
композиционные материалы представляют собой, по сути, неразлагаемый
полимер со специальными добавками,
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которые являются биоразлагаемыми и
способствуют разрушению основного
полимера под действием воды, света,
тепла, УФ- излучения и других природных факторов. Оценка возможности использования полимерных пленок из композитов на основе ПВХПГБ в качестве упаковочных материалов предполагает исследование комплекса физико-химических свойств:
отношение к различным растворителям, влагопоглощение, влагоотдача,
паропроницаемость, степень биодеградации и физико-механических
свойств: прочность при растяжении и
относительное удлинение.
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Полимерная упаковка в процессе
эксплуатации может контактировать с
различными растворителями, которые
оказывают существенное влияние на
ее физико-химические свойства. В
пробирки помещали по 0,5 г. исследуемых пленок, затем приливали по 10
см3 различных растворителей, содержимое пробирок интенсивно встряхивали и оставляли на несколько часов
(обычно 2 – 3 часа), после чего визуально отмечали изменения происшедшие в пробирках. Если образец растворялся не полностью, то определяли
растворимость, при нагревании в
колбе с обратным холодильником на
кипящей водяной бане в течение 30
минут. Затем фиксировали степень
растворимости образцов в различных
растворителях [3]. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.
Исследование
растворимости
было проведено и для пленок, полученных при введении в ПВХ 5 и 10%
ПГБ, однако существенных изменений
не наблюдалось, поэтому были рассмотрены образцы с максимальным
содержанием ПГБ (15%).
Под воздействием влаги в полимерных
пленках могут происходить существенные изменения, причем в гидрофильных полимерах они проявляются
резче, чем в гидрофобных. В связи с
этим были проведены исследования
влагопоглощения, влагоотдачи и паропроницаемости пленок из полимерных
композитов на основе ПВХ-ПГБ. в соответствии с действующими ГОСТами
[9,10]. Анализ полученных результатов (таблица 4)
свидетельствует о
том, что концентрация ПГБ в полимерных композитах на основе ПВХ-ПГБ
практически не влияет на величины
влагопоглощения, влагоотдачи и паропроницаемости, хотя и наблюдается
функциональная зависимость этих величин от концентрации ПГБ.

Таблица 3. Растворимость
полимерных пленок в
различных растворителях
Растворители
Вид пленки
ПГ
ПВХ Б
исис- ПВ
ход- хо Х+1
ный дн 5%
ый ПГБ
Ацетон
Н
Н
Н
Бензол
ЧР
Н
ЧР
Диоксан
РТ
Р
РТ
Бензин
Н
Н
Н
Вода
Н
Н
Н
Этанол
Н
Н
Н
Пиридин
Н
Н
Н
Четырёххлористый углерод
Н
Н
Н
Соляная кислота Н
Н
Н
Гидрооксид
натрия
Н
Н
Н
Этилацетат
Н
Н
Н
Хлороформ
Н
Р
НБ
Циклогексанон
Р
Н
НБ
Метиленхлорид Н
Р
НБ
Р – полная растворимость
ЧР – частичная растворимость
Н- нерастворимость
НБ – набухание
РТ – растворение при нагревании
С увеличением концентрации ПГБ в
полимерных пленках значения влагопоглощения, влагоотдачи и паропроницаемости возрастают, вероятно за
счет структурных изменений, происходящих в полимерных пленках.
Исследование биодеградации полимерных пленок проводили в лабораторных условиях, имитирующих природные факторы. Керамическая емкость заполнялась нейтральной почвой, которая соответствовала природным удобрениям Гуми ТУ 0392-01420672718-2013. За основу был принят
стандарт промышленного компостирования EN 13432, где биодеградация
полимеров тестируется в стандартных
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компостных условиях в течение 180
дней (6 месяцев). Деградация пленок в

почве исследовалась при 20 С с периодическим поливом, имитирующим
осадки.
Таблица 4. Влияние водной среды на свойства полимерных пленок
Показатели
ПВ ПГБ ПВХ+5 ПВХ+10
ПВХ+15
Х
%
%
%
ПГБ
ПГБ
ПГБ
Влагопоглощение,%
0,4
0,3
0,4-0,6
0,5-0,6
0,5-0.7
Влагоотдача,%
0,5
0,9
1,2-1,3
1.3-1.4
1,5-1,6
2
Паропроницаемость мг/см час
0,1
1,3
0,4
0,6
0,8

Дата
начала
эксперимента
1.12.2016 г. окончания –1.05.2017 г.
Для проведения эксперимента были
выбраны 4 образца: №1 (исходный
ПГБ), №2 (ПВХ+5%ПГБ), №3
(ПВХ+10%ПГБ), №4 (ПВХ+!5% ПГБ).
Скорость биодеградации оценивалась
по изменению массы, физико-химическим, молекулярным и структурным
характеристикам пленок. Сложность
интерпретации результатов испытаний состоит в том, что в естественной
среде происходят непрерывные изме-

нения ее химического и микробиологического состава, температуры, влажности, кислотности, условий аэрирования и т.д. Биоразлагаемые композиции
после захоронения в почве всего лишь
рассыпаются на мелкие фрагменты,
образуя биомассу, которая в данном
случае
нетоксична.
Уменьшение
массы образцов пленок определяли весовым методом через определенные
промежутки времени. Органолептически оценивали состояние образцов
пленок фиксируя изменения, происходящие в них (таблица 5).

Таблица 5. Биоразлагаемость полимерных пленок на основе ПВХ-ПГБ
Месяц
Масса образцов пленки в, г
Абсолютное уменьшение
массы в, %
№1 №2
№3
№4
№1
№2
№3
№4
Декабрь
0,183
0,228
0,712
0.340
Январь
0,171
0,220
0,700
0,310
6,0
3,5
10,1
8,0
Февраль 0,150
0,215
0,620
0,280
18,0
5,7
12,9
17,6
Март
0,120
0,200
0,600
0,270
34,0
12,2
15,7
20,5
Апрель
0,051
0,190
0,580
0,260
72,0
16,6
18,5
23,5
Май
0,011
0,189
0,578
0,252
94,0
17,1
18,8
24,1
Экспериментально установлено,
что биодеградация исходной пленки
ПГБ протекает интенсивнее биодеградации пленок, полученных из полимерных композитов на основе ПВХПГБ и практически завершается в течении 6 месяцев.
Биодерадация пленок из полимерных композитов протекает медленнее и после 4-х месяцев образцы пле-
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нок становятся шероховатыми, рыхлыми, появляются микротрещины и
происходит их частичное разрушение.
Оценивая механизм биодеградации
пленок вероятно можно предположить, что сначала биодеградирует
ПГБ, а затем инициируется процесс
разрушения монолитной структуры
ПВХ на мелкие фрагменты. С ростом
концентрации ПГБ в композите сте-
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пень убыли массы закономерно увеличивается. Регулируя количество ПГБ
можно в широком диапазоне изменять
эксплуатационные и технологические
характеристики композитов.
При увеличении концентрации
ПГБ в полимерном композите относительное удлинение уменьшается. Данный факт вероятно можно объяснить
ем, что более жесткие цепи ПГБ препятствуют проявлению пластичности

ПВХ.
Таким образом, полученные экспериментальные данные исследования
физико-химических и механических
свойств полимерных пленок на основе
ПВХ-ПГБ расширяют круг материалов
для использования их в производстве
упаковки для пищевых продуктов и
продовольственных товаров.
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Покрывное крашение завершает процесс выработки кож. Покрытие
придает коже красивый внешний вид, должно быть устойчиво к действию
воды, к старению, не разрушаться под действием температурных перепадов,
пыли, грязи и других внешних факторов.
Ключевые слова: галантерейные кожи, овчина, покрывное крашение, лицевая
поверхность.
Покрывная пленка должна иметь
достаточно высокую адгезию к коже,
прочность при растяжении, иметь хорошие упругопластические свойства,
быть устойчивой к ударам и царапинам, к многократному изгибу, к сухому и мокрому трению.
Отделка лицевой поверхности восковой композицией Дакос Н позволяет получить бесцветное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям, стабильное при хранении, нетоксичное (4й класс опасности), термостойкое (Т
плавления более 80–850С), нелипкое
(что важно при прессовании и складировании кож).
Лицевая поверхность кож после отделки отличается матовостью, шелковистостью на ощупь, четким рисунком
от тиснения.
Созданная восковая композиция
Дакос Н устойчива к механическим
воздействиям, стабильна при хранении, имеет светлую окраску, хорошо
совместима с компонентами композиции, относится к веществам 4-го
класса опасности – малоопасна, имеет
температуру плавления в пределах 80–
850С, кислотное число в пределах 50–
70 мг КОН/г, устойчивость к расслоению 5%-ной эмульсии – более 1 часа.

Разработана методика отделки
галантерейных кож с применением
восковой композиции. Использование
Дакос Н позволяет проводить качественную отделку кож, в том числе белого цвета и светлых тонов с матовым,
воскоподобным покрытием, устраняет
липкость покрытий при прессовании и
складировании кож, а также сокращает закупки импортных химических
материалов аналогичного назначения.
Проведена
технологическая
оценка восковой композиции как вспомогательной добавки в пленкообразующей отделочной аппретуре, с целью
изучения возможности улучшения эффекта сохранения рисунка на кожах
при различных режимах прессования
на гидропрессе плитой с художественным рисунком. Тиснение на кожу производили нанесением с помощью
плиты с мелким, средним и крупным
рисунком в зависимости от модели изделия.
В таблице 1 показано влияние
давления плиты на поверхность кож из
овчины и время экспозиции на четкость сохраненного рисунка и липкость покрытия.
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Таблица 1. Оценка качества кож при различных режимах прессования
Режимы прессования кож, свойства покрытий
Температура, Т, 0С
Давление, Р, атм.
Выдержка, t, сек.
Эффект сохранения рисунка
Липкость покрытия при горячем прессовании
Жесткость кож на приборе ПЖУ-12М, сН

Из приведенных в таблице данных видно, что образцы кож, отпрессованные при Т=900С, Р=180 атм, t=10
сек (вариант 2), соответствуют требованиям высококачественной декоративной отделки. Готовые кожи отличаются матовостью, шелковистостью покрытия на ощупь и четким рисунком
от тиснения. ЦНИИКП разработана
технология отделки кож с естественной лицевой поверхностью, которая
предусматривает использование художественного тиснения поверхности
кожи, разбивки кож в барабане, полирование, применение различных подцветок как близких к основному цвету
кожи, так и контрастных с целью максимальной маскировки дефектов лицевой поверхности кожи. По данной технологии предполагается обработка полуфабриката различной толщины и
степени эластичности.
Разбивка кож в сухом состоянии
подчеркивает естественную мерею
лица. Кожа драпируется за счет трения
лицевых поверхностей, выравниваются морщины, и появляется красивый накат лицевой поверхности. При
испытаниях на устойчивость покрытия к мокрому трению после 200 оборотов все контрольные и опытные образцы показали одинаковый результат,
а именно – сдирание отсутствует. Покрытие устойчиво к многократному
изгибу после 50 000 изгибов как при
нормальной температуре, так и при
температуре 250С – на контрольных
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Варианты
1
2
90
90
150
180
5
10
Нечеткий
Четкий
Нелипкое Нелипкое
7,0
7,0

3
90
220
10
Четкий
Липкое
12,0

и опытных образцах трещины отсутствуют.
Таблица 2. Устойчивость окраски и
нанесенного покрытия к сухому и
мокрому трению.
Образцы
кож
1К

Устойчивость окраски
к трению, баллы
сухому
мокрому
2
2

1ОП

3

3

2К

4

3

2ОП

5

5

3К
3ОП

4,5
5

4,5
5

Установлено, что отделка практически не меняет показатели деформационных свойств кожи – упругость,
вязкость и пластичность. Характер подвижности структуры при отделке существенно меняется, но это компенсируется значительным ростом податливости крупных структурных элементов в результате дополнительных деформационных обработок при отделке
(откатка, разбивка). Результаты испытаний показали, что опытный и контрольный варианты дают практически
идентичный результат, отделка не
ухудшает деформационные свойства
кожи.
Комплексную оценку качества
галантерейных кож из овчины по
единичным показателям желательности производили в соответствии с
вычисленными единичными показателями свойств: предела прочности
при растяжении; удлинения при
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напряжении 5 МПа; устойчивости
окраски к мокрому и сухому трению.
Используемые для такой оценки показатели желательности – безразмерные
непрерывные характеристики качества, изменяющиеся от 0 до 1, даже
при очень большом и неограниченном
диапазоне изменения размерных показателей.
Вычисление единичных показателей производится с помощью системы уравнений:
Y1 = a1 + a2xб
Y2 = a1 + a2x
где: Y1 и Y2 – значение единичного
показателя данного свойства галантерейных кож;
a1 и a2 – коэффициенты в нормировочных уравнениях;
xб – значение базового показателя данного свойства;
x – экспериментальное значение
показателя данного свойства.
Вычисление обобщенного показателя свойств Y производится в соответствии с уравнением Харрингтона:
Y = (Y1 Y2 Y3 Y4)1/4
Вычисление показателей желательности d производят с помощью
безразмерного обобщенного показателя Y по выражению:
d = exp (–exp (–Y)).
Значения исследуемых единичных показателей прочности галантерейных кож различных образцов определены при базовом пределе прочности при растяжении, 10 МПа, xб = 1,0
Н, a1 = 4,25; a2 = 8,75 (табл.3)
Величина единичных показателей галантерейных кож различных вариантов определены при базовых показателях: удлинение при напряжении
5 Мпа –40 %; устойчивость окраски –
5баллов (таблицы 4-6), В таблице 7
приведены значения функции желательности d и градаций качества для
галантерейных кож из овчины различ-

ных образцов, определенные по обобщенному показателю Y = f (Y1, Y2, Y3,
Y4)
Таблица 3. Единичные показатели
прочности галантерейных кож при
растяжении
Образцы
кож
1К
1ОП
2К
2ОП
3К
3ОП

Предел проч- Единичный
ности при
показатель
растяжении,
Y1
10 МПа
0,6
1,00
0,7
1,88
0,8
2,75
1,0
4,50
0,6
1,00
1,0
4,50

Таблица 4. Единичные показатели
удлинения при напряжении 5 МПа
галантерейных кож различных вариантов (a1=18,9; a2=0,39)
Образцы
кож
1К
1ОП
2К
2ОП
3К
3ОП

Удлинение при
напряжении
5 МПа, %
50
54
56
58
59
60

Единичный
показатель
Y2
0,60
2,16
2,94
3,72
4,11
4,50

Таблица 5. Единичные показатели
устойчивости окраски к мокрому
трению галантерейных кож различных вариантов (a1=4,25; a2=1,75)
Образцы
кож
1К
1ОП
2К
2ОП
3К
3ОП

Устойчивость Единичный поокраски, балл казатель Y3
2
3
3
5
4,5
5

-0,75
1,00
1,00
4,50
3,63
4,50

Как следует из приведенной таблицы, хорошей градации качества соответствуют практически все опытные образцы галантерейных кож.
Выбранные значения минимальных уровней показателей x возможно
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были завышены, поэтому градации качества оказались столь жесткими. Однако, при такой оценке возможны условия повышения качества кож за счет
улучшения процессов технологического цикла выработки галантерейных
кож. Отделка кож представляет завершающий этап технологического цикла
изготовления галантерейных кож. Показано, что современным видом отделки является разработанная ГУП
ЦНИИКП технология отделки кож с
естественной лицевой поверхностью,
использующая художественное тиснение поверхности, разбивку кож в барабане, полирование, а также применение различных подцветок как близких

к основному цвету кожи, так и контрастных с целью максимальной маскировки дефектов лицевой поверхности.
Таблица 6. Единичные показатели
устойчивости окраски к сухому трению галантерейных кож различных
вариантов (a1=4,25; a2=1,75)
Образцы
кож
1К
1ОП
2К
2ОП
3К
3ОП

Устойчивость
окраски, балл
2
3
4
5
4,5
5

Единичный
показатель Y4
-0,75
1,00
2,75
4,50
3,63
4,50

Таблица 7. Показатели функции желательности и градации качества для галантерейных кож из овчины различных вариантов
Единичный показатель

Образцы
кож

Y1

Y2

Y3

Y4

1К
ОП
2К
2ОП
3К
3ОП

1,00
1,88
2,75
4,50
1,00
4,50

0,60
2,16
2,94
3,72
4,11
4,50

-0,75
1,00
1,00
4,50
3,63
4,50

-0,75
1,00
2,75
4,50
3,63
4,50

С целью оценки качества кож
применен метод выявления показателей желательности. Показано, что градации качества кож зависят от выбора
базовых и начальных показателей, характеризующих интервал величин, по
которым
производится
оценка
свойств. Проведено комплексное изучение потребительских свойств галантерейных кож из овчины, полученных
в результате совместного применения
в технологии выделки новых ферментных препаратов для отмочно-зольных
процессов и водорастворимых акриловых сополимеров для красильно-жировальных процессов. Использование
результатов исследования позволило
выработать готовые отделанные кожи
с улучшенными деформационно-прочностными свойствами и высоким
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Обобщенный по- Показатель
казатель качежелатель-ноства,Y
сти, d
0,76
0,6
1,42
0,8
2,17
0,9
4,29
1,0
2,71
0,9
4,50
1,0

Градации
качества
Удовл.
Хор.
Хор.
Отл.
Хор.
Отл.

уровнем качества. Установлено, что в
результате использования при золении
новых ферментных препаратов повысились прочность кожевой ткани,
прочность лицевой поверхности кожи,
удлинение при разрыве; при этом снизилась тягучесть лицевой поверхности.
На основе представлений об уровне
желательности качества галантерейных кож рассчитаны по единичным
показателям свойств суммарный показатель качества готовых кож, изготовленных с применением различных технологий и химических реагентов. Показано, что опытные кожи имеют более высокую градацию качества по
сравнению с контрольными, выработанными по традиционной технологии. Таким образом, применение более
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прогрессивных методов преддубильных жидкостных процессов является
оправданным, т.к. дает возможность
получения кож высокого качества. В
результате проведенных комплексных
исследований по применению новых

препаратов в отмочно-зольных процессах установлено, что кожи из овчины по своим свойствам могут быть
использованы как галантерейные кожи
для изготовления сумок разного назначения.
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CONSUMER PROPERTIES OF GARMENT SHEEPSKIN
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Last stage of skin treatment is dyeing. Coating, which gives leather proper appearance, should be stable to water, aging, tempetature difference, dirt, dust snd other leather
factors.
Key words: garment leather, sheepskin, dyeing, coating
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Исследованы теплозащитные свойства пакетов материалов с различными утеплителями, приведена их сравнительная оценка. Рассмотрено влияние волокнистого состава утеплителя на комфортность одежды.
Ключевые слова: утепляющие материалы, теплозащитная одежда, тепловой
комфорт, гигиена одежды.
Одним из важных достижений
российской экономики за постсоветский период можно считать значительное расширение ассортимента товаров легкой промышленности. Особенно это касается бытовой и специальной теплозащитной одежды. Вместо традиционного массивного зимнего пальто из шерстяного драпа в гардеробе россиян появились легкие,
удобные пальто и куртки, изготовленные из синтетических материалов.
Вслед за этим возникло и новое понятие «одежда для занятий массовыми
видами физкультуры и спорта» [1].
Изменения коснулись не только материалов верха, произошла замена главного функционального слоя в пакете
одежды – утеплителя. Хлопчатобумажные и шерстяные ватины, как основные утеплители одежды советского времени, на сегодняшний день
полностью вытеснены новыми видами
утепляющих материалов, большинство из которых вырабатываются из
синтетических волокон. К числу основных преимуществ таких утеплителей можно отнести высокие теплозащитные свойства, малую массу, низ-
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кую сорбционную способность, высокую упругость, гипоаллергенность,
невысокую стоимость [2].
Благодаря этим качествам одежда с новыми видами утеплителей
пользуется высоким спросом у россиян. Однако существует группа покупателей, которые с особым трепетом
относятся к «экологически чистой»,
то есть изготовленной из натуральных
материалов, одежде. Среди них бытует мнение, что изделия из синтетических материалов не обеспечивают
требуемого комфорта или даже могут
быть опасны для здоровья человека.
В связи с этим в работе были
проведены экспериментальные исследования теплоизолирующей способности пакетов материалов с утеплителями, наиболее востребованными у
производителей одежды. На основе
полученных результатов проведен
сравнительный анализ комфортности
одежды, в состав которой в качестве
утепляющего слоя входят материалы,
выработанные из сырья природного и
синтетического происхождения.
Для испытаний были скомплектованы пять пакетов, образованные
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тремя слоями материалов. В качестве
верхнего слоя во всех пакетах использовалась плащевая ткань с водонепроницаемой пропиткой, в качестве
нижнего слоя – подкладочная ткань.
Обе ткани изготовлены из полиэфирных комплексных нитей. Для утепляющего (среднего) слоя были выбраны
два образца высокообъемных нетканых материалов холлофайбер и тинсулейт («Thinsulate»), выработанные
из полиэфирных волокон, и три образца наполнителя: синтепух из
вспушенных полиэфирных волокон,
шерстяная вата и пухо-перовая (гусиная) смесь. В целях обеспечения достоверности результатов все отобранные для испытаний утеплители имели
близкие значения толщины (10...12
мм) и поверхностной плотности
(200...250 г/м2). Выбор этих характеристик был обусловлен тем, что теплозащитная способность текстильных
материалов определяется, главным
образом, их толщиной, поверхностной
плотностью или пористостью [2- 3].
Каждому пакету материалов
придавали цилиндрическую форму,

которую закрепляли с помощью машинной строчки. Верхняя и нижняя
стороны такого цилиндра стягивались
эластичным шнуром, продетым в кулиску, чтобы образовалась замкнутая
со всех сторон оболочка. Подготовленный пакет как чехол надевали на
сосуд емкостью 0,5 л с водой, начальная температура которой составляла
55ºС. Между поверхностью сосуда и
пакетом материалов находилась воздушная прослойка толщиной 2–3 мм.
Таким образом была создана экспериментальная модель тела (торса) человека, одетого в зимнюю одежду.
Далее каждая модель помещалась в морозильную камеру, температура в которой –18ºС. Через каждые
30 мин проводили замеры температуры воды в сосуде при помощи термометра, закрепленного в крышке сосуда. Кроме этого, проводились замеры
температуры воды в сосуде, который
не был покрыт материалом. Сравнительная оценка теплоизолирующей
способности разных пакетов материалов определялась по темпу охлаждения воды (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика изменения температуры внутри пакетов
с утеплителями
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Анализ полученных экспериментальных
данных,
позволяет
утверждать, что процесс охлаждения
тела (воды), одетого в пакет одежды с
разными утеплителями, происходит
одинаковыми темпами. Значения температур, зафиксированных в одно и то
же время испытаний во всех пакетах,
достаточно близки – расхождения составляют от 1 до 3ºС. Это означает,
что все исследуемые в работе утеплители обладают примерно равными
теплозащитными свойствами, нельзя
говорить о значительных особенностях какого-то одного материала.
Анализ данных графика, изображенного на рисунке 1, отчетливо
показывает, что самыми высокими
теплозащитными свойствами, как и
следовало ожидать, обладает утеплитель из шерстяной ваты.
На второе место по теплоизоляции можно поставить пакет с утеплителем из синтепуха. А вот пакеты с
холлофайбером и тинсулейтом показали практически одинаковые результаты. Это легко объяснить тем, что
данные материалы идентичны по способу изготовления и основным характеристикам: волокнистому составу,
поверхностной плотности и толщине.
Во всех измерениях на временном интервале от 30 до 150 мин в пакете с утеплителем из гусиного пуха
нем наблюдалось более значительное
снижение температуры тела (воды) по
сравнению с другими пакетами.
Вместе с тем, необходимо установить насколько одежда с исследуемыми утеплителями обеспечивает необходимый тепловой комфорт. Для
этого обратимся к характеристикам
комфортности одежды. По данным
гигиенистов [4] оптимальная температура в пододёжном пространстве в
области туловища должна составлять
30–32ºС, когда человек находится в
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состоянии покоя, и 15ºС, когда человек выполняет физическую работу.
Оптимальные значения влажности
пододёжного пространства составляют 35–60%.
В работе установлено, что за
первые 30 мин температура воды
внутри всех пакетов снижается на 6–
9ºС, а за 60 мин наблюдений температура снижается на 14–16ºС. Для человека это может означать снижение
температуры тела от нормального
значения до 28–31ºС за первые полчаса нахождения на холоде. В этом случае еще можно говорить о комфортном состоянии человека, учитывая,
что его тело само непрерывно вырабатывает некоторое количество тепла.
А если человек находится на холоде в
течение одного часа, его температура
может снизиться до 21–23ºС. Такое
состояние для неподвижного человека
уже нельзя признать комфортным. Но
в случае выполнения какой-либо физической работы (или занятий физкультурой) нормальное самочувствие
может быть обеспечено.
Кроме тепловой защиты комфортность утеплённой одежды обеспечивается за счёт выведения влаги из
пододёжного пространства в окружающую среду [4]. Если влага, выделяющаяся телом человека, не выводится
наружу через пакет одежды, происходит перегревание организма. В работе
[5] было показано, что при различных
внешних условиях результаты прохождения парообразной влаги через
один и тот же материал отличаются, и
изменяется ощущение, связанное с
комфортом.
Соответственно, чем
меньше увеличивается влажность
пододёжного
пространства,
тем
больше комфортность одежды.
В связи с этим, в работе были
проведены
натурные
испытания
одежды с разными утеплителями для
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этого два испытателя (одного возраста
и размера) были одеты в однотипные
спортивные куртки. Из рекомендаций
производителей курток следовало, что
они предназначены для эксплуатации
в диапазоне температур от –5 до –
15ºС. Материалы верха и подкладки
обеих курток идентичны по волокнистому составу, поверхностной плотности и толщине. В качестве утеплителя в первой куртке использована
пухо-перовая гусиная смесь, во второй – наполнитель из вспушенных
полиэфирных волокон (синтепух).
Таким образом, ожидаемые результаты можно признать достоверными.

По условиям эксперимента оба
испытателя в куртках, надетых поверх
хлопчатобумажного джемпера, одновременно в течение 30 мин совершали
пробежки на открытом воздухе, имеющем температуру –9ºС и влажность
74% (по данным gismeteo). Задача испытателей заключалась в фиксировании значений параметров микроклимата в пододёжном пространстве перед началом выполнения физической
нагрузки и после неё. Измерения температуры и влажности воздуха (таблица 2) проводились с помощью портативного электронного термогигрографа.

Таблица 2. Параметры микроклимата пододёжного пространства курток
с разными утеплителями
Значения параметров микроклимата
температура воздуха, ºС
влажность воздуха, %
Вид утеплитедо начала испосле 30 мин
до начала ис- после 30 мин
ля
пытаний
физической
пытаний
физической
нагрузки
нагрузки
Гусиный пух
+17,6
+18,5
20
40
Синтепух
+16,6
+16,7
20
54
Наряду с этим испытатели сообщили свои теплоощущения. Так,
испытатель в куртке с утеплителем из
гусиного пуха чувствовал незначительное потоотделение, и комфортность одежды по семибалльной системе выразил понятием «жарко».
Второй испытатель свои теплоощущения оценил понятием «комфортно».
Полученные
субъективные
ощущения можно объяснить тем, что
после
выполнения
физических
упражнений температура воздушного
пространства куртки с гусиным пухом
увеличилась почти на один градус, и
составила +18,5ºС. Оптимальной же
температурой в этих условиях, как
показано выше, считается +15ºС. Из
этого следует, что куртка с наполнителем из гусиного пуха сохранила

больше тепла, чем куртка с синтепухом. Поэтому физически активный
человек в более тёплой одежде испытал дискомфортное состояние.
Анализируя изменения значений
влажности воздуха под одеждой с
разными утеплителями, к сожалению,
пока нельзя дать корректного объяснения. Возникают противоречия: с
одной стороны, влажность воздушного слоя в куртке с синтепухом более
высокая (54%), но с другой стороны, в
этой куртке ощущался тепловой комфорт. В куртке с натуральным пухом
зафиксирована меньшая влажность
воздуха (40%), но человеку испытал
дискомфортные ощущения. Очевидно, что этот вопрос ждёт дальнейшего
детального исследования.
В целом, по результатам работы
можно сделать следующие выводы.
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Первое: все изученные утеплители
имеют примерно равные теплоизолирующие способности. Но первым среди равных можно признать утеплитель, выработанный из шерстяных волокон. Второе: одежда с утеплителями, рассмотренными в работе, обеспечивает тепловой комфорт человеку,
находящемуся в спокойном состоянии
на холоде в течение первых 30 мин.
Чтобы избежать переохлаждения в

последующие полчаса человек должен активно двигаться. Третье: сырьевой состав утеплителя (его натуральное или химическое происхождение)
практически не влияет на комфортность одежды. Иными словами, одежда с синтетическими утеплителями,
которая на сегодняшний день очень
востребована покупателями, обеспечивает человеку необходимые комфортные ощущения.
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EVALUATION OF KOMFORTABLE CLOTHING WITH DIFFERENT
INSULATION
N. G. Bessonova
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: ngbessonova@yandex.ru
Investigated thermal properties of packages with a variety of insulators, given
their comparative evaluation. The influence of fibrous composition of the insulation on
the comfort of the clothes.
Key words: insulation materials, thermal clothes, thermal comfort, hygiene
clothing.

70

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УДК 677.07

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВИЯ КИСЛОТ И
ЩЕЛОЧЕЙ НА ОДЕЖДУ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРЫВНОЙ
НАГРУЗКИ ПОСЛЕ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ
асп. Костомаров С.А., д-р техн. наук, проф. Шустов Ю.С., д-р техн. наук,
проф. Кирюхин С.М., канд. техн. наук, доц. Курденкова А.В.
РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
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В работе рассмотрено влияние действия кислот и щелочей на ткани
специального назначения, предназначенные для изготовления защитной
одежды работников химического производства. В качестве критерия для
оценки качества была использована разрывная нагрузка. На основе этих
данных были получены уравнения для прогнозирования разрывной нагрузки после воздействия кислот и щелочей.
Ключевые слова: ткани специального назначения, разрывная нагрузка,
оценка качества, прогнозирование разрывной нагрузки.
В последние годы широкое распространение получила специальная
одежда, основной целью которой является обеспечение безопасности и
комфортности персонала. Особенно
это актуально для одежды, используемой в условиях повышенной опасности, где риск нанесения вреда человеку существенен. На химическом производстве существует много различных цехов, где используются большое
количество разных агрессивных сред,
для высоких концентраций существуют специальные изолирующие
костюмы и комбинезоны, а для обычных работников, которые не работаю
с агрессивными средами, используют
рабочую повседневную одежду. В
тоже время они так же контактируют
с различным спектром агрессивных
сред, и поэтому важно знать, насколько эффективно будет их защищать
одежда в этих условиях на протяжении всего срока службы. Это так же
важно для определения самих сроков
её службы.

Для изготовления одежды работников химического производства
используются различные виды тканей. Они отличаются по волокнистому составу и видам переплетения. В
качестве объектов исследования были
выбраны 7 образцов ткани, предназначенные для изготовления спецодежды для защиты от кислот и щелочей: TRITON–T(80% ХБ, 20% ПЭ),
BARRIER UNIVERSAL А- (100% ПЭ),

Премьер Standard 210– (35% ХБ, 65%
ПЭ), Лидер 210– (33% ХБ, 67% ПЭ),
Премьер–комфорт 250 – (80% ХБ,
20% ПЭ) , Стимул–240–(35% ХБ, 65%
ПЭ), Премьер Standard 250– (35% ХБ,
65% ПЭ)
Что бы проследить динамику
разрушения материала после влияния
длительности воздействия и разной
концентрации кислот и щелочей, на
механические свойства тканей для
защиты от воздействия химических
реактивов, образцы помещались в
1,5%, 2,5 5 и 10% растворы кислот
H2SO4, HCL и щелочи NaOH, протя-
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ ПОСЛЕ ИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
жении 1, 2 и 3 недель. В качестве криствии с ГОСТ 12.4.251-2013 [2-5].
терия оценки воздействия кислот и
На рисунках 1 и 2 приведены
щелочи на ткани определяли их разизменения прочности рассматриваерывную нагрузку в соответствии с
мых материалов в зависимости от
ГОСТ 3813–72 [1] на разрывной маконцентрации и длительности воздейшине «Инстрон». Стойкость к действия серной кислоты и гидроксида
ствию кислоты на ткани специального
натрия.
назначения определяется в соответ-

а

б
Рисунок 1. Зависимость разрывной нагрузки тканей от длительности воздействия 10% серной кислоты: а- по основе, б- по утку
Анализ полученных результатов изменения прочности рассматриваемых материалов в зависимости от
концентрации и длительности воздействия показал, что серная кислота
оказывает большее воздействие на
ткани Triton–t и Премьер–комфорт
250, а меньшее воздействие на ткани
Barrier, Премьер Standard 210 Рисунок
1), Лидер 210, Стимул–240 и Премьер
Standard 250. Это объясняется тем,
что натуральные волокна разрушаются без дополнительных воздействий,
следовательно, наилучшим защитным
материалом против данного реактива
является Премьер Standard 250, а
наихудшими – Triton–t и Премьер
Standard 210.
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Проанализировав данные до и
после воздействия гидроксида натрия
можно отметить (рисунок 2), что в
данном реактиве больше разрушаются
синтетические нити, а меньше –
ткани, содержащие в своем составе
больше натуральных нитей.
Как видно из рисунков, что в зависимости от состава, из которого изготовлена спецодежда, потеря прочности по разрывной нагрузке зависит
от волокнистого состава тканей, так,
например, в соляной и серной кислоте
больше теряют прочность хлопковые
волокна, а в гидроксиде натрия –
больше полиэфирные волокна. Интенсивность разрушения зависит от
длительности воздействия и концентрации
кислот
и
щелочей.
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а

б
Рисунок 2. Зависимость разрывной нагрузки тканей от длительности воздействия 10% гидроксида натрия: а- по основе, б- по утку
На основе данных исследований
нами были разработаны следующие
математические уравнения для прогнозирования разрывной нагрузки после воздействия кислот и щелочей:

Прогнозирование
разрывной
нагрузки тканей после воздействия
кислоты Отклонение расчетных значений от экспериментальных не превышает 1,65%.
:
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Прогнозирование разрывной нагрузки тканей после воздействия щелочи:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕЙСТВИЯ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ НА
ОДЕЖДУ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗРЫВНОЙ НАГРУЗКИ ПОСЛЕ ИХ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
где: Ркис/щел – разрывная нагрузка
нове и утку, число нитей/10 см;G –
ткани, после воздействия кислоты/
содержание полиэфира, %
щелочи, Н;
Отклонение расчетных значений
Рисх – разрывная нагрузка ткани,
от экспериментальных не превышает
без воздействий кислоты/щелочи, Н;
4,69%.
n – длительность воздействия,
При помощи данных уравнений
недели
возможно прогнозировать разрывную
s – концентрация кислоты, %;
нагрузку текстильных материалов поt – концентрация щелочи, %
сле воздействия агрессивных сред, а
То, Ту – линейная плотность нитакже установить сроки выдачи спетей основы и утка, текс;
циальной одежды, после которой она
По ,Пу – плотность ткани по оспридет в негодность.
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STUDY OF THE EFFECT OF THE ACTION OF ACIDS AND ALKALIS ON THE
CLOTHES OF THE WORKERS OF CHEMICAL PLANTS AND PREDICTION OF
BREAKING LOAD AFTER EXPOSURE
S. A., Kostomarov Y. S. Shustov, S.M.Kiruykhin. A. V. Kurdenkova
The Kosygin State University of Russia
akurdenkova@yandex.ru
The paper considers the effect of acids and alkalis on the special purpose fabrics
for the manufacture of protective clothing of chemical workers. The tensile load was
used as a criterion for quality assessment. On the basis of these data, equations were obtained to predict the breaking load after the action of acids and alkalis.
Key words: special purpose fabrics, breaking load, quality assessment, forecasting
of breaking load.
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Разработана иерархическая и фасетная классификация огнестойких текстильных материалов на основе анализа ассортимента, требований и способов
огнезащиты текстиля зарубежных и отечественных производителей. Разработанная фасетная классификация позволяет использовать информационные
технологии для обработки и хранения информации о структуре, свойствах,
назначении, ассортименте и производителе огнезащитных материалов, что
улучшит процесс конфекционирования и позволит разрабатывать техническое задание на проектирование спецодежды с заданными свойствами.
Ключевые слова: огнезащитная ткань, ассортимент, систематизация, классификация.
Текстильные материалы из химических волокон и их смеси с натуральными, широко используются в
быту, технике, интерьере общественных зданий, на транспорте и как специальные защитные средства. Однако
они обладают существенным недостатком - повышенной горючестью,
токсичностью выделяемых продуктов
горения, высокой скоростью распространения пламени, из-за чего их использование приводит к значительному повышению пожароопасности.
Поэтому проблема снижения горючести текстильных материалов является
актуальной, и ее решением занимаются как Российские, так и зарубежные ученые [1-4].
Основной защитой человека от
вредных воздействий внешней среды
является одежда. Главным фактором
создания надежной защитной специальной одежды, является правильный
подбор материалов для ее изготовления. В настоящее время зарубежные и

отечественные производители могут
предоставить огромный ассортимент
огнезащитных материалов различных
по составу, способу производства и отделки, в том числе огнезащитной. Однако информация о структуре, свойствах и назначении данных материалов не систематизирована, что производителям спецодежды затрудняет
процесс обоснованного и экономного
конфекционирования материалов в пакет изделий. Поэтому систематизация
данных и разработка классификации
огнезащитных текстильных материалов для спецодежды разных профессий с учетом требований к изделиям и
способов огнезащиты является актуальной проблемой, решению которой
посвящена данная работа.
На основе системного анализа и
принципов классификации в работе
разработана иерархическая классификация огнезащищенных текстильных
материалов (ОТМ) для спецодежды с

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)

75

Иванова С.Н., Микрюкова О.Н., Шульц Ю.М.,
Загоруйко М.В., Бесшапошникова В. И.
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ОГНЕЗАЩИТНЫХ
ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
учетом назначения и способов огнезащиты (рисунок 1). Анализ литературных данных и нормативно-технической документации показал, что в зависимости от назначения к материалам предъявляются разные требования
и по показателям, и по уровню огнезащиты. Поэтому основным классификационным признаком выбрано назначение ОТМ. Огнезащитные текстильные материалы по назначению классифицируются по отраслям применения:
для металлургов и литейщиков, сварщиков, пожарных, работников нефтегазовой, угледобывающей и других отраслей промышленности, связанных с
работой во взрывопожароопасных и
условиях повышенных температур [5,
6]. При этом выделяют следующие
опасные производственные факторы:
от тепловых излучений; от искр; открытого пламени; брызг и выплесков
расплавленного металла, окалины; от
контакта с нагретыми поверхностями
свыше 45°С; от контакта с нагретыми
поверхностями от 40 до 100°С; от контакта с нагретыми поверхностями от
100 до 400°С; от контакта с нагретыми
поверхностями свыше 400°С; от конвективной теплоты [7-12].
Огнезащитная спецодежда и материалы в зависимости от опасных
производственных факторов делятся
на уровни защиты. Так, материалы,
предназначенные для защиты от искр,
брызг и выплесков расплавленного металла, окалины по уровню защитных
свойств подразделяют на три класса
защиты: 1-й уровень - материалы для
сварочных работ, производимых на
расстоянии не менее 2 м до источника
брызг металла, окалины; 2-й уровень для ручной сварки на расстоянии порядка 50 см от источника брызг металла и окалины в полевых условиях и
при работе в цехах; 3-й уровень - для
ручной сварки на расстоянии порядка
50 см от источника брызг металла и
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окалины в условиях ограниченного
объема (цистерны, трубопроводы и
т.п.) [8].
Материалы, защищающие от
конвективной теплоты при контакте с
нагретыми до 100°С поверхностями
обладают суммарным тепловым сопротивлением: 1-й уровень - от 0,15 до
2,0 м2К/Вт; 2-й уровень - от 0,25 до
0,35 м2К/Вт; 3-й уровень - от 0,35 до
0,45 м2К/Вт [9].
Материалы, защищающие от
теплового излучения по уровню защитных свойств, подразделяют на четыре
класса: 1-й уровень - защищают от теплового излучения интенсивностью до
2 кВт/м2 в течение 1200 с.; 2-й уровень
- защищают от теплового излучения
интенсивностью от 2 до 8 кВт/м2 в течение 780 с.; 3-й уровень - защищают
от теплового излучения интенсивностью от 8 до 15 кВт/м2 в течение 390 с.;
4-й уровень - защищают от теплового
излучения интенсивностью от 15 до 20
кВт/м2 в течение 180 с [10].
Боевая
одежда
пожарного
(БОП) I уровня защищает от высокой
температуры, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях; БОП II уровня защищает от повышенных температур и
тепловых потоков; БОП III уровня защищает от тепловых воздействий невысокой интенсивности [10-12].
Снижение горючести текстильным материалам в основном осуществляют двумя способами: синтез
новых типов химических волокон, не
поддерживающих горение на воздухе,
в частности, термостойких волокон;
модификация известных многотоннажных природных и химических волокон и текстильных материалов.
Наиболее распространенными
видами термостойких и не горючих
волокон являются: Kevlar, Twaron, Фенилон, Оксалон, Kermel, Аримид,
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СВМ и др. Большинство из них выпускаются только в виде нитей и имеют
высокий модуль упругости, малое
удлинение, очень высокую прочность,
низкую термическую усадку и высокие огнезащитные свойства. Фирма
Ten Cate Protect (Голландия) предлагает на рынке огнезащитные ткани на
основе арамидного волокна Nomex.
Ассортимент огнезащитных тканей
разработан с тремя степенями защиты,
которая достигается благодаря применению специальных волокон и пропитки. Ткани последних разработок защищают от пламени, высоких температур, брызг расплавленного метала
иокалины. Ткани рекомендуются для
спецодежды работников нефтегазовой, металлургической отраслей, а
также сварщиков, пожарных, МЧС
[13].
Белорусское предприятие Аlpha
energy выпускает ткани Тermolin на основе полиоксидиазольного волокна
«Арселон-С», сочетающие в себе защиту от повышенных температур, открытого пламени и теплового излучения. В отношении термостойкости —
это волокно превосходит все известные мировые аналоги. При температуре 350°С оно теряет только 40%
своей первоначальной прочности. Поэтому ткани Тermolin долгое время
можно эксплуатировать при температуре 200-300°С и кратковременно при температуре 400°С [5].
«Производственная фирма «Кадотекс-2000» для спецодежды работников различных отраслей, в том
числе металлургов и сварщиков, выпускает термоогнестойкие ткани на основе арамидных волокон [14].
Модификация многотоннажных
природных и химических волокон и
текстильных материалов осуществляется разными способами:
модификация волокнообразующего полимера на стадии его синтеза;

модификация волокна на стадии
его формования путем использования
стабилизаторов и замедлителей горения реакционного и аддитивного типа;
поверхностная или объемная
пропитка волокон, тканей или готовых
изделий замедлителями горения;
поверхностное нанесение замедлителей горения и металлизированного теплоотражающего покрытия
[15].
Большое внимание уделяется
разработке замедлителей горения, способных взаимодействовать с функциональными группами полимера на стадии его получения. Эти препараты
вводят непосредственно в реакцию поликонденсации на разных стадиях процесса. Включение таких реагентов в
полимерную цепь приводит к структурной и химической неоднородности
полимера, увеличивает содержание дефектов, в результате чего могут изменяться свойства полимера, в том числе
температура плавления и вязкость расплава.
Фирма «Schill+Seilacher» (Германия) снижение горючести полиэтилентерефталата достигает обработкой замедлителем горения Ukanol FR 50/1,
который вводится в реакционную
смесь в количестве 11 % на стадии синтеза полиэтилентерефталата.
Введение замедлителя горения
непосредственно в расплав полимера
позволяет сохранить обычную технологию производства нитей, обеспечивает экономичность метода и создает
предпосылки для разработки экологически чистых технологий получения
таких многотоннажных волокнообразующих полимеров, как полиэтилентерефталат и полиамид, и текстильных
материалов пониженной горючести
[3].
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Рисунок 1. Схема иерархической классификации огнестойких текстильных
материалов для спецодежды
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За последние 20 лет создано
большое число замедлителей горения,
вводимых в расплав (раствор) полимера при формовании волокна, например, препараты под торговыми названиями Toyobo GH (фирма «Toyobo»,
Япония) и Fidion (фирма «EniChem»,
Италия). Введение бисфенола-S позволяет получать огнезащищенное полиэфирное волокно. Для снижения горючести полиэтилентерефталата также
используют циклический фосфонат,
поставляемый на рынок фирмой
«Albright and Wilson» (Великобритания) под торговой маркой Amgard
1045 Модифицированные ткани и волокна характеризуются достаточно
высокими огнезащитными показателями (КИ 27 %) [16].
Для поверхностной обработки
целлюлозных тканей нашел широкое
применение метод «Proban» основанный на модификации замедлителем горения хлорида тетра (гидроксиметил)фосфония. При температуре 140150 °С это соединение образует на поверхности материала водонерастворимый полимер. Основным недостатком
метода является снижение на 30%
прочности ткани при раздирании, повышение жесткости и высокая токсичность продуктов горения огнезащищенных тканей [3].
В Германии огнезащитный текстиль производят, используя составы
FR Cros 330 и FR Cros 334. Огнезащитный эффект достигается при содержании 30-40% препарата в текстиле, но
при этом ухудшаются физико-механические показатели.
Фирма «Сiba» (Швейцария) для
отделки целлюлозных тканей выпускает препарат «Pyrovatex-CP». При обработке целлюлозных тканей по технологии «Pyrovatex-CP» огнезащитные свойства достигаются при содержании фосфора в материале 2,0 %. Су-

щественным недостатком огнезащищенных тканей, модифицированных
указанным составом, является токсичность продуктов пиролиза. При температуре 300-400 °С происходит выделение значительного количества метанола, что исключает возможность их
применения в оформлении интерьера
помещений [3].
Для рабочей спецодежды сварщиков, металлургов и других профессий компания «Чайковский текстиль»
производит огнезащитные хлопковые
ткани FRall с водонерастворимые огнезащитным покрытием, способным
образовывать прочные химические
связи между полимером и волокном.
Хлопчатобумажная ткань FRall 440 характеризуется высоким уровнем огнезащитных свойств, обеспечивая 1-3
класс защиты от огня, прожигания искрой, брызгами и выплесками расплава металла, а также конвективного
тепла и теплового излучения до 250
°C. Для огнезащитной спецодежды с
повышенной износостойкостью рекомендуется смесовая хлопкокапроновая
(88% Хл,12% ПА) ткань FRall Strong
400, которая обладает повышенной
прочностью и износостойкостью [17].
Для придания ОТМ защиты от
статического электричества компания
предлагает универсальную огнезащитную антиэлектростатическую ткань
FRall Strong 300A. Это хлопкополиамидная (88% Х/б,12% ПА) ткань, в
структуру которой встроена антиэлектростатическая нить для снятия (стекания) зарядов статического электричества. Ткань имеет высокий уровень огнезащитных свойств и рекомендуется
для облегченной огнезащитно-антиэлектростатической спецодежды во
взрывопожароопасных условиях труда
[17].
Крупнейшим
отечественным
производителем тканей для профессиональной спецодежды является также
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корпорация «Нордтекс» (до 2006 г.
Текстильный
холдинг
«Яковлевский»). Ткань Олеон-PRO ТА28 из
100% хлопка, поверхностной плотности 320 г/м2, предназначена для предприятий нефтегазового комплекса и
металлургии для комплексной защиты
от открытого пламени, повышенных
температур, статического электричества, попадания влаги, масел и нефтепродуктов. Ткань содержит антистатическую нить и плотную структуру, которая обеспечивает стекание брызг
расплавленного металла с поверхности изделия. Огнестойкие свойства
придает отделка Aflammit SAP (компании THOR). Ткань Олеон-PRO не поддерживает горение, не плавится и не
тлеет после воздействия открытого
пламени в течение 30 с. Эти уникальные свойства сохраняются после 50
промышленных стирок, что обеспечит
надежную защиту в течение всего периода эксплуатации. С огнестойкой
отделкой Aflammit SAP также выпускается хлопчатобумажная ткань с антистатической нитью атласного переплетения под торговым названием
Phantom Фантом Super PRO 330. Материал обеспечивает защиту от открытого пламени, теплового излучения,
механических воздействий и рекомендуется для защитной спецодежды металлургов, работников нефтегазового
комплекса, электроэнергетики, горнорудной промышленности [18].
В ассортимент огнезащитных и
термоогнестойких тканей «Чайковского текстиля» входят также ткани
группы «FlameFort» - ткани изготовлены из негорючих волокон, которые
не горят при воздействии высоких температур и пламени. Ткани этой группы
позволяют обеспечить повышенный
уровень огнезащиты. В линейку входят ткани FlameFort 180A, FlameFort
210A, FlameFort W280 и FlameFort W
280 Protect. Ткани примеянются для
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пошива огнезащитных костюмов на
предприятиях нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, для костюмов сварщика [18]. Хорошие показатели огнестойкости у
ткани ARA-SHIELD, сочетающиеся с
устойчивостью к трению и относительной пластичностью. Полотно состоит из кевларовых волокон, поверх
которых распределено полимерное покрытие [16]. Наиболее известной разработкой фирмы Westex является
ткань Indura, состоящая из 100%
хлопка. Благодаря специальной технологии замедлитель горения проникает
в объем волокна, придавая ему устойчивый огнезащитный эффект [17]. К
разработкам фирмы относится ткань
Indura Ultra Soft, представляющая собой материал, состоящий на 88% из
хлопка и на 12% из нейлона. Она отличается дополнительной защитой от
огня и электрической дуги за счет содержания в ней нейлона. Гладкое сатиновое переплетение материалов не
позволяет каплям раскаленного металла удерживаться на поверхности и
прожигать её [19]. Огнестойкие текстильные материалы для защитной
спецодежды выпускает компания Ten
Cate Protect (Нидерланды) из смеси,
состоящей из 50-55% огнестойких термостойких волокон и около 45-50%
модифицированного хлопка. Эти
ткани серии Tecasafe обладают универсальными свойствами. Наряду с огнестойкостью они успешно противостоят действию кислот, нефти, масел,
воды и накапливанию электричества и
используются в одежде нефтяников,
газовиков и энергетиков. Ткань Termoshield-AL имеет алюминизированное покрытие, которое экранирует тепловое излучение до 20 кВт/м2. Основу
ткани Termoshield-AL составляет
смесь волокон Panox (70%) и Kevlar
(30%), обеспечивающая защиту от
брызг металла. Защитный костюм
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предназначен для рабочих цветной
или черной металлургии и боевой
одежды пожарных [19].
На предприятиях цветной и черной металлургии, а также на стекольном производстве настоящей находкой стали защитные костюмы из огнезащитной ткани 3111-Proban производства компании Carrington (Англия).
Безопасная для человека огнестойкая
технология Proban обеспечивает отличные огнезащитные свойства, которые сохраняются после 50 стирок и
химчисток на должном уровне, а также
при хранении в течение 10 лет. Использование в основе костюма огнезащитной 100%-ной хлопковой ткани
Flameshield по технологии Proban
обеспечивает комфорт при эксплуатации, а сатиновое переплетение позволяет искрам и брызгам металла скатываться с костюма, не прожигая ткань
[3]. Чтобы обеспечить повышенный
уровень защиты от тепловых потоков
и брызг расплава металла, компания
Carrington (Англия) предлагает спецодежду из огнезащитной ткани
Flameshield с накладными деталями из
термостойкой ткани Termoshield-P
(Германия). Защитные свойства этой
ткани обеспечены сочетанием термостойких волокон Panox (70%) и Kevlar
(30%). Компанией Ten Cate Protect разработан материал Millenia light (XC
9001), с высокой степенью защиты от
огня и высоких температур. Он не горит и не тлеет. Ткань идеально подходит для производства спецодежды для
профессий, работающих в условиях
повышенной огне,- термо- и взрывоопасности (пожарные, сварщики, металлурги, энергетики, нефтяники и
др.) [18]. Таким образом, в результате
подробного рассмотрения ассортимента многослойных текстильных материалов была разработана классификация, в основу которой положен
иерархический метод (рисунок 1).

Однако в ходе анализа выяснилось, что огнезащищенные материалы
могут различаться по очень большому
количеству признаков, поэтому метод
иерархического разделения не является удобным для пользователя. В
связи с этим на основании фасетного
метода была разработана классификация, в основу которой положено назначение ОТМ. Классификационные признаки в фасетной классификации в
полной мере отражают производственные факторы и уровень защиты, которые обеспечивают ОТМ, и дают информацию особенностей технологии
огнезащиты и волокнистого состава
(таблица 1). Для каждого иерархического уровня предложен свой фасетный код, обозначенный цифрой, на основе которого строится фасетная формула, например, Ki =F1. F1. F1. F4. F6.
где Кi – классификация,
Fi – фасет.
Из формулы следует, что ОТМ
предназначен для одежды сварщика
(фасет 1), защищает от искр, брызг и
выплесков расплава металла и окалины (фасет 2), имеет 1-ый уровень защитных свойств от искр, брызг и выплесков расплава металла и окалины
(фасет 3), огнезащищен - модификацией пропиткой текстильного материала замедлителями горения (фасет 4),
изготовлен из смеси натуральных, и
химических волокон (фасет 5). Преимущества фасетной классификации
состоит в возможности использования
программного обеспечения ЭВМ [20],
что ускоряет поиск нужной информации, а также в возможности изменять
и дополнять фасеты с новыми признаками. Она понятна и доступна профессионалам производств изделий легкой
промышленности, и позволит разрабатывать техническое задание на проектирование спецодежды с заданными
свойствами.
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Таблица 1. Фасетная классификация ОТМ для спецодежды
Классификация огнезащитных текстильных материалов для спецодежды
По виду опасного Уровни заПо назначепроизводственного щитных
нию для
фактора
свойств
(фасет 1)
(фасет 2)
(фасет 3)

Способ
Огнезащиты

Волокнистый
состав

(фасет 4)

(фасет 5)

1. От искр, брызг и
1. Первый
1. сварщиков выплесков расплава
уровень
металла и окалины.

1. Синтез негорючих 1. Термостойкие
волокнообразующих и негорючие вополимеров
локна
2. Смесь термо2. От контакта с
2. Модификация ЗГ
2. металлур2. Второй
стойких и негонагретыми поверхраствора (расплава)
гов
уровень
рючих волокон с
ностями выше 45оС
поли -мера волокна
другими
3. От контакта с
3. Модификация ЗГ
3. нефтяни3. Третий
нагретыми поверна стадии формова- 3. Синтетические
ков
уровень
хностями до 100оС
ния волокон
4. Пропитка тек4. От конвективной 4. Четвертый
4. Искусствен4. шахтеров
стильных материалов
теплоты
уровень
ные
ЗГ
5. От контакта с
5. Без уста5. Поверхностное
5. Натуральные
5. пожарных нагретыми поверновленного
нанесение ЗГ
волокна
о
хностями 100-400 С уровня
6. От контакта с
6. Металлизирован- 6. Смесь нату6. прочих
нагретыми поверное тепло-отражаю- ральных, химипрофессий
хностями ≥ 400 оС
щее покрытие
ческих волокон
7. От теплового излучения
8. От открытого пламени

Создание базы данных позволит
реализовать возможность интеграции
в большинство комплексов проектирования изделий легкой промышленности.
ВЫВОДЫ
1. Предлагаемая классификация
отражает структуру, свойства и уровень защиты от опасных факторов эксплуатации, что позволяет осуществлять обоснованный выбор материалов

в пакет спецодежды и других изделий
с учетом их назначения.
2. Фасетная классификация с
программным обеспечением ЭВМ,
позволяет легко изменять и дополнять
фасеты с новыми признаками, а также
ускоряет поиск нужной информации и
конфекционирование материалов в пакет изделий.
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ИММАНЕНТНЫЕ ПРИЗНАКИ КАПИТАЛА И ЕГО
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УПАДОК В УСЛОВИЯХ СТАГФЛЯЦИИ
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Костромской государственный университет
anatolytyajow@gmail.com, ais@nw.ksaa.edu.ru
Cовременные экономисты сводят капитал к средствам производства,
физическому капиталу, ресурсу или фактору производства. Всё это условия,
без которых невозможно производство, и если они в процессе функционирования на предприятиях не приносят регулярный доход сверх потока необходимых затрат, то капиталом вряд ли их можно назвать. В статье сделан анализ,
показывающий невыгодность банковского кредита в условиях стагфляции
для создания и функционирования предприятия как институциональной
формы капитала. При использовании методов дисконтирования и наращивания капитала необходимо учитывать не только процент по вкладу или кредиту, но и уровень инфляции.
Ключевые слова: капитал как избыточная часть запаса и накопленный труд;
основной, оборотный и суммарный (целостный) капитал; капитальные блага; человеческий капитал; основные фонды и оборотные средства предприятия как институциональной формы капитала; поток доходов и поток затрат; конкурентоустойчивость, методы дисконтирования и наращивания; коэффициент инфляции; экономическое поведение банков и предприятий в условиях периодически возникающей
стагфляции, её социально-экономические последствия.
Капитал - сложное и многогранное экономическое явление, которое
подвергалось анализу и интерпретации многими экономистами различных исторических эпох и общественных систем. Каждый экономист,
вполне естественно, пытался выявить
в капитале его черты и особенности, на
которые не обращали внимания, или
которым не придавали значения другие исследователи. Со временем капитал как социально-экономический феномен оброс разнообразием трактовок
и определений, каждое из которых
формировало представление о капитале как экономическом понятии и
претендовало на истину последней инстанции.
Обратимся
к
изначальному
смыслу капитала как обыкновенного

термина, который появился в латинском языке и означал «главный,…основной, важнейший». [1]. Этот термин
использовался при характеристике не
только вещей, но и людей – влиятельных и авторитетных в обществе.
Уместно заметить, что капитал в простейшем толковании Древними Римлянами не связан с собственностью,
богатством, деньгами, а вернее всего
связан с наличием субординации
среди богов и людей [1]. Капитал стал
насыщаться экономическим содержанием в эпоху разложения феодализма
и генезиса буржуазного строя, постепенно обретая те черты, которые в то
время являлись главными, основополагающими в общественном сознании.
Они, очевидно, были обусловлены развитием промышленного производства.
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Сырьё и средства производства физиократы и стали относить к капиталу,
придав ему экономическое значение
[2].
В настоящее время экономисты
определяют капитал как средства производства или как физический капитал
[3], оборудование, здания, сооружения
[4], как ресурс длительного пользования [5], как фактор производства [6]. В
теории трудовой стоимости, основоположником которой, как известно, был
А. Смит, капитал стал трактоваться
как накопленный труд, овеществлённый в орудиях, предметах, средствах и
продуктах труда, который придавал
им стоимость и потребительную стоимость [7]. В продуктах труда, который
был первоисточником капитала, стоимость и потребительная стоимость выступали в неразрывном единстве и на
рынке обретали товарно-денежную
форму в виде цены товара. Средства
производства, продаваемые на рынке
или создаваемые под заказ, также выступали в товарно-денежной форме. И
тот, кто мог заплатить за эти средства
надлежащую цену, становился их единоличным собственником, капиталистом, организующим своё предприятие как институциональную форму капитала и нанимающим за определённую плату рабочих для производства
товаров и оказания услуг. Таковы исходные теоретические посылки капитала, в которых был заключён солидный экономический смысл. Из него исходили исследователи середины ХIХ и
ХХ вв. К ним относятся Е. Бем-Баверк,
К. Маркс, К. Виксель, И. Фишер, Д.
Дьюи, В. Парето, Дж. Хикс, П. Самуэльсон и многие другие учёные [8 –
10].
Великий русский славист В.
Даль, изучая в ХIХ в. как русский
народ толкует слово капитал, писал:
«КАПИТАЛЪ м денежное имущество, богатство въ деньгахъ; наличныя
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деньги, наличность; истиникъ. И далее: «Наличная стоимость, ценность
всякого промысловаго и др. заведенiя.
Одинъ торгует на капиталъ, на истиникъ, на свои деньги, другой на кредитъ, на-веру, на чужое. Капитала не
проживай, а живи на проценты, на росты. Въ обрабатываемой земле и въ
орудiяхъ для сего, капиталъ производительный или плодный; въ пустопорожней земле, капиталъ мёртвый, неплодный; на устройство завода, положенъ постоянный, основный, нерушимый капиталъ, а на поддержку его, на
припасы и рабочихъ, идёт оборотный.
|| Способности, знанiя и трудъ также
могут называться капиталом, как даже
и самое здоровье или сила рабочего…
Капиталистъ м …, богачъ, у кого
много денегъ, великъ истиникъ. Капитальный, къ капиталу относящiйся. ||
Главный или основный, существеный»
[11].
Из этих слов явственно следует,
что человек, располагающий капиталом как денежным богатством, наличными деньгами, должен бережно к ним
относиться, быть экономным и ограничивать потребительские расходы.
Напомним, что именно всемерная экономия легла в основание идеологии
протестантизма, возникшего в средние
века как реакция на расточительство
священнослужителей
католической
церкви [12]. Видимо, экономическому
поведению русского народа в ХIХ в.
была свойственна протестантская
этика, которая нашла применение и в
исследованиях А.Смита: «Капиталы
возрастают в результате бережливости
и уменьшаются вследствие мотовства
и неблагоразумия» [7], очевидно, его
собственников. В таком случае капитал зависит от экономического поведения своего хозяина, и если он транжирит доход, полученный от капитала, то
капитал уменьшается и в конце – концов исчезает.
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Капитал, по В. Далю, включает в
себя стоимость, ценность всякого промысла как заведения, выраженную в
наличности, в деньгах. Предприниматель, открывший собственное дело на
кредит, на веру, на чужое, не может
рассматривать свой бизнес в качестве
капитала, пока он не погасит кредит и
будет вести собственную деятельность
на свои деньги. Важно, куда вложить
свой капитал как определённую сумму
денег и где его разместить. Не обдуманное вложение и размещение капитала делает его мёртвым, бесплодным,
убыточным, неприбыльным. Открытие предприятия возможно тогда, когда в его основание положен нерушимый капитал как основной, постоянный, не расчленяемый на части, не
уходящий и не приходящий, не изменяющий своего внешнего вида, не
снашиваемый за короткий период времени, долговечный. Такой капитал
нуждается в припасах, в поддержании
функционирующего состояния и в его
обслуживании рабочими, то есть в
оборотном капитале.

Даля, когда богатеющие люди разных
сословий и классов стремились капитализировать деньги в различных сферах национальной экономики. В настоящее время этот феномен получил
называние диверсификации капитала
или капиталовложений как способа
минимизации рисков [14].
В начале ХХ в. в России вышел
энциклопедический словарь Ф.Брокгауза и И. Ефрона. В нём капитал трактуется как «средства, орудия и материалы производства, являющиеся продуктом предшествующего труда, обращёнными на производства новых ценностей (Д. Рикардо, К. Маркс)». Далее
идёт не совсем понятная фраза: «различают народный капитал – средства
производства, и частный капитал –
часть имущества лица, доставляющая
ему доход (Ад. Смит)». «Капитал, как
отмечают авторы словаря, разделяется
на оборотный, потребляемый при производстве ценностей (напр. сырые материалы), и основной, остающийся более или менее продолжительное время
в составе предприятия» [15].

Способности, знания, труд, здоровье и сила рабочего В. Далем также отнесены к капиталу. Он в середине 50-х годов
ХХ в. был назван американским экономистом Г. Беккером человеческим капиталом, который включал в себя запас знаний, навыков и мотиваций. Привлечение
крупных инвестиций, как государственных, так и частных, во всеобщее образование, здравоохранение, физическую культуру, спорт и экологию, по расчётам Г.
Беккера, обеспечивает высокую отдачу,
которая превышает отдачу от внедрения и
использования дорогостоящего нового
оборудования на предприятиях [13].

Заметим, что А. Смит [7], Д. Рикардо [16] и К. Маркс [17] в своих исследованиях использовали понятие стоимости, а не ценности. Причём, стоимость у
них представляет собой овеществлённый
в товаре живой труд. А в капитале, имеющем также стоимость, овеществлён не
только живой труд рабочих, производящих средства производства, но и труд
многих предшествующих поколений людей, труд накопленный: учёных, изобретателей, рационализаторов, конструкторов,
инженеров, технологов и рабочих, некогда создавших те или иные технические
средства. На их основе стали производиться более совершенные и более дорогостоящие средства производства. Вряд
ли средства производства, находящиеся в
собственности частных лиц, принадлежат
народу. И капитал у А. Смита не имущество, а запасы. «Если данное лицо, - пишет
А.Смит, - обладает запасами, достаточ-

По В. Далю, богач, имеющий
много денег, является капиталистом и
олицетворяет собой капитал, независимо от того, к какому сословию или
классу общества относится человек,
что, видимо, было характерно для России времён жизнедеятельности В.
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ными для содержания его в течение нескольких месяцев или лет, оно, естественно, старается извлекать доход из
большей части этих запасов, оставляя для
непосредственного своего потребления
лишь столько, сколько необходимо для
прожития до тех пор, пока начнёт поступать этот доход. Поэтому его запасы подразделяются на две части. Та часть, от которой он ожидает получить доход, называется его капиталом» [7]. Итак, капитал –
это, прежде всего, часть долгосрочного запаса, превышающая размеры личного потребления тех, кто таковым запасом располагает. Но эта избыточная часть должна
быть пущена в дело или продана.

Ожидание дохода от капитала
как части личного запаса свидетельствует о том, что капитал пребывает в
потенциальном состоянии и может
обернуться убытками, если эта часть
своевременно не будет продана на
рынке и, стало быть, не принесёт доход, но будет сопровождаться дополнительными
затратами.
Видимо,
чтобы сделать долгосрочный запас,
его собственник должен обладать даром предвидения рыночной ситуации
в перспективе, тем более тогда, когда
на доход от продажи части запаса в качестве товара, он приобретает на
рынке средства производства для создания собственного предприятия как
долгосрочного бизнеса. Личный доход
как запас денег, направленный на закупку средств производства и на обслуживание собственного предприятия, капитализируется и превращается
в капитал. Он, по И. Фишеру, представляет собой дисконтированный поток дохода. «Причём дисконт, или
процент выступал в роли связующего
звена между капиталом как потоком и
капиталом как запасом. Дисконтирование, таким образом, является способом «приведения» будущего к настоящему…» [18]. Стало быть, капитал –
это не только запас вещей как средств
производства, не только запас денег
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для их обслуживания, но и поток изготовленных товаров и, очевидно, поток
дохода, а, точнее сказать, поток выручки. Именно для получения этого
дохода (выручки), в больших размерах, чем принесёт процент по вкладу
денег в коммерческом банке в будущем, и создаётся предприятие как узаконенный источник непрерывного пополнения дохода. Выходит, что предприятие является институциональной
формой капитала, который одновременно персонифицируется в личности
собственника. Отсюда, капитал должен быть подвергнут субъект - объектному и объект - субъектному анализу.
По Е.М. Майбурду, капитал – это
и поток затрат [12]. На образование капитала в институциональной форме
предприятия (фирмы) требуются единовременные
затраты
денежных
средств (личных доходов либо средств
привлечённых в форме кредита или
инвестиций) для приобретения основного капитала, а с позиций предприятия - основных производственных
фондов: средств производства и других капитальных благ. Тогда как бесперебойное функционирование капитала сопровождается текущими материальными затратами: сырья, иных
вспомогательных материалов или
предметов
труда,
коммунальных
услуг, электроэнергии, топлива и т.д.
Все эти затраты, до момента их осуществления, входят в понятие оборотного капитала, который также требует
первоначального запаса денежных
средств и на предприятиях именуется
оборотными средствами. Запасы денежных средств, необходимых для
первоначального приобретения основного и оборотного капитала, получили
названия авансированного капитала.
Если рассматривать капитал с позиций
создания предприятия как его институциональной формы, требующей не
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только средств производства, но и дополнительных капитальных благ: зданий, сооружений, производственной
инфраструктуры, а также трансакций и
учёта налогов, то в таком случае следует использовать понятие инвестиций. Для потенциального собственника предприятия они могут выступать в форме кредита, других заёмных
денежных средств или аренды. Все
виды затрат, выступающих в денежной форме, образуют издержки производства, а сам капитал обретает двойственное выражение: натурально-вещественное и денежное.
С учётом сказанного, для собственника предприятия, капиталиста,
бизнесмена, предпринимателя представляют интерес не только доходы,
но и производственные издержки, общая выручка, ну и, конечно, чистая
прибыль, которая накапливается на депозитных счетах в коммерческих банках. Очевидно, используя термин доход, И. Фишер имел в виду прибыль,
которая, по его разумению, подлежит
дисконтированию. Прибыль возникает, как известно, за вычетом из дохода заработной платы наёмных работников. Дело в том, что дисконтирование как процесс перехода от будущего к сегодняшнему дню должен
быть дополнен наращиванием как процессом перехода от сегодняшнего дня
в будущее и учитывать инфляцию.
Кроме того, функционирующий капитал сопровождается не только выручкой, доходом и прибылью, но и амортизационными начислениями, текущими материальными затратами, которые, очевидно, должны быть подвергнуты также дисконтированию и
наращиванию. Посмотрим, выгодны
ли в условиях стагфляции, с которой
периодически сталкивается российская экономика, вложение прибыли
под процент на депозитный счёт в коммерческом банке и приобретение в нём

кредита для создания собственного
предприятия с учётом дисконтирования и наращивания, а также уровня инфляции.
Допустим, некое частное лицо,
индивид или предприятие, имеет денежный капитал как запас (Km) в размере 15000 условных денежных единиц (далее - уде) и вкладывает его на
три года в коммерческий банк по
ставке 8 % годовых. Теперь денежный
капитал частного лица принимает
форму денежного вклада. Воспользуемся формулой наращивания и рассчитаем, насколько возрастёт денежный
вклад за три года.
FV=PV . (1+R)n (1), где
FV – денежный вклад через три года;
PV – денежный капитал частного лица;
R – годовая ставка процента по вкладу
в десятичных долях;
(1+R)n – коэффициент наращивания;
n - срок денежного вклада в банк.
Все исходные величины нам известны: PV-15000 уде; R- 0,08; n – 3
года. Отсюда, денежный вклад через
три года будет равен:
FV=15000 уде . (1,08)3=15000 уде .
1,26=18900 уде.
Через три года денежный вклад
вырос на 3900 уде и стал составлять
18900 уде вместо 15000 уде. Предположим, что в условиях стагфляции
уровень инфляции оставался неизменным в течение трёх лет и был равен
17% годовых. Обычно ни банки, ни
вкладчики, ни учёные-экономисты не
учитывают этот уровень, который фактически обесценивает возросшую
сумму денежного вклада за определённый период времени. В нашем примере за три года. С учётом уровня инфляции, приведённая выше формула 1,
приобретает следующий вид:
FVi = FV : (1+I)n (2), где
FVi - стоимость денежного вклада через три года с учётом инфляции;
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I – годовой уровень инфляции в десятичных долях; (1+I)n – коэффициент
инфляции.
Рассчитаем коэффициент инфляции: (1+I)n = (1,17)3= 1,6
Определим фактическую стоимость денежного вклада в условиях
стагфляции по формуле 2:
FVi = 11812,5 уде
Получается, что денежный вклад
не спас наше частное лицо от инфляции. На самом деле, FVi < FV на 7087,5
уде и FVi < PV на 3187,5 уде. Однако
он позволил ослабить влияние инфляции по сравнению с тем, если бы Km
лежал на протяжении трёх лет дома
или на предприятии частного лица. Тогда Km в 15000 уде был бы эквивалентен (Ae) 9375 уде, то есть уменьшился
бы не на 3187,5 уде, а на 5625 уде.
Km=PV : (1+I)n = = 9375 уде (3)
Теперь рассчитаем величину сокращения потерь. Вычтем из 5625 уде
3187,5 уде и получим 2437,5 уде. Расчёты показывают, что вклад частными
лицами денежных средств в банк под
процент сокращает потери от инфляции, но не избавляет от них, и, очевидно, более предпочтителен, чем их
хранение вне банка. Однако есть и
другой вариант использования капитала как денежного запаса.
Посмотрим, сколько сегодня
надо вложить денег (PV) в основной и
оборотный капитал (суммарный или
целостный капитал), чтобы через 3
года получить выручку 18900 уде и
полностью прекратить производство,
то есть закрыть предприятие. Воспользуемся формулой дисконтирования,
которая выглядит следующим образом:
PV=FV. [1:(1+R)n] (4)
Все обозначения нам известны из
формулы 1. Подставив в формулу 4 заданные величины, получим:
PV= 18900 уде . 0,79=14931уде
PV=14931уде
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Отсюда следует, что для открытия собственного предприятия и получения трёхгодичной выручки (FV) в
18900 уде требуется авансировать капитал (PV) размером в 14931уде, что
на 69 уде меньше, чем денежный капитал частного лица, равный 15000 уде.
При этом инфляция в 17% годовых может только увеличить 18900 уде в 1,60
раза или на 11340 уде, что выльется в
общую сумму выручки (FV1) 30240
уде. Ибо произведенные и реализованные товары тем предприятием, в которое было вложено 14931уде в качестве
авансированного капитала, ежегодно
возрастали в цене на величину инфляции. Но и производственные затраты
(Сt) суммарного капитала возрастали в
цене на эту же величину: 14931 уде .
1,6=23889,6 уде. В результате легко
вычислить прибыль (P) предприятия,
которая будет равна:
P= FV1 - Сt (5) или
P=30240 – 23889,6 = 6350,4 уде, тогда
рентабельность (Ren) составит: Ren=
(P : Сt) . 100% (6) или
Ren = 26,6%
Проверить правильность наших
расчётов можно, если исключить из
рассмотрения инфляцию. При её отсутствии прибыль от вложений в целостный капитал, согласно формулы 5,
составит 3969 уде = (18900 - 14931), а
рентабельность – 26,6% = (3969:
14931) . 100%
Иными словами, наши расчёты
верны, ибо и в том, и в другом случае
рентабельность одна и та же и составляет 26,6%. Таким образом, собственные денежные накопления (запасы),
вложенные в суммарный капитал,
даже при высоком уровне инфляции,
дают весомые экономические результаты. При условии, если, конечно, сохраняется высокая платёжеспособность денег и высокий спрос на конкурентоустойчивые товары, резко возросшие в цене. Именно эти результаты
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и должны подлежать налогообложению.
Предположим,
предприниматель, не располагающий денежным капиталом, решил создать малое предприятие и взять кредит под процент в
банке на сумму 14931уде с погашением в течение 3-х лет, выплачивая
банку в конце каждого года равные
суммы, то есть, используя аннуитетный способ погашения кредита. Посмотрим, какой процент установит
банк за кредит с учётом уровня инфляции в 17% годовых. Возьмём коэффициент инфляции из предыдущего расчёта, который определяется по известной нам формуле (1+I)n и составляет
1,6. Тогда предприниматель должен
вернуть банку в течение трёх лет
23889,6 уде = (14931 уде . 1,6), то есть
на 8958,6 уде сверх суммы кредита.
Исходя из этих данных, можно определить процент как плату за кредит. Если
14931 уде принять за 100%, а 8958,6
уде за Х%, то плата за трёхгодичный
кредит составит 60% или 20% годовых, то есть 2986,2 уде, что выше
уровня инфляции на 3% или на 447,9
уде за год, а за три года – 1343,7 уде.
Но это не окончательная плата за
кредит, так как следует учесть аннуитетный способ расчёта, выгодный коммерческим банкам. Формула коэффициента дисконтирования аннуитета
(Сda) выглядит следующим образом:
Сda = (1: R) – 1: [R . (1+R)n] (7),
где R – годовая ставка процента по
кредиту в десятичных долях или 0,2;
n – срок погашения кредита, то есть 3
года. Отсюда: Сda= (1 : 0,2) – 1: [0,2 .
(1+ 0,2)3]=5,00 – 2,89 = 2,11.
Теперь сумму кредита 14931уде
умножим на 2,11. В итоге получим
31504,4 уде. Эта величина и будет
представлять собой общую выручку
банка. Переплата по аннуитету с учётом инфляции за три года выглядит
как разность величин (31504,4 уде –

23889,6 уде) и составляет 7614,8 уде, а
за год – 2538,2 уде. Теперь прибыль
банка будет складываться из переплаты частного лица по аннуитету или
аннуитетного дохода (7614,8 уде) и величины превышения ставки ссудного
процента по кредиту над уровнем инфляции (1343,7 уде) и составит 8958,5
уде. Фактически общая плата за кредит будет не 8958,6 уде, а 8958,6 уде +
7614,8 уде, то есть 16573,4 уде или
1642,4 уде сверх суммы кредита. Годовая плата за кредит вместо 2986,2 уде
будет увеличена на 2538,2 уде и составит 5524,4 уде, то есть возрастёт в 1,8
раза. Доход банка за три года будет равен 16573,4 уде или за год – 5524,5 уде,
общие издержки – 23889,6 уде, прибыль – 8958,5 уде или за год – 2986,2
уде. Трёхгодичная и годовая рентабельность банка, согласно расчёту по
формуле 6, будут на уровне 37,5%.
Если учесть, что за три года инфляция обесценит для банка все денежные поступления от кредита в 1,6
раза, то 31504,4 уде общей выручки
фактически превратятся в 19690,25
уде, сам выданный кредит будет составлять 9331,88 уде, общие издержки
– 14931 уде, доход – 10358,4 уде, а прибыль – 5599,06 уде. Рентабельность же
останется неизменной на уровне
37,5%. По истечении срока кредита
банк, не смотря на инфляцию, получит
следующие суммы: 14931 уде как полный возврат кредита, 8958,6 уде как
процент по кредиту, 7614,8 как аннуитетный доход, 8958, 5 уде в форме прибыли, что в целом составит – 31504,4
уде общей выручки. Иными словами,
для банка инфляция не имеет существенного значения и даже выгодна
ему. Спрашивается, стоит ли в условиях стагфляции вкладывать денежный капитал в производство? На самом деле, рентабельность функционирующего в производстве суммарного
капитала – 26,6%, а рентабельность
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функционирующего денежного капитала в кредитно-денежной системе –
37,5%, что на 10,9% больше, чем рентабельность суммарного капитала
предприятия.
В таком случае, что же останется
предпринимателю, если с учётом инфляции он произвёл и продал товаров
на сумму 30240 уде, а общий долг
банку составляет 31504,4 уде. Выходит, что он сработал с убытком, который составил 1264,4 уде даже при производственной
рентабельности
в
26,6%. Что же теперь делать нашему
предпринимателю? Ответы на этот вопрос весьма просты: либо снова влезать в кредитные долги, найти спонсора – инвестора, что для отдалённых
от центра регионов России, весьма
проблематично и маловероятно. Либо
ждать субсидий или субвенций от Правительства нашей страны, которое,
особо не задумываясь, выделяет из
государственного бюджета как общенародной собственности триллионы
рублей для покрытия долгов частных
коммерческих банков и фактически
бросает на произвол судьбы малые,
средние, да и крупные предприятия
тоже, особенно в лёгкой промышленности. Либо провести процедуру банкротства, предусматривающую распродажу капитального имущества предприятия и возврат полной суммы долга
коммерческому банку.
Ни по этой ли причине подавляющее большинство крупных промышленных предприятий (Костромские заводы текстильмаш, автолиний, деревообрабатывающих станков и др.) и в
первую очередь льноткацких производств (льнокомбинаты им. Д.Зворыкина – 3000 работников; им. В.И. Ленина – 5000 работников, затем большая льняная мануфактура – лишь 500
работников; фабрики ремённая тесьма,
Октябрьской революции, Знамя труда
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и др.) Костромской области обанкротилось и закрылось, а их некогда эффективно функционирующий капитал
как совокупность средств производства и других капитальных благ был
разрушен и разграблен на металлолом.
Из нашего исследования можно
сделать несколько значимых выводов.
Во-первых, при использовании дисконтирования и наращивания современные экономисты не учитывают
уровень инфляции, который, как мы
полагаем, можно определить по коэффициенту инфляции, рассчитанному
по формуле (1+I)n.. Её применение показано выше в наших примерах.
Во-вторых, при высоком уровне
инфляции коммерческие банки стараются установить ставку за кредит
выше этого уровня, а ставку по вкладу
ниже его, причём значительно, что создаёт своеобразные до конца раскрытые ножницы, и делает, как кредит, так
и вклад денег в банк не выгодными для
клиентов, а по сути дела кабальными,
ростовщическими. Плюс к этому,
банки при погашении клиентом кредита стараются использовать аннуитетный метод расчёта, что фактически
ведёт к превышению ставки за кредит
сверх первоначально установленного
уровня и существенно повышает
сумму погашения кредита. Чаще всего
клиенты банка, оформляющие кредитный договор, не осведомлены о том,
что есть дифференциальный метод
расчёта денежной суммы, предназначенной для погашения кредита. Этот
метод ведёт к тому, что сумма погашения кредита постепенно уменьшается,
хотя при первых платежах она несколько возрастает.
В-третьих, экономическое поведение коммерческих банков при высоком уровне инфляции ведёт к наращиванию денежной массы и делает её искусственно дефицитной. Это вынуж-
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дает центральный банк заниматься дополнительным выпуском денег, их
эмиссией и создаёт прецедент нового
витка инфляции, очередного роста
цен, снижения спроса в результате падения покупательной способности денег, которыми располагает большинство населения страны, имеющее ограниченные личные располагаемые доходы. Они растут не так быстро, как
инфляция, что ведёт к снижению жизненного уровня людей, многие из которых закрывают свои предприятия
как институциональную форму капитала. В результате бизнес (за исключением нефтегазового) находится в хиреющем состоянии, а население ставится
на грань экономического выживания.
Такой кредитный или заёмный бизнес
в условиях стагфляции должен облагаться минимальным налогом, как на
прибыль, так и на выручку от продаж.
В-четвёртых, А. Смит относит к
запасу товарный капитал, а средства
производства – к основному капиталу,
который для своего эффективного
функционирования
предполагает
наличие таких капитальных благ как
зданий, складских помещений, сооружений, производственной ифраструктуры, входящих в состав предприятия
как институциональной формы капитала и образующих основные производственные фонды. В то время как
предметы труда и различные вещи, необходимые для обслуживания производственного процесса (электроэнергия, нефтегазовое топливо, вода, отопление помещений), образуют оборотный капитал как поток текущих материальных затрат и поток производимой продукции (товарной масс для
продажи). Он в настоящее время именуется оборотными средствами, включающими в себя также денежные средства для различных платежей.
В-пятых, капитал, не приносящий доходов сверх расходов, таковым

не является и, в конце концов, становится мёртвым капиталом. И.Фишер,
называя капиталом, дисконтированный поток доходов, не учёл того обстоятельства, что капитал не может
быть сведён ни к доходам, не к выручке, ни к прибыли. Это фактор их
образования, который, согласно взглядам К. Викселя, является не единственным. В распределении доходов
участвуют все факторы производства
(и капитал, и труд, и земля, и предпринимательские способности) путём
вменения каждому фактору той доли
продукта (в денежной форме), которая
соответствует его предельной производительности [19].
В-шестых, денежная форма никогда не покидает капитал, даже тогда,
когда он выступает в натурально-вещественном виде: средств производства и других капитальных благ. Вещи
и деньги в капитале образуют единое
целое. Деньги, предназначенные для
авансирования и инвестирования,
представляют собой потенциальный, а
не реальный, эффективно функционирующий капитал, приносящий регулярные доходы сверх потока расходов
(затрат или издержек). Расчёт доходов
и расходов полежит дисконтированию
и наращиванию с учётом уровня инфляции, и постоянному сравнению для
того, чтобы исключить неожиданные
риски, вовремя выявить и устранить их
причины.
В настоящее время, не смотря на
постоянное снижение Банком России
ставки рефинансирования (в третьей
декаде марта 2018 г. она составила
7,25%), коммерческие банки (даже в
условиях низкой инфляции и роста
национальной экономики в пределах
2% от уровня 2017 г.) сохраняют кредитную ставку высокой (от 12 до
20%% годовых и выше), а ставку по
вкладу низкой (от 7,5 до 5%% годовых
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и ниже). Это свидетельствует о спекуЛипит-Иштара (ХХ-ХIХ вв. до н.э.) и
лятивно-ростовщическом характере
Хаммурапи (ХVIII в. до н.э.) регламенэкономического поведения коммерчетировали норму ссудного процента от
ских банков современной России и от20% до 33% годовых в зависимости от
сутствием у них всякого интереса к
времени года [20. – С.12]. В индустриразвитию индустриального и аграрально развитых странах мира государного производства и чувства патриоство неустанно отслеживает экономитизма не на словах, а на деле. Практическое поведение коммерческих банчески ставка рефинансирования Ценков и направляет усилия на снижение
тробанка как финансового регулятора
нормы ссудного процента. В соврене оказывает воздействие на экономименном Китае, если верить статье в инческое поведение коммерческих бантернете под названием «Стабильное
ков. Видимо, они не нуждаются в придвижение вниз?», малые предприятия
обретении у Банка России денежных
кредитуются банками под 1% годовых.
ресурсов и имеют их в достаточном коИ эта страна, где правящей партией явличестве, продолжая, однако, вести
ляется КПК и существует плановая сиспекулятивно-ростовщическую полистема рыночного хозяйствования,
тику по отношению к частным лицам,
имеет на протяжении не одного дегражданам и предприятиям нашей
сятка лет самые высокие темпы эконостраны. Эта политика должна регламического роста и выходит на лидирументироваться
законодательством
ющие позиции в мировой экономике.
России.
Россия об этом может только мечтать.
Даже в Древнем Вавилоне, когда
А пока капитал нашей страны, дейещё только возникал банковский капиствующий ещё на промышленных и агтал, первоначально носивший спекурарных предприятиях, движется в
лятивно-ростовщический характер, занаправлении экономического упадка.
коны царей Эшнунны (ХХ в. до н.э.),
Список литературы:
1. Словарь иностранных слов и выражений / Авт.- сост. Е.С. Зенович. – М.:
АСТ: Олимп, 2003. – 778 с.
2. Экономическая энциклопедия. Политическая экономия (в 4 томах). Гл.
ред. А.М. Румянцев. – М.: «Советская энциклопедия», 1980. – Т.4. – 672 с.
3. Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / Под общ. ред. Б.А. Райзберга. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.:
ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2014. – 512 с.
4. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб: Питер, 2009. – 672 с.
5. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение: В 2-х т. –
СПб: Эконом. Школа, 2005. – Т.II. – 455 с.
6. Долан Э.Дж., Домненко Б.И. Экономикс: Англо-русский словарь-справочник. – М.: Лазурь, 2004. – 390 с.
7. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А.
Смит;[пер. с англ.; предисл. В.С. Афанасьева]. – М.: Эксмо, 2009. – 960 с.
8. История экономической мысли. Курс лекций / под редакцией Ф.Я. Полянского. – М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1964. – Ч.2. – 489 с.
9. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. Ст. Р.М.
Энтова. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. – 488 с.
10. Самуэльсон, Пол Э., Нордхаус, Вильям Д. Микроэкономика, 18-е изд.:
Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – 752 с.

94

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)

ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

11. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т. 1 –
4. – М.: Рус. яз., 1989. – Т.2. – 779 с.
12. Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли. От пророков
до профессоров. – 2-е изд., исп. и доп. – М.: Дело, 2000. –560 с.
13. Becker G.S. Human Capital. – N.Y., 1964. – 240 р.
14. Диверсификация промышленного производства: от теории к практике /
А. Мейер (Германия, г. Потсдам), В.Михайлов (Россия, г. Кострома), А. Пруцков
(Россия, г. Кострома), А. Тяжов (Россия, г. Кострома) / Под науч. ред. доктора эконом. наук профессора А.И. Тяжова. – Кострома: КГТУ, 2007. – 175 с.
15. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Современная
версия. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. - 672 с.
16. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. Избранное / Д. Рикардо; [пер. с англ.; предисл. П.Н. Клюкина]. – М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
17. Маркс К. Капитал / Маркс К., Энгельс Ф. Собр. Соч.- 2-е изд. – Т. 23. –
900 с.
18. История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина,
Н. Макашевой: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 784 с.
19. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М.: «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016. – 882 с.
20. Биншток Ф.И. История экономических учений: Учеб. пособие. – М.: ИЦ
РИОР, 2013. - 192 с.
IMMANENT SIGNS OF THE CAPITAL AND ITS ECONOMIC DISPOSAL IN
THE CONDITIONS OF STAGFLATION
А. I. Tyazhov, I. S. Adeeva, Kostroma State University
Аtolytyajow@gmail.com, ais@nw.ksaa.edu.ru
Modern economists reduce capital to the means of production, physical capital, resource or factor of production. All these are the conditions without which production is
not possible, and if they do not generate regular income in the process of functioning at
enterprises in excess of the flow of necessary costs, then it is unlikely that they can be
called capital. An analysis is made in the article showing that the bank credit is not profitable in the conditions of stagflation for the creation and functioning of the enterprise as
an institutional form of capital. When using the methods of discounting and capital building, one should take into account not only the interest on the deposit or the loan, but also
the level of inflation.
Key words: capital as a surplus stock and accumulated labor; basic, negotiable and
total (integral) capital; capital goods; human capital; fixed assets and circulating assets of
the enterprise as an institutional form of capital; income stream and the flow of costs;
competitive stability, methods of discounting and building up; coefficient of inflation;
economic behavior of banks and enterprises in the context of periodically arising stagflation, its social and economic consequences.
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Приведены определения понятия «управление человеческим капиталом». Управление человеческим капиталом рассмотрено с точки зрения функционирования многоуровневого механизма, в котором формирование человеческого капитала нижнего уровня связано с процессами познания, обучения,
освоения различных умений и навыков, воспитанием, поведением и другими
характеристиками людей. Определено, что индивидуальный человеческий
капитал создает знания и инновации, которые, попадая в экономическую
среду (в том числе бизнес-среду), становятся элементами корпоративного, регионального, национального или мирового человеческого капитала. Рассмотрены различные подходы к оценке человеческого капитала на разных уровнях.
Ключевые слова: управление человеческим капиталом, индивидуальный человеческий капитал, корпоративный человеческий капитал, региональный человеческий капитал, национальный человеческий капитал, мировой человеческий капитал, микро-, макро-, мегауровень управления человеческим капиталом.
В теории человеческого капитала
управление человеческим капиталом
рассматривается как процесс осуществления направленных действий
для формирования и развития человеческого капитала, т.е. предполагается
целенаправленное
управленческое
воздействие на объект управления, в
качестве которого может быть отдельный работник, команда, коллектив организации, человеческий капитал региона, страны. Основная цель воздействия - развитие профессиональных
знаний, трудовых навыков, мотивации, физических способностей, социально-психологических отношений и
других элементов человеческого капитала. По мнению Брюхова А.М., сущность управления человеческим капиталом состоит в «выборе наилучшей
альтернативы по использованию человеческого капитала, увеличении стои-
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мости капитала (путем инвестирования средств в развитие и обучение персонала, а также развитие медицинского обслуживания и т. д.), извлечении прибыли от его использования»
[1].
Краковская И.Н. считает, что
«управление человеческим капиталом
– это воздействие на процессы его
жизненного цикла, осуществляемое в
соответствии со стратегией конкретной организации в целях повышения
ее конкурентоспособности в инновационной экономике», а также определяет основные задачи управления человеческим капиталом организации,
которые заключаются в обеспечении
роста ценности капитала, непрерывности его кругооборота, взаимодействия
между различными его элементами,
эффективности инвестиций в человеческие активы [2].
Носкова К.А., рассматривая
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управление человеческим капиталом,
определяет и содержание его концепции: «концепция управления человеческим капиталом развивает способности отдельного работника, выявляет
его сильные и слабые стороны с целью
помочь сотруднику внести больший
вклад в успех организации» [3].
Управление человеческим капиталом включает в себя управление знаниями, поиск ресурсов для развития,
управление способностями, мотивацией, адаптацией, эффективностью работы, обучением и развитием, а также
управление процессами вознаграждения и достижения признания. Процесс
управления человеческим капиталом
организации предполагает измерение
человеческого капитала, обобщение
результатов и выработку рекомендаций для стратегических действий.
Управление человеческим капиталом следует рассматривать как многоуровневую модель (механизм). Формирование человеческого капитала
нижнего уровня связано с процессами
познания, обучения, освоения различных умений и навыков, воспитанием,
поведением и другими характеристиками людей. Индивидуальный человеческий капитал создает знания и инновации, которые, попадая в экономическую среду (в том числе бизнес-среду),
становятся элементами корпоративного, регионального, национального
или мирового человеческого капитала.
Индивидуальный человеческий
капитал — это накопленный запас специальных знаний, профессиональных
навыков человека, которые позволяют
ему получать дополнительные доходы
и блага. Элементы индивидуального
человеческого капитала могут быть
доступны для использования только
по решению самого человека - собственника этого капитала.
Индивидуальный капитал вклю-

чает в себя неотъемлемые качества человека: физическое и психическое здоровье, образование, знания, умения,
различные навыки (например, творческие, изобретательские, лидерские и
др.), способности к сочувствию, взаимопомощи, готовность к трудовой мобильности.
В результате развития индивидуального человеческого капитала формируются интеллектуальные, эмоциональные и мотивационные навыки,
определяющие возможности людей,
их потенциал и значение в организации, в обществе, в семье. Навыки приобретаются человеком в результате
инвестирования в развитие и поддержание физического здоровья, в образование. В наиболее общем виде изменения в человеке как собственнике человеческого капитала проявляются в
смещении приоритетов в направлении
средств на накопление составляющих
человеческого капитала, в повышении
уровня квалификации, в накоплении
знаний и профессионального опыта, в
самообучении и саморазвитии. Инновационная составляющая человеческого капитала становится наиболее
важной, т.к. именно ее проявление
приводит к разработке новых и совершенствованию существующих технологий. Значимым является и инвестирование в такой элемент человеческого капитала, как здоровье трудоспособного населения, т.к. в Российской Федерации наблюдается тенденция к сокращению численности населения в трудоспособном возрасте и на
него возрастает демографическая
нагрузка. Кроме того, происходят существенные изменения в накоплении
человеческого капитала. Глобальные
информационные средства не обеспечивают накопления всех знаний и информации. Этот недостаток может
быть компенсирован за счет использования коммуникационных связей,
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партнерства и сотрудничества, т.е. элементами социального капитала также
присущего человеку.
Механизм управления человеческим капиталом на индивидуальном
уровне (уровне самоуправления) характеризуется определенными элементами. Целью управления человеческим капиталом является приобретение ценностей в виде знаний, умений и
способностей, морально-волевых качеств, формирующих основу для получения эффективной отдачи от использования человеческого капитала, формирование человеческого капитала
происходит за счет усилий семьи на
формирование физического и психического здоровья, знаний, умений,
навыков; развитие заложенных природой способностей, а также нравственное воспитание, образование, сочувствие, лидерство, развитие творческих
и изобретательских навыков, обеспечение трудовой мобильности. Развитие человеческого капитала предполагает модификацию структуры и повышение качества профессиональных
знаний и навыков, сдвиг в приоритетах
расходов на накопление элементов человеческого капитала, трансформация
самих процессов накопления. Контроль и оценка эффективности использования человеческого капитала позволяют определить затраты семьи на
рождение, обеспечение и развитие физического здоровья, образование и
воспитание детей до достижения ими
трудоспособного возраста и получения определённой специальности.
Также расходы на жилищные и коммунальные услуги, бытовые товары длительного пользования, на создание необходимых запасов в семьях и др. Для
оценки эффективности применяется
показатель, равный соотношению произведенных затрат и величины потенциального дохода, который сможет за-
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работать человек за трудовую жизнедеятельность.
Люди накапливают знания и разнообразные навыки (профессиональные, коммуникационные, житейские и
другие). Существенно изменяются
объективные требования к знаниям и
навыкам работников, к их профессиональной подготовке и переподготовке,
повышению их интеллектуального и
культурного уровня, созданию условий для творческого развития и самореализации личности. Т.к. знания
быстро устаревают, важно постоянно
обновлять их, совершенствовать имеющиеся навыки. Передача знаний способствует увеличению человеческого
капитала и осуществляется на всех
уровнях.
Знания в организации необходимы для обеспечения инновационной
деятельности, повышения производительности труда, качества продукции и
услуг. Фактически, именно новые знания и определяют конкурентоспособность организации, позволяют ей эффективно искать клиентов, создавать
технологии, принимать и реализовывать технические решения. Организация создает нематериальные активы,
которые формируют ее нематериальное преимущество. Человеческий капитал относится к нематериальным активам организации и имеет для нее
определенную ценность. Индивидуальный человеческий капитал влияет
на формирование организационной
культуры, но не является собственностью организации. Корпоративный человеческий капитал можно определить, как ресурс, который принадлежит организации – технологии, ноухау, разрабатываемое новое оборудование, результаты научных исследований, бизнес-идеи и т.п. Человеческий
капитал организации создается с помощью сотрудников, их индивидуального человеческого капитала, т.е.
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врожденных и приобретенных способностей, таланта, знаний, профессиональных навыков, жизненного опыта и
компетенций. Формирование человеческого капитала организации осуществляется в процессе набора, отбора
и найма персонала, его удержания и
развития при проведении различных
тренингов, прямой коммуникации
между руководителями и исполнителями, мотивации персонала. Наиболее
эффективным инструментом профессионального развития является обучение, повышение квалификации и профессиональная
переподготовка,
предоставляемые организацией-работодателем.
Стоимость человеческого капитала организации создается сотрудниками и определяется как сумма их индивидуального капитала в соответствии с уровнем их знаний, профессиональными умениями и навыками,
возможностями, которые используются как ресурсы организации. На стоимость человеческого капитала организации влияет интеллектуальный и
творческий потенциал персонала, его
высокая профессиональная компетентность, ответственность, профессиональная мобильность, способность
быстро и эффективно создавать, и оценивать инновации, использовать их в
деятельности организации, самообучаться, адаптироваться к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды.
Для увеличения стоимости корпоративного человеческого капитала
большое значение имеет имидж организации, ее репутация во внешнем
окружении. В организацию с наиболее
популярным брендом приходят более
профессиональные сотрудники, конкуренция между которыми, как правило, велика. В то же время, сотрудники могут переходить в другую орга-

низацию для лучшей реализации и развития своего потенциала. В этом случае стоимость корпоративного человеческого капитала будет уменьшаться.
Механизм управления человеческим капиталом на микроуровне
(уровне хозяйствующих субъектов)
характеризуется следующими элементами: целью управления человеческим
капиталом является достижение равновесия между структурным капиталом компании и человеческим капиталом сотрудника Структурный капитал – включает формализованные знания, патенты, товарные знаки, ноу-хау,
содержание коммерческой тайны, авторские тексты, инновационные технологии, компьютерные программы и
т.п. Обычно хранится в виде программ
и программных систем, формализованных процедур, баз данных и является собственностью организации.
Формирование человеческого капитала происходит с учетом качественных и количественных характеристик,
в т. ч. способности человека к солидаризации, к идентичности с организацией. Развитие человеческого капитала связано с обеспечением взаимодействия наемных работников и работодателей для эффективного развития
индивидуального и корпоративного
человеческого капитала. Контроль и
оценка эффективности использования
человеческого капитала осуществляются посредством определения совокупной стоимости, которую создают
сотрудники в соответствии со своими
знаниями, навыками, возможностями,
используя ресурсы организации. Это
затраты организации на приобретение
(отбор и наем), привлечение и удержание, развитие и обучение сотрудников
в форме тренингов, мотивации, прямой коммуникации, мониторинга производительности труда и выполнения
должностных обязанностей, слияние и
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(или) поглощение других организаций. Также используются показатели
численности работников организации,
отработанное время, затраты организации на обучение и повышение квалификации работников.
Социально-экономическое развитие региона предполагает формирование и эффективное применение ресурсов (средств производства, современных технологий, инноваций, инвестиций, накопленного богатства и др.)
для обеспечения конкурентоспособности региона и во многом определяется
уровнем развития человеческого капитала. Такие факторы, как потенциальные возможности регионального человеческого капитала, занятость и безработица в регионе, трудовая мобильность населения. В регионах с низким
уровнем развития производства, инфраструктуры, высоким уровнем безработицы наблюдается отток рабочей
силы, и как следствие уменьшение регионального человеческого капитала.
В то же время в эффективно развивающихся регионах наблюдается дефицит
высококвалифицированных трудовых
ресурсов. Некоторые регионы с высоким уровнем производства и денежного дохода, с выгодным географическим положением и красивой природой испытывают острую потребность
в высококвалифицированных рабочих
и специалистах для осуществления
множества проектов, поддерживаемых
и финансируемых государством. Для
привлечения в такие регионы работников в Российской Федерации с 2015
действует Программа повышения трудовой мобильности населения, в основе которой комплексная поддержка
человека и его семьи при переезде:
предоставляется жилье, оплачивается
детский сад, предлагается хорошая
школа, забота об обустройстве и адаптации на новом месте. Все эти меры на
80% финансируются государством и
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регионами, а на 20% - работодателями.
В 2017 году бюджетная поддержка переезжающих специалистов осуществлялась в размере 225 тыс.руб. (150
тыс.руб. – за счет средств федерального бюджета и 75 тыс.руб. – средства
регионального бюджета).
Программа повышения мобильности трудовых ресурсов для каждого
приоритетного региона разрабатывается на трехлетний период. Затем такая региональная программа продлевается, пока регион не перестанет испытывать потребность в специалистах
[4].
Миграция человеческого капитала внутри региона нивелирует
напряженность на рынках труда экономически слаборазвитых и депрессивных территорий, способствует возрождению существовавших ранее востребованных видов деятельности, развитию новых направлений, к изменению демографической структуры региона. Трудовая миграция высококвалифицированных работников - это источник накопления человеческого капитала, обеспечивающего благосостояние и экономический рост в регионе.
Для оценки регионального человеческого капитала можно использовать ряд показателей:
доля населения с определенным
уровнем образования (основное или
среднее общее образование, среднее
или высшее (по уровням: бакалавриат,
специалитет, магистратура, подготовка кадров высшей квалификации)
профессиональное образование);
уровень конкурентоспособности
региона;
уровень занятости и безработицы в регионе;
уровень инновационности производства (используемых инновационных технологий) в регионе;
уровень инновационности выпускаемой продукции, оказываемых
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услуг и выполняемых работ в регионе;
величина средней заработной
платы по отраслям в регионе и ее соотношение со средним показателем по
стране;
показатели производительности
труда в регионе по отраслям;
уровень миграции выпускников
высших учебных заведений в экономически более развитые и менее развитые регионы.
Сохранение профессиональных
и высококвалифицированных специалистов и потенциально эффективных
выпускников учебных учреждений –
одна из приоритетных задач формирования регионального человеческого
капитала. Глобализация, динамично
развивающиеся регионы и возрастающая трудовая мобильность влияют на
уменьшение человеческого капитала в
менее развитых регионах. Недостаток
человеческого капитала в регионе является фактором сокращения инвестиций в экономику региона, и как следствие – снижения его конкурентоспособности и экономический спад.
Национальный человеческий капитал – это часть национального богатства государства. Возможность
накопления и развития человеческого
капитала связана с достаточно высоким качеством жизни населения
страны. Формирование национального
человеческого капитала связано с такими факторами как конкурентные
преимущества страны (в области техники, технологий, науки, искусства),
политическая стабильность и политическая значимость в мире, сформированность интеллектуального капитала,
национальные приоритеты в развитии
экономики, социальной сферы, демографическая ситуация. Демографическая структура в Российской Федерации изменяется в сторону увеличения
численности населения старше трудоспособного возраста и уменьшения

численности населения трудоспособного возраста, что приводит к существенному
росту
экономической
нагрузки на трудоспособное население.
Национальный человеческий капитал характеризуется такими показателями как инвестиционные затраты
на развитие человеческого капитала,
стоимость человеческого капитала,
определяемая как суммарный индивидуальный человеческий капитал.
На макроэкономическом уровне
также осуществляется распределение
человеческого капитала в соответствии с потребностями отраслей экономики, при этом учитываются приоритетные направления социально-экономического развития страны, прогнозные индикаторы и перспективы
инновационных сфер деятельности.
Управление национальным человеческим капиталом реализуется посредством эффективного применения трудового законодательства, совершенствования системы профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации, регулирования спроса и предложения на рынке
труда, обеспечения максимальной занятости и минимальной безработицы,
эффективной системы социальной защиты населения.
Управление национальным человеческим капиталом осуществляют органы государственного управления общей, специальной и отраслевой компетенции. Его эффективность связана с
развитием национальной инновационной среды, с инвестициями в человеческий капитал, что обеспечивает и
национальная безопасность. Национальный человеческий капитал составляет, как правило, более половины
национального богатства страны. Для
развитых стран этот показатель более
70-80%.
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Таблица 1. Механизм управления человеческим капиталом
Цели управления
человеческим капиталом

Формирование человеческого капитала

Развитие человеческого капитала

Контроль и оценка эффективности использования
человеческого капитала

на макроуровне (на уровне национальной экономики)
Эффективное формирование,
распределение и использование человеческого
капитала в соответствии с потребностями реального
сектора
национальной
экономики.

Обеспечение взаимодействия населения, работодателей, образовательных учреждений,
общественных и
политических организаций для эффективного функционирования системы формирования, сохранения и
развития человеческого капитала.

Развитие
национального
человеческого
капитала,
т.е. инновационных (креативных) трудовых ресурсов, накопленных конкурентоспособных и высокопроизводительных знаний,
формирование инновационной социально-экономической системы.

Развитие
национального
рынка труда, возрастная
структура
населения
страны, затраты государства (и общества) на воспитание детей до достижения
ими трудоспособного возраста, на переподготовку,
повышение квалификации,
здравоохранение, на миграцию рабочей силы и др., затраты на научные исследования и разработки.
Уровень инновационности
и конкурентоспособности
экономики.

на мегауровне (на уровне мировой экономики)
Достижение высокого качества человеческого капитала как определяющего
фактора
для инициации и
поддержания инноваций в экономике и в социально-институциональном развитии

Повышение
уровня образования в развивающихся
странах,
формирование
прогрессивной
научно-инновационной среды.

Развитие интеллектуального капитала и инновационных технологий во всех
сферах жизнедеятельности,
а также реализация мер по
обеспечению
качества
жизни, способствующего
повышению конкурентоспособности государств на
мировых рынках в условиях глобализации.

Мировой (глобальный человеческий капитал) является совокупностью
знаний, образования, профессионального опыта, компетенций и других
факторов, способствующих развитию
мировой экономики. Многие исследователи считают, что инвестиции в человеческий капитал сопоставимы в
экономически развитых странах с доходами от финансовых инструментов.
Для оценки человеческого капитала на
разных уровнях могут быть применены различные подходы. В каждом
подходе существуют преимущества,
недостатки, противоречия. Например,
при оценке человеческого капитала на
основе инвестиций большинство исследователей считает, что для формирования
человеческого
капитала
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Уровень глобальной мобильности человеческого
капитала, Индекс развития
человеческого потенциала,
оценка инвестиций в образование, систему здравоохранения,
укрепления
условий семейной жизни,
гражданских прав.

нужно учесть все расходы на жизнеобеспечение человека. Эрнст Энгель,
немецкий статистик, считал, что домашние хозяйства с более высокими
доходами больше тратят средств на
еду, чем более бедные домашние хозяйства, но доля затрат на питание в
общей сумме расходов обратно пропорциональна величине дохода [5].
Расходы на воспитание детей, по мнению Э. Энгеля, можно оценить, как
стоимость формируемого на начальном этапе человеческого капитала в
обществе.
Другие ученые считают, что в затратах на формирование человеческого капитала следует учитывать
только те расходы, которые увеличивают производительные способности
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людей. Так, к этим затратам можно отЕще один затратный подход к
нести инвестиции на формальное обустоимостной оценке человеческого качение, т.е. на обучение в системе обрапитала предложен К.Н. Чигоряевым
зования. Это только часть стоимости
(микро- и мезоуровень) [7]. В соответнакопленного человеческого капитала.
ствии с этим методом все затраты, свяДж. Кендрик считал, что в образовазанные с человеческим капиталом,
тельную часть человеческого капитала
подразделяются на три основные
еще включаются такие формы обучегруппы: фонд оплаты труда (все выния, как самообразование, культурное
платы работникам, в том числе на заразвитие, просвещение, а также воспиработную плату, налоги, премии, ститание в семье и другие факторы и усломулирующие надбавки и т.д.); затраты
вия, формирующие человека [6]. Но
на интеллектуальный капитал (заметод Дж.Кендрика имеет и ряд недотраты на обучение, переподготовку,
статков, которые препятствуют его
повышение квалификации работниуспешному применению в практичеков, участие в конференциях; затраты
ской деятельности. Он не учитывает
на научно-исследовательские работы и
фактический объем человеческого кадр.); и затраты на «капитал здоровья».
питала, используемого в трудовой дея«Капитал здоровья» предполагает интельности, не учитывает, что со времевестиции в человека, осуществляемые
нем человеческий капитал (например,
с целью формирования, поддержания
капитал здоровья) изнашивается.
и улучшения его здоровья и работоЗатраты на воспитание детей в
способности, например, затраты, свясемье рассчитываются как стоимость
занные с проведением профилактичечеловеческого капитала, полученного
ских осмотров сотрудников, страховав системе формального обучения, но
ние жизни и здоровья сотрудников.
отличие в том, что оценка затрат семьи
Существуют различные подходы
на воспитание производится либо по
к оценке отдельных компонентов чеальтернативным издержкам (упущенловеческого капитала, однако единой
ным заработкам женщин, находяопределенной методики по его комщихся в отпуске по уходу за ребенплексной оценке не разработано,
ком), либо по учету затрат времени на
также нет конкретных рекомендаций
воспитание одного ребенка с приравпо применению методов оценки в разниванием их к средней стоимости часа
личных ситуациях.
рабочего времени.
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A MULTILEVEL MODEL OF HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
E.A. Prishlyak, S.G. Rad’ko
(The Kosygin State University of Russia)
e-mail: elenapri@mail.ru, skif13717@yandex.ru
Definitions of the concept of "human capital management" are given. Human capital management is considered from the point of view of functioning of the multilevel
mechanism in which formation of the human capital of the lower level is connected with
processes of cognition, training, development of various abilities and skills, education,
behavior and other characteristics of people. It is determined that individual human capital creates knowledge and innovations that, getting into the economic environment (including the business environment), become elements of corporate, regional, national or
global human capital. Approaches to the assessment of human capital at different levels
are considered.
Key words: the management of human capital, individual human capital, corporate human capital, regional human capital, national human capital, global human capital,
micro-, macro-, meta-level management of human capital.
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УДК 33:658

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЕГО СВЯЗЬ С РЕСУРСНЫМ И
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПОТЕНЦИАЛАМИ
д-р техн. наук, проф. Лисиенкова Л.Н., ст. преп. Волкова Е.Ю., Бабаева Л.А.
(ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный унивесритет (НИУ)»)
e-mail: lisienkovaln@mail.ru; volkova.ekaterina.85@inbox.ru; lyudmila_k92@mail.ru
Рассмотрены методологические аспекты анализа экономического потенциала, определены роль и место ресурсной и производственной составляющих в контексте экономического потенциала. Представлено авторское видение взаимосвязи между экономическими, ресурсными и производственным
потенциалами в виде иерархии, которая позволяет глубже раскрыть структуру столь сложной и многогранной категории.
Ключевые слова: возможность; категория; ресурсный потенциал; производственный потенциал; процесс производства; резервы; ресурсный потенциал; ресурсы; экономический потенциал.
В научной литературе существуПонятие экономического потенет огромное количество определений
циала разными авторами трактуется
ресурсного потенциала (далее – РП),
по-разному. Оценив все определения,
производственного потенциала (далее
можно сказать, что под Экономиче– ПП) и экономического потенциала
ским потенциалом, который является
(далее – ЭП). Это приводит к некотоосновой хозяйственной деятельности
рому смещению акцентов в определепредприятий легкой промышленнониях данных понятий, к стиранию
сти, следует понимать совокупные
границ между ними. Очевидно, что
возможности организации, реализувсе виды потенциалов, с одной стороющиеся только при наличии ресурсов.
ны, можно назвать самостоятельными
Исследование данных определеи потенциальными категориями, а с
ний позволило выделить основные
другой стороны, интерпретировать
подходы к определению данной катепроцесс взаимопроникновения потенгории: ресурсный, результативный,
циалов, «обмен» их отдельными элецелевой и резервный.
ментами. Главная трудоемкость анаСогласно первым трем подходам
лиза состава любого вида потенциала
оценка экономического потенциала
заключается в том, что все его элесводится к определению способности
менты функционируют одновременно
предприятия осуществлять дальнейи в совокупности. Некоторые исслешую деятельность и достигать подователи утверждают, что экономичеставленные цели на основе использоский потенциал равен производственвания системы наличных ресурсов, а
ному потенциалу, который, в свою
уже эту способность предприятие реочередь, равен ресурсному потенциаализует, используя резервы (4-й подлу. Отсюда, напрашивается вывод,
ход). Таким образом, при оценке и
что: экономический потенциал равен
управлении экономическим потенциресурсному потенциалу. На самом
алом промышленного предприятия
деле, все намного сложнее.
целесообразно использовать термин
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ресурсный потенциал.
Принципиальным
отличием
между терминами «ресурсы» и «потенциал» является то, что ресурсы
существуют независимо от субъектов
экономической деятельности, а потенциал отдельного предприятия
неотделим от субъектов деятельности.
То есть, «потенциал», кроме материальных и нематериальных средств,
включает способность работника,
коллектива, предприятия, общества в
целом к эффективному использованию имеющихся средств или ресурсов. Как экономическая категория ресурсный потенциал выражает отношение между людьми по поводу аккумуляции и использования имеющихся возможностей [1]. РП определяет не только реальную, но потенциальную возможность из потребления в
процессе общественного производства, а также не только сложившуюся
систему ресурсов, но и альтернативные ресурсы, и их источники [1]. В
результате систематизации различных
научных взглядов можно сделать вывод, что понятия экономический потенциал и ресурсный потенциал синонимичными. Действительно в рамках натурально-вещественного аспекта изучения ресурсов трудно определить различие между этими категориями. Тем более что по форме единиц
измерения эти потенциалы тождественны (выражены в материальновещественных категориях, условных
натурально-вещественных,
универсальном эквиваленте денежных единиц, в различных индексах и алгебраических выражениях) [1].
Вместе с тем, внутреннее содержание этих понятий совершенно
различное, хотя на самом деле они
тесно связаны друг с другом (рисунок
1). Одни авторы (в частности А.Г. Фонотов) считают, что категория РП шире ЭП [2]. Отличие заключается в том,
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что последнее не учитывает долгосрочную перспективу. На наш взгляд,
понятие экономический потенциал
шире ресурсного потенциала, а последний является его составной частью, кроме того, ресурсный потенциал не включает в свою структуру производственно-технологические, организационные и экономические связи.

Рисунок 1. Взаимосвязь ресурсного
и экономического потенциалов.
Многие ученые называют ресурсный потенциал фундаментом создания и развития экономического
потенциала. Таким образом, ресурсный потенциал является основой экономического потенциала хозяйствующего субъекта и отражает потенциальные возможности предприятия.
Экономический потенциал предприятия – это интегральная оценка потенциальных возможностей, заключенных в ресурсный потенциал, и реализации их для достижения экономического эффекта.
В результате анализа научных
публикаций мы пришли к выводу, что
экономический потенциал является
генератором, способным отобрать
нужные ресурсы, то есть обладает
способностью эффективно использовать ресурсный потенциал. Действительно, чрезвычайно важно ощущать
различия между ресурсным потенциалом, экономическим потенциалом и
производственным потенциалом. Изначально, производственный потен-
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циал отождествлялся с ресурсным
потенциалом и не существовал как
самостоятельная категория. В отечественной литературе одним из первых
понятие производственный потенциал
использовал А.И. Анчишкин, включая
в него «…набор ресурсов, которые в
процессе производства принимают
форму факторов производства» [3, с.
14]. Различия между данными катего-

риями не существовало, так как, говоря о производственном потенциале,
имели в виду совокупность ресурсов,
связанных с функционированием и
развитием предприятия (рисунок 2). В
данном контексте это было оправдано.
Некоторые исследования в состав
производственного потенциала включали материальные ресурсы.

Рисунок 2. Структура производственного потенциала
Разделение понятий производственный потенциал и ресурсный потенциал, и выделение последнего в
самостоятельную категорию впервые
было проведено В.А. Свободиным,
который предложил различать их, исходя из того, что производственный
потенциал представляет собой сбалансированную часть ресурсного потенциала. Если выразить это математически, то между производственным
потенциалом и ресурсным потенциалом существует такая связь:
ПП= k·РП,
(1)
где k – коэффициент использования
оборудования.
Под ресурсным потенциалом
подразумевается совокупность всех
имеющихся в распоряжении ресурсов,
а под производственным потенциалом
только «...совокупность технологически сбалансированных ресурсов, при
помощи которых можно производить
определенный объем продукции» [4].
То есть ресурсный потенциал – это
синтетический показатель, который в
отличие от производственного потен-

циала, обобщенно оценивает объем
ресурсов вне зависимости от эффективности их использования. Ресурсный потенциал – материальнотехническая база производственного
потенциала, а значит лишь его часть.
Точки зрения экономистов сводятся к тому, что производственный
потенциал отражает результативность
производственных ресурсов, участвующих в хозяйственной деятельности.
Ресурсы, вовлечены в процесс производства, становятся составляющими
производственного потенциала и экономического, то есть качественно и
количественно не совпадают с ресурсами как таковыми. Происходит плавный переход от ресурсного к производственному или экономическому
потенциалу. Ресурсный потенциал –
это единство природных, материальных, трудовых и финансовых возможностей [5]. Степень вовлечения их в
процесс производства отражается в
производственном потенциале, который как ресурсный показатель играет
информативную
роль.
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Рисунок 3. Взаимодействие ресурсного, производственного
и экономического потенциалов
Способ объединения составлязовании факторов производства. Проющих производства или ресурсов
изводственный потенциал динамичен,
непосредственно формирует произпостоянно развивается, поэтому знаводственный потенциал или, соответчения его составляющих должны
ственно, экономический. Вступают в
определятся на конкретный момент
силу дополнительные качественные
времени. Часто понятие производпризнаки ресурсного потенциала, коственный потенциал подменяется
торые не действовали на предыдущем
очень близким понятием экономичеэтапе функционирования производский потенциал, в состав которого
ственного или экономического потеннаряду с производственными входят
циала. Здесь возможна ситуация, коденежные ресурсы. При этом эконогда предприятие с меньшими трудомический потенциал не заменяет провыми, материально-техническими и
изводственный потенциал, а дополняземельными ресурсами будет иметь
ет его и наоборот. В свою очередь оба
больший производственный потенциэти потенциала, характеризуются
ал [6]. Термин указывает, что содерприродными ресурсами, средствами
жанием данной категории являются
производства, трудовым и научнопроизводительные силы, и отражает
техническим потенциалами, вовлене фактические результаты производченными в процесс производства и
ства предприятий, а их потенциальвыполняющими экономические функные возможности в достижении этих
ции в деятельности предприятия.
результатов, при надлежащем испольАнализ экономического потенциала
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связан с рассмотрением экономических и хозяйственных отношений
предприятия с внешней средой (рынком, государством). Производственный потенциал в большей степени
производственные возможности предприятия, его внутреннюю среду, хотя
его нельзя связывать только с процессом производства. Результаты использования производственного потенциала зависят и от условий производства,
и от внешней среды. Ресурсный потенциал наиболее близок к понятию
экономический потенциал, при этом
экономический потенциал – понятие
более широкое, чем производственный и ресурсный потенциал.
Из всего сказанного выше можно
сделать основной вывод о том, что на
каждой стадии производственного
процесса будет возникать некоторое
определение производственного по-

тенциала, являющееся неполным, односторонним, переходящим в новые
определения, совокупность которых
будет раскрывать такую сложную категорию как производственный потенциал. Каждое из рассмотренных
понятий не рекомендуется рассматривать как абстрактную категорию. Следует помнить, что на сегодняшний
день не существует единого подхода и
единой концепции по данным вопросам, хотя в научной литературе на
макроуровне они обсуждаются довольно широко, причем каждая позиция, имеет рациональную основу, и
каждое суждение имеет право на существование. При проведении исследований любого из потенциалов необходимо учитывать наличие тесных
связей между ними и использовать в
своей работе системный подход.
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Рассматривается специфика проведения анализа оборотных активов по
данным публичной бухгалтерской отчетности. Приведены основные показатели оценки эффективности их использования, факторный анализ рентабельности оборотных активов на примере ОАО «Трехгорная мануфактура».
Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, бухгалтерский баланс, ликвидность, коэффициент ликвидности, операционный цикл, финансовая
устойчивость предприятия, рентабельность совокупных активов, рентабельность
продаж, коэффициент оборачиваемости активов, товарный кредит, операционные
риски, платёжеспособность.
Совокупные активы организации
– имущественная масса, которой располагает хозяйствующий субъект, состоит из внеоборотных и оборотных
активов. Величина и структура внеоборотных активов во многом определяется спецификой деятельности компании. Промышленные предприятия
могут обладать значительной долей
имущества производственного назначения, а организации сферы услуг –
наоборот, достаточно ограниченным
объемом внеоборотных активов, или
вовсе характеризоваться их отсутствием. В отличие от внеоборотных
активов, оборотные активы всегда
присутствуют в своем многообразии у
хозяйствующих субъектов, вне зависимости от их организационно-правовой
формы ведения бизнеса и сферы экономической деятельности, в том числе
у предприятий обрабатывающих сфер
производств (предприятия текстильной и легкой промышленности) и в
структуре совокупных активов занимают большую долю. От их внутренней структуры, состояния и источни
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ков финансирования зависят такие характеристики организации как финансовая устойчивость и платежеспособность. Свойство оборотных активов –
совершать кругооборот в процессе
производства и реализации продукции
за короткий период времени, в среднем соответствующий периоду превращения денег в деньги через товарообмен, оказывает непосредственное
влияние на показатели прибыли и рентабельности организаций. Постоянно
находясь в движении оборотные средства трансформируются в различные
элементы оборотных активов. Многообразие различных элементов оборотных активов (запасов незавершенного
производство, готовая продукция на
складах и т.п.) обусловливает необходимость их классификации, которая
может стать основой для проведения
их структурно-динамического анализа.
Для анализа оборотных активов
необходимы прежде всего данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, который позво-
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ляют увидеть все многообразие мобильных средств, которыми располагает организация.
Однако, для более углубленного
и всестороннего анализа оборотных
средств необходимо использовать
форму бухгалтерской отчетности Пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах (Пояснения) [1, 2], позволяющую детализировать информацию о величинах и
изменениях как активов, так и пассивов, в том числе получить данные о качестве и структуре оборотных активов.
Современные организации самостоятельно принимают решения о формировании структуры оборотных активов и источниках их формирования.
Оборотный капитал – капитал, авансированный в активы, полностью потребляемые
в
производственном
цикле, целиком переносящий свою
стоимость на стоимость создаваемой
продукции. Источником такого каптала являются собственные средства и
заемные, в виде краткосрочных кредитов, займов и кредиторской задолженности, а его структура во многом определяется стратегией, которой придерживается организация. Существуют,
по крайней мере, три стратегии формирования оборотных активов: консервативная, умеренная, агрессивная. Они
отличаются относительными размерами используемых краткосрочных заемных средств. При агрессивной стратегии используется их наибольшая
доля, а при консервативной – наименьшая. Чем выше доля заемных источников, тем более финансово неустойчивое положение приобретает компания,
нарушается ее ликвидность. Консервативная политика требует максимально
возможного использования собственных средств для финансирования текущей деятельности организации, но при
этом снижается эффективность их ис-

пользования. Организация должна обладать оптимальной для своей деятельности
величиной
оборотных
средств, определяемой на основании
нормирования производственных запасов. Нехватка оборотных средств
чревата перебоями в работе, которые
влекут за собой потерю доходности.
Поэтому только на основе детального
анализа оборотных активов должна
строиться политика управления оборотным капиталом предприятия, реализация которой должна обеспечить
компромисс между риском потери
ликвидности и финансовой устойчивости с одной стороны и эффективной
хозяйственной деятельностью – с другой. Эффективность функционирования компании прежде всего может
быть оценена на основе показателей
оборачиваемости, позволяющих определить реальную эффективность операционной деятельности предприятия.
Показатели оборачиваемости рассчитываются как отношение выручки от
продаж товаров, работ и услуг к средним значениям за отчетный период активов и обязательств предприятия.
Показатели оборачиваемости дополняют показатели средних сроков оборота активов или обязательств, определяемых отношением продолжительности отчетного периода (в днях) к показателям оборачиваемости активов
[3, 4].
Эффективность использования
оборотных активов может быть оценена на основе расчета длительности
операционного цикла, промежутка
времени между авансированием денежных средств в товарно-материальные запасы и погашением дебиторской
задолженности организации за реализованную продукцию. От продолжительности операционного цикла, зависит потребность организации в оборотном капитале. Его увеличение ве-
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дет к замедлению оборачиваемости активов, что может вызвать нехватку
собственных средств и возникновение
потребности в привлечении дорогостоящих заемных источников финансирования, что оказывает негативное
влияние на финансовые результаты деятельности компании. Чем короче операционный цикл, тем быстрее формируется финансовый результат, и чем
больше оборотов совершают активы
предприятия в процессе хозяйственной деятельности, тем больше сума
прибыли которую организация получит за анализируемый период. Следовательно, каждый хозяйствующий
субъект должен стремиться к ускорению оборачиваемости своих активов.
Конечно же продолжительность операционного цикла во многом зависит
от сферы экономической деятельности
организации, которая не может кардинально изменить продолжительность
периодов нахождения средств в отдельных видах оборотных активов в
силу специфики технологических операций, проводимых в процессе производства.
Оценка эффективности использования активов организации и отдельных их компонентов может быть
также проведена на основе расчета
разнообразных показателей рентабельности, показывающих доходность
от вложения средств в те или иные активы. Алгоритм расчета данных показателей универсальный и представляет
собой определение соотношения результатов хозяйственной деятельности, которыми выступают разнообразные показатели прибылей, отражаемые в отчете о финансовых результатах компании к средним за период величинам различных элементов оборотных активов.
Для понимания возможных путей повышения эффектности деятельности организации используют ряд
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факторных зависимостей, позволяющих показать, за счет каких факторов
может быть повышена доходность
бизнеса. Например, связь между рентабельностью совокупных активов
(Рак), рентабельностью продаж (Р прод)
и оборачиваемостью активов (К об) выражается следующей зависимостью:
Рак =Рпрод *Коб
(1)
Даная формула может быть преобразована таким образом, чтобы она
включала в факторную зависимость
результаты всей хозяйственной деятельности, отражающие использование производственных и финансовых
ресурсов (формула 2). Эта зависимость
позволяет оценить влияние различных
элементов активов, в том числе и оборотных, на эффективность использования ресурсов организации.
С
Пр
1 − Вр
⁄Вр
Рак =
= ВОА+ОА =
Вр⁄
Вр
Ак

=

МЗ А Зп
+ + )
Вр Вр Вр
ВОА ОА
+
Вр Вр

1−(

(2)

где
Пр – прибыль от продаж, руб.;
Вр – выручка от реализации товаров работ и услуг, руб.;
Ак – совокупные активы, руб.
С – себестоимость произведенной продукции, руб.;
ВОА – средняя за период величина внеобортных активов, руб.;
ОА– средняя за период величина оборотных активов руб.;
МЗ – стоимость материальных затрат, руб.;
А – амортизация, руб.;
Зп – заработная плата с социальными отчислениями, руб.;
МЗ/Вр – материалоемкость продукции,
А/Вр – фондоемкость продукции,
Зп/Вр – оплатоемкость продукции,
ВОА/Вр – показатель, обратный
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оборачиваемости внеобортных активов.;
ОА/Вр – показатель, обратный
оборачиваемости оборотных активов.
Для оценки влияния вышеперечисленных факторов, анализ зависимости, выраженной формулой 2, может быть проведен с помощью метода
цепных подстановок. Замена факторов
с базисной величины на фактическую
производится в модели начиная с показателя оплатоемкости продукции.
По данным бухгалтерского баланса проводится вертикальный и горизонтальный анализ оборотных активов, который позволяет оценить состав, основные тенденции в изменении
стоимости и в их структуре. Рассчитывают абсолютные, относительные изменения, темпы роста отдельных статей и долю каждого элемента оборотных активов в итоговой величине мобильных средств организации. Все активы в бухгалтерском балансе располагаются по степени возрастающей
ликвидности, т.е. по скорости их превращения в денежные средства.
Наименее ликвидными оборотными
активами являются запасы товарноматериальных ценностей, – отражаются в агрегированной строке бухгалтерского баланса, включающего компоненты, обладающие различной степенью ликвидности. Поэтому изменения в величине запасов не могут быть
оценены однозначно только на основании данных бухгалтерского баланса.
Необходимо анализировать такие изменения в сопоставлении с данными
отчета о финансовых результатах, а
именно, – с изменениями выручки от
реализации товаров, работ и услуг. Поэлементная детализация статьи «Запасы» возможна на основании данных
Пояснения, которые позволяют получить информацию о наличии и движении запасов, об убытках от снижения

их стоимости, а также данные о величине резерва формируемого под обесценение стоимости запасов. Эти данные позволяют провести углубленный
анализ ликвидности и эффективности
использования данных видов активов.
При анализе оборотных активов
необходимо обратить внимание на статью «Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям». Если
данная сумма налога достаточно большая, следовательно, у компании существует непредъявленный НДС к возмещению из бюджета. Причины этого
могут быть различны, как неудовлетворительная организация документооборота, так и низкое качество налогового учета и др.[4].
Статья бухгалтерского баланса
«Дебиторская задолженность» приводится без детализации этой величины
на долгосрочную и краткосрочную задолженности. Более подробные сведения по видам и срокам погашения дебиторской задолженности, данные о ее
движении (изменении), о создании резерва по сомнительным долгам и списании задолженности на финансовый
результат приводятся в пояснениях
[5].
В ходе анализа дебиторской задолженности рассчитывают: долю задолженности в общем объеме оборотных активов; долю сомнительной задолженности в составе дебиторской
задолженности; коэффициент оборачиваемости; период оборота.
Увеличение дебиторской задолженности, сопряженное с ростом продаж, свидетельствует об изменении
кредитной политики компании – увеличением срока предоставления товарного кредита. Увеличение ее величины
на фоне снижения выручки, свидетельствует о повышении операционных
рисков компании.
Снижение величины дебитор-
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ской задолженности оценивается положительно, если это происходит за
счет сокращения периода ее погашения, снижение величины дебиторской
задолженности за счет уменьшения отгрузки продукции свидетельствует о
снижении деловой активности. Нарастание дебиторской задолженности,
значительно превышающей увеличение выручки и поступление денежных
средств, в большинстве случаев можно
рассматривать как фактор риска будущих неплатежей. Анализ дебиторской
задолженности проводится в сопоставлении с данными анализа кредиторской задолженности. Их состояние,
размер и качество во многом определяют финансовое положение организации. Дебиторская задолженность,
как вид средств предприятия, должна
находится в соответствии с кредиторской задолженностью, как источником
этих средств. Превышение дебиторской задолженности над кредиторской
способствует росту платежеспособности предприятия, но одновременно
оказывает влияние на увеличение потребности в оборотных средствах. В
зависимости от уровня платежеспособности и обеспеченности собственными оборотными средствами финансовое состояние предприятия может
быть оценено как благоприятное или
неблагоприятное. Значительное превышение кредиторской задолженности над дебиторской создает угрозу
финансовой устойчивости предприятия, а превышение дебиторской задолженности может привести к нехватке
собственных средств и привлечение
дорогих кредитов для собственного
финансирования деятельности. Поэтому организации необходимо постоянно отслеживать соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям
[4].
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В рамках внутреннего учета и
анализа дебиторская задолженность
классифицируется по срокам ее образования и в отношении отдельных дебиторов. Такой анализ позволяет своевременно контролировать состояние
расчетов, образование просроченной
дебиторской задолженности, принимать решения по ее оптимизации.
В случае признания дебиторской
задолженности сомнительной организация создает резервы по сомнительным долгам. В соответствии со ст. 266
Налогового кодекса РФ [7], сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки,
установленные договором, и не обеспечена соответствующими залогом,
поручительством, банковской гарантией. При этом сумма создаваемого
резерва не может превышать десять
процентов от величины выручки текущего периода или аналогичного показателя, зафиксированного организацией за предыдущий налоговый период. Законодательно установлено
только целевое использования создаваемого резерва на покрытие убытков
от безнадежных долгов.
В оборотных активах присутствует срока «Финансовые вложения»
по которой отображаются данные по
краткосрочным финансовым вложениям организации со сроком не более
12 месяцев. Это депозитные вклады и
предоставленные другим организациям займы, затраты на приобретение
акций, облигаций. Рост краткосрочных финансовых вложений повышает
платежеспособности организации, поскольку они являются наиболее ликвидными активами, имеющими высокую способность к трансформации в
денежные средства, однако доходность таких активов невысока. Данные
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Пояснений позволяют оценить финансовые вложения по видам на начало и
конец года, их изменения, связанные с
поступлением и выбытием, начисление процентов за период.
На основании данных отчетности можно оценить среднюю доходность финансовых вложений Рфв по
всем вложениям в целом [6], как долгосрочным так и краткосрочным:
Рфв = Д/Фв
(3)
гдеД - доход (полученные проценты), руб.;
Фв - среднегодовая величина
финансовых вложений (предоставленные займы, размещенные депозиты и приобретенные долговые ценные бумаги), руб.
Самые высоко ликвидные активы организации – денежные активы.
Это остатки денежных средств в кассе,
на расчетных и валютных счетах и в
кредитных организациях. Как увеличение, так и уменьшение числового
показателя по данной статье не позволяет сделать каких-либо значимых выводов, кроме как констатировать изменение платежеспособности организации. Для анализа величины денежных
средств необходимо использовать данные «Отчета о движении денежных
средств» [1], позволяющего раскрыть
информацию о денежных потоках организации, полученных в результате
осуществления текущей, инвестиционной и финансовой деятельности и
формировании чистого денежного потока.
По данным бухгалтерского баланса можно оценить платежеспособность предприятия путем сопоставления стоимости совокупных оборотных
активов с величиной краткосрочной
задолженности [8]. Предприятие счи-

тается платежеспособным, если отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам больше двух.
Чем выше это отношение (коэффициент текущей ликвидности (покрытия)),
тем выше платежеспособность предприятия. Однако в современных условиях хозяйствования величина коэффициента покрытия равная 1,5 считается достаточным условием краткосрочного кредитования организации
коммерческими банками. Также для
нормального функционирования организации, обеспечения ее платежеспособности и финансовой устойчивости
должно соблюдаться превышение темпов роста объемов реализации (оборота) над темпами роста активов, при
этом темп роста чистого денежного
потока должен превышать темп роста
объемов реализации.
Для иллюстрации особенностей
проведения анализа оборотных активов, исходя из бухгалтерской отчетности, в совокупности с Пояснениями к
ней, проведем анализ оборотных активов компании ОАО «Трехгорная мануфактура» на основе публичных данных за период 2014-2016 г.г. [9, 10].
Анализ совокупных активов
ОАО «Трехгорная мануфактура» показал, что в имуществе организации преобладают оборотные активы (рисунок
1). Такое превышение оборотных активов над внеобортными наблюдается
на протяжении всего рассматриваемого периода, что является характерным для предприятий обрабатывающих сфер производств. Для более детального анализа оборотных активов в
разрезе отдельных статей, с целью выявления их динамики и структуры,
воспользуемся данными бухгалтерского баланса и результатами, представленными в таблицах 1 - 2.
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Рисунок 1 – Анализ динамики активов ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 – 2016 гг.

Таблица 1 – Анализ динамики оборотных активов ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 – 2016 гг.
По состоянию на
Показатели, млн. руб.
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Запасы
95,0
54,0
72,6
83,5
НДС
0,2
Дебиторская задолженность
137,3
112,9
182,5
276,8
Финансовые вложения
139,9
105,5
248,5
426,5
Денежные средства и денежные эквиваленты
17,4
66,6
66,8
48,8
Прочие оборотные активы
2,9
0,5
1,6
2,7
Итого оборотные активы
392,5
339,5
572,0
838,5
Из таблицы 1 следует вывод об
увеличении оборотных активов. Этот
рост сопряжен, прежде всего, с увеличением финансовых вложений, что говорит о возрастании платежеспособности организации. Краткосрочные
финансовые вложения в ОАО «Трехгорная мануфактура» предоставлены
займами, выданными организации на
коммерческой основе, о чем можно судить на основании данных Пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах. Эта же
форма отчетности позволяет детализировать данные агрегированной статьи
«Запасы», в которой наибольший
удельный вес принадлежит готовой
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продукции и товарам для перепродажи, что свидетельствует о затоваривании в следствии низкого спроса на
хлопчатобумажную продукцию – основной ассортимент организации.
Большая часть дебиторской задолженность организации является краткосрочной, платежи по которой ожидаются менее чем через 12 месяцев после
отчетной даты. Ее величина постоянно
возрастает, хотя ее удельный вес в
структуре оборотных активов остается
практически неизменным и составляет
около 33% (таблица 2).
Рост абсолютной величины финансовых вложений более чем в 3 раза
привел к увеличению их доли в структуре оборотных активов и на начало
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2017 года они составляют более полоДля наглядности структура оборотных
вины мобильных средств организации.
активов приведена на рисунке 2.
Таблица 2 – Анализ структуры оборотных активов ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 -2016 гг.*
По состоянию на
Показатели, %
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Запасы
24,2
15,9
12,7
10,0
Дебиторская задолженность
35,0
33,3
31,9
33,0
Финансовые вложения
35,6
31,1
43,4
50,9
Денежные средства и денежные эквиваленты
4,4
19,6
11,7
5,8
Прочие оборотные активы
0,8
0,1
0,3
0,3
Итого оборотные активы
100
100
100
100
*в следствие незначительной величины НДС в структуре оборотных активов, их
удельным весом в оборотных активах при расчете пренебрегли.
Величина и доля денежных
средств в структуре оборотных активов в течение исследуемого период
01.01.2014 – 01.01.2017 гг. изменяется
(таблица 2). На основе анализа данных
Отчета о движении денежных средств
можно отметить, что у организации
формируется положительный денежный поток от текущих операций, отрицательный денежный поток от инвестиционной деятельности и отсутствуют денежные потоки от финансовых операций. Результирующий поток
денежных средств и их эквивалентов
имеет положительную величину,
сформированную за счет превышения
поступлений средств от основного
вида деятельности и от сдачи помещений в аренду над оттоком денежных
средств по инвестиционным операциям. Эта величина формирует конечный положительный показатель, отображаемый в бухгалтерском балансе по
строке «Денежные средства и их эквиваленты». Для оценки платежеспособности организации был проведен анализ коэффициентов ликвидности. Динамика коэффициентов покрытия (текущей ликвидности) представлена на
рисунке 3. Прослеживается тенденция

к росту коэффициентов текущей ликвидности, свидетельствующая о росте
платежеспособности.

Рисунок 2 – Структура оборотных
активов ОАО «Трехгорная мануфактура» на 01.01.2017г.
В 2016 году коэффициенты находились в пределах нормативного значения (выше 2), следовательно, организация располагала достаточным
объемом свободных ресурсов, сформированных за счет собственных источников. Обращая внимание на низкие значения коэффициентов покрытия на 01.01.14 и 01.01.2015, следует
отметить, что на практике, превышение в 1,5 раза оборотных активов над
краткосрочными обязательствами считается достаточным условием стабильной платежеспособности предприятия.
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Рисунок 3 – Анализ динамики коэффициентов текущей ликвидности
ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 – 2016 гг.
Таблица 3 - Анализ оборачиваемости активов ОАО «Трехгорная мануфактура» за 2014 – 2016 гг.
Годы,
Показатели, год
2014
2015
2016
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, об.
Средний срок оборота оборотных активов, дни
Коэффициент оборачиваемости запасов, об.
Средний срок оборота запасов, дни
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,
обороты
Средний срок оборота дебиторской задолженности, дни
Коэффициент оборачиваемости краткосрочных финансовых
вложений, об.
Средний срок оборота краткосрочных финансовых вложений,
дни
Коэффициент оборачиваемости денежных средств, об.
Средний срок оборота денежных средств, дни
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности, об.
Средний срок оборота кредиторской задолженности, дни
Длительность операционного цикла, дни
Длительность финансового цикла, дни

Анализ оборачиваемости оборотных средств ОАО «Трехгорная мануфактура» представлен в таблице 3
Из таблицы 3 видно, что на протяжении трех лет происходило замедление
оборачиваемости оборотных средств,
связанное прежде всего с ростом среднего срока оборота дебиторской задолженности и финансовых вложений,
что не может быть оценено положительно, и свидетельствует о снижении
эффективности использования оборотных средств. Такие изменения приво-
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3,04
118,4
14,9
24,2
8,9

2,76
130,4
19,9
18,1
8,5

2,04
176,5
18,4
19,6
6,3

40,5

42,4

57,1

9,1

7,1

4,26

39,6
26,5
13,6
5,7

50,7
18,9
19,1
6,6

84,5
24,9
14,5
7,5

63,2
64,7
1,5

54,6
60,5
5,9

48,0
76,7
28, 7

дят к росту длительности операционного и финансового циклов. Операционный цикл – время проведения производственного процесса инкассации дебиторской задолженности, а финансовый цикл – разрыв между оплатой собственных обязательств компании и погашением задолженности дебиторов.
Период оборота дебиторской задолженности в 2016 году почти на 20%
превышает период оборота кредиторской задолженности, следовательно,
отвлечение средств из хозяйственного
оборота превышают их привлечение,
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что может послужить источником возникновения дефицита финансовых ресурсов организации. Схематично формирование операционного и финансового циклов в исследуемом акционерном обществе в 2016 году можно представить схемой (рисунок 4).

Применительно к оборотным активам, можно записать зависимость,
позволяющую провести факторный
анализ показателя рентабельности
оборотных активов:
Роб.ак= Р прод * К об об.ак,*100 (4)
где К об об.ак. – коэффициент оборачиваемости оборотных активов, об.
Анализ данной зависимости позволяет
оценить влияние таких факторов, как
рентабельность продаж и оборачиваемость оборотных активов на показатель эффективности использования
мобильных средств организации. В
нашей работе оценка влияния данных
факторов проводилась методом цепРисунок 4. Формирование финансоных подстановок (формулы 5-9)
вого и операционного циклов в
Роб.ак 0= Р прод 0 * К об об.ак 0,*100 (5)
ОАО «Трехгорная мануфактура» в
Роб.ак' = Р прод 0 * К об об.ак 1,*100 (6)
2016 году.
Роб.ак 1 = Р прод 1 * К об об.ак 1,*100 (7)
Каждая организация стремится к
∆Роб.ак 0= Роб.ак' - Роб.ак 0
(8)
сокращению этих циклов в динамике,
∆Роб.ак Роб.ак 00= Роб.ак' - Роб.ак'
(9)
что означает повышение эффективноРезультаты факторного анализа
сти использования оборотных средств.
рентабельности оборотных активов
приведены в таблице 4.
Таблица 4. Факторный анализ рентабельности оборотных активов.
Абсолют2015
2016
Показатели
ные измег.
г.
нения
Рентабельность оборотных активов, %
83,4
62,6
- 20,8
Рентабельность продаж, %
30,2
30,7
+0,5
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, об.
2,76
2,04
- 0,72
Влияние факторов на показатель рентабельности оборотных активов, %:
Коэффициента оборачиваемости
-21,8
Рентабельности продаж
+1,0
Совокупное влияние факторов
- 20,8
Данные факторного анализа
(таблица 4) свидетельствуют о снижении эффективности использования
оборотного капитала, которое связано
с уменьшением оборачиваемости мобильных
активов
предприятия.
Наблюдается незначительный рост
рентабельности продаж, и, следовательно, руководству можно в качестве

рекомендации рекомендовать разработку мероприятий по наращиванию
деловой активности. Анализ средней
нормы доходности финансовых вложений по всем вложениям в целом показал, что данный показатель у предприятия возрастает с 8,4 % в 2015 году
до 9,2% в 2016 году. Все долгосрочные
и краткосрочные финансовые вложе-
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ния представлены выданными зайности, находится в прямой зависимомами, которые приносят организации
сти от состояния оборотных средств,
доход сопоставимый по величине со
всесторонне проведенный анализ позсредней безрисковой нормой доходноволяет выявить имеющиеся недости [8]. Таким образом, поскольку фистатки в работе и принять грамотные
нансовое положение предприятия, его
управленческие решения, позволяюфинансовая устойчивость, платежещие оперативно управлять предприяспособность и эффективность деятельтием.
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FEATURES OF THE ANALYSIS OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRICES
OF TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY
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The Kosygin State University of Russia, Moscow
nkvach@mail.ru, vonahelp@mail.ru
Summary. In article looks the specifics of carrying out the analysis of current assets according to public accounting records are considered. Key indicators of an efficiency evaluation of their use, factorial profitability analysis of current assets on the example of JSC “Trekhgornaya manufaktura” are given.
Key words: Current assets, working capital, balance sheet, liquidity, liquidity rate,
operating cycle, financial stability, profitability of total assets, profitability of sales, asset
turnover ratio, commodity loan, operational risks, solvency, payability.
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКЦИЙ ОБУВИ, СОЗДАННЫХ НА ОСНОВЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
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По результатам опроса потребителей приводятся статистические данные
о предпочтениях в обуви. Выявлены основные аспекты, которыми руководствуются современные покупатели при выборе обуви. Показано, что для потребителей коллекции обуви, созданные на основе исторического источника,
актуальны, и, следовательно, востребованы на рынке.
Ключевые слова: статистические данные, современный обувной рынок, культурно-исторический стиль, обувь в историческом стиле, коллекции обуви, опрос
На сегодняшний день рынок
предлагает современному покупателю
невероятное количество товаров легкой промышленности. Товары наивысшего спроса как одежда и обувь обновляются на полках магазинов каждый
сезон, а известные бренды выпускают
промежуточные межсезонные и капсульные коллекции. Известный закон
рыночной экономики: «Спрос рождает
предложение», означает, что именно
желания потребителей формируют постоянно обновляющийся «модный рынок». При современных технических
возможностях мода меняется стремительно. Дизайнеры, чтобы оставаться
конкурентоспособными,
должны
предлагать новые решения каждый сезон, что влечет за собой необходимость в постоянном поиске идей и источника вдохновения. Последние несколько лет они с воодушевлением используют исторический костюм в качестве творческого источника [2]. В
частности, активно разрабатываются
коллекции обуви по мотивам истори-

ческого костюма, что вызвано интересом потребителей к их истории и культуре. Исторический костюм в качестве
творческого источника даёт массу возможностей для проектирования новых
моделей: трансформация выбранного
источника через силуэт, форму, сочетание цветов и фактур, материалов,
конструктивных особенностей и т.д.,
что положительно отражается на широте модельного ряда, конкурентоспособности изделий [1]. Для подтверждения сказанному нами проведено
маркетинговое исследование с целью
выявить:
заинтересованность покупателей
в обуви, созданной на основе исторического источника;
сегмент рынка, в котором разместится новый продукт;
наиболее предпочтительный потребителями исторический период;
критерии, которыми руководствуется покупатель при выборе
обуви.
Маркетинговое
исследование
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проводилось в форме опроса. Анкета была размещена в сети Интернет
и включала в себя 13 вопросов. В
опросе приняло участие 250 респондентов, 215 из которых женщины
(86%) и 35 мужчин (14%) (рисунок1).
Возраст опрашиваемых распределился так, как это показано на рисунке
1: 45,6% - (18 -25 лет) и 30,8% - (26 35 лет).

обувных коллекциях. Данный вопрос
был «открытым», поэтому после обработки анкет все ответы были подсчитаны и сгруппированы (рисунок 3).

Рисунок 3. Гистограмма распределения ответов на вопрос «Какой цвет обуви Вы предпочитаете?»

Рисунок 1. Диаграмма распределения соотношения возрастных
категорий респондентов, принявших участие в опросе
Ответы на первый вопрос анкеты
«Как часто Вы покупаете обувь?» распределились так, как это представлено
на диаграмме (рисунок 2).

Большая часть потребителей
предпочитает покупать обувь черного
цвета, как наиболее практичный и
легко сочетаемый с одеждой. Интересно отметить, что 13,2% опрошенных предпочитают обувь, сочетающую в себе несколько цветов или украшенную принтом. Наименее популярными оказались цвета серый, красный
и бордо, так как обувь этих оттенков в
костюме является акцентным пятном и
требует тщательного подбора гардероба.
Установлено, что 43,6% опрошенных имеют в гардеробе от 10 до 15
пар обуви, а 28,4% - менее 10 пар (рисунок 4)

Рисунок 2. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Как часто Вы покупаете обувь?»
Из диаграммы видно, что 48%
опрошенных покупают обувь один раз
в полгода. Примерно четверть опрошенных (24%) приобретает пару обуви
в три месяца.
Второй вопрос анкеты предлагал
опрашиваемым указать цвета, которые
наиболее предпочтительны для них в
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.
Рисунок 4. Диаграмма распределения
ответов
на
вопрос
«Сколько у Вас пар обуви?»
Результаты исследования дока-
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зывают, что потребители с пристрастием выбирают обувь на каждый сезон, так чтобы она максимально подходила к сформировавшемуся гардеробу и была универсальной. Ответы на
четвертый и пятый вопросы в анкете
показали, что большинство потребителей следит за модными трендами, но
не придерживается их и не спешит
приобретать ультрамодные новинки.
Результаты свидетельствуют (рисунки
5,6), что именно та часть потребителей, которая посещает модные показы
и имеет отношение к индустрии моды
придерживается модных трендов и регулярно обновляет гардероб
.

Рисунок 5. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Вы посещаете показы мод?»

Рисунок 6. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Вы следите
за модными трендами?»
В качестве наиболее предпочитаемых респонденты выделили бренды
Ecco, Nike, Caprice и Rieker. Эти обувные компании (рисунок 7) известны во
всем мире своими технологиями, инновационными материалами и эргономичными моделями изделий. В числе
названных респондентами марок присутствуют и отечественные, но, они не
на лидирующих позициях. Результаты
ответа на вопрос «Какую обувь Вы покупаете чаще всего?» показывают, что
наибольшую потребность респонденты испытывают в ассортименте
обуви осенне-весеннего (36% опрошенных) и летнего сезонов (33,2%).

Рисунок 7. Гистограмма распределения ответов на вопрос «Назовите
свои любимые марки обуви»
Только 8% участвовавших в

опросе чаще всего приобретают зим-
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нюю обувь (рис. 8). Такое распределение предпочтений было ожидаемо, так
как зимний гардероб чаще всего не так
разнообразен, как летний.

(14,8%). Выбранные респондентами
культурно-исторические стили затрагивают разные промежутки времени и
являются полярными с точки зрения
дизайна. В то же время опрашиваемые
выбрали 20-ые и 90-е годы как наиболее предпочитаемые модные десятилетия 20-го века (рисунок 10), что коррелирует с ответами на предыдущий вопрос и подтверждает спрос на такие
изделия.

Рисунок 8. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Какую
обувь Вы покупаете чаще всего?»

Рисунок 9. Гистограмма распределения ответов на вопрос «Какой культурно-исторический стиль
наиболее интересен Вам в дизайне
обуви?».
Интересными оказались результаты ответов на вопрос «Какой культурно-исторический стиль наиболее
интересен Вам в дизайне обуви?» (рисунок 9). Наиболее интересны для потребителей такие стили, как модерн
(24%), Америка 19-го века (20,8%) и
романский и готический стили

124

Рисунок 10. Гистограмма распределения ответов на вопрос «Какое десятилетие 20-го века с точки
зрения дизайна нравится Вам
больше всего?»
Ответы на тему коллекций
обуви, созданных на основе исторического источника, подтвердили заинтересованность опрашиваемых и, следовательно, актуальность на рынке такого продукта: 40,8% опрошенных
уже имеют в своем гардеробе обувь в
историческом стиле, а 27,2% - хотели
бы приобрести.
В ходе опроса респондентам
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было предложено выбрать три наиболее важных из перечисленных в анкете
аспекта, которым они руководствуются при выборе обуви (рисунок 11).

Рисунок 11. Гистограмма распределения ответов на вопрос «Выберите, пожалуйста, 3 наиболее важных аспекта для Вас при покупке
обуви из приведенных».
Превалирующими характеристиками обуви, способствующими совершению покупки, являются: удобство
(93,6% опрошенных), высокое качество (61,6%), эстетичность (56,4%).

Выявлено, что наименее значима принадлежность обуви к конкретному
бренду.
Проведенное маркетинговое исследование позволило установить заинтересованность потребителей в коллекциях обуви в историческом стиле.
В ходе исследования были выявлены
основные параметры, на которые следует опираться для создания успешных коллекций обуви в историческом
стиле. Наиболее заинтересованным
сегментом рынка являются молодые
женщины в возрасте от 18 до 35 лет,
которые предпочитают коллекции
обуви осенне-весеннего и летнего сезонов. Особое внимание следует обратить на разработку коллекций в таких
стилях, как модерн, романско-готический и Америка 19-го века. Разброс во
вкусах, на наш взгляд, вызван тем, что
сегодня не существует одного ведущего тренда или «большого» стиля.
Скорее есть несколько направлений,
которые наиболее ярко выделяются в
линейках известных брендов, позволяя
потребителям выбрать подходящий.
Полученные результаты говорят о том,
что потребитель не заинтересован в
краткосрочных трендах, а направляет
запрос на уникальный и высококачественный продукт, востребованный в
течение нескольких сезонов. Обеспечить гармонизацию законов эргономики и эстетики позволяют принципы
эргодизайна [3], которые и предполагается использовать при разработке
экспериментальных коллекций обуви
в историческом стиле.
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Исследованы методологические подходы к товарному консалтингу,
проанализирована сущность и обозначены его особенности, а также рассмотрено проектное, процессное, экспертное консультирование, выявлена специфика использования данных видов консалтинга торговыми предприятиями
в развитых и развивающихся странах. На практических примерах представлены сферы применения проектного, процессного, экспертного консультирования.
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Торговля является одной из тех
отраслей и сфер экономики, которая
развивается наиболее динамично, она
оказывает существенное влияние на
функционирование хозяйственной системы любой страны. Предлагая новые
современные форматы, дифференцированный ассортимент или удобный сервис, торговые предприятия увеличивают
предложение
производителей,
наполняют его нематериальным содержанием [1]. Условием реализации такого стремления являются непрерывные
процессы развития торгового предприятия, расширение его деятельности и
структуры, разработка и реализация
локальных и глобальных проектов. Однако в условиях современной высокодинамичной и нестабильной экономической ситуации, эффективность подходов к управлению и функционированию торговых предприятий, которые
использовались ранее, снижается. Руководители торговых предприятий во
всем мире все чаще сталкиваются с
проблемами, которые характеризуются
принципиальной новизной и требуют
принятия нестандартных решений, поэтому предусматривают применение
новейших инструментов управления

для достижения желаемого результата.
Именно поэтому привлечение внешнего интеллекта консалтинговых компаний для принятия управленческих решений стало в торговле распространенной практикой.
В
последние
десятилетия
наблюдается настоящий бум на рынке
консалтинговых услуг в западных
странах в целом и в секторе торгового
консалтинга в частности. Последние
достижения информационных технологий изменили представления о границах
предприятий,
обусловили
необходимость применения новых
технологии управления и ведения
бизнеса, способствующих развитию
потенциала, безопасности и конкурентоспособности субъектов хозяйствования, так например структура
потребителей консалтинговых услуг в
разрезе секторов экономики на примере Германии (таблица 1) За последние годы объем продаж консалтинговых услуг в мире ежегодно растет не менее чем на 10%, как следствие, в современных условиях индустрия консультирования - это многомиллиардный бизнес [2].
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Таблица 1. Структура потребителей консалтинговых услуг в Германии [3]
Предоставлено
Доля сегмента,
Сегмент
консалтинговых
%
услуг, млн. евро
Промышленный сектор
9 966,25
33,5
Банки и страховые компании
7 169,75
24,1
Государственный сектор
2 796,50
9,4
Телекоммуникации
2 409,75
8,1
Оптовая и розничная торговля
1 249,50
4,2
Энергетика
2 261,00
7,6
Транспортный сектор
1 487,50
5,0
Медицинская помощь (включая биотехноло981,75
3,3
гии и фармацевтической отрасли)
Другие
1 428,00
4,8
Всего
29 750,00
100
Итак, очевидно, что в условиях
наращивания мирового потенциала
бизнес-деятельности,
усложнения
региональных хозяйственных систем,
ускорения процессов воспроизводства
с учетом информатизации экономки,
стремительного развития процессов
интеграции и диверсификации бизнеса, торговый консалтинг позволяет
привлечь специфический интеллектуальный ресурс, который выступает
объективной необходимостью обеспечения экономической безопасности
и долгосрочного стратегического развития торгового предприятия за счет
приобретения
квалифицированных
знаний и опыта в сфере инвестирования и привлечения ресурсов для развития; слияния капиталов; изменения
внутренней
структуры
торговых
предприятий и ее преобразования в
соответствии с мировыми стандартами; формирования оптимального ассортимента продукции с точки зрения
соотношения цен, получаемой прибыли и удовлетворенности потребителей
и др.
Однако, несмотря на то, что торговый консалтинг - это активная сфера
знаний, которая за небольшой период
времени (40-50 лет) сформировалась
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одновременно в направление теории и
методологии менеджмента, а также
приобрела статус распространенной и
признанной в мировых масштабах
практической деятельности, реального
понимания того, для чего приглашают
консультантов и есть ли в этом необходимость, среди потенциальных потребителей консультационных услуг - торговых предприятий пока нет. Причина
этого заключается преимущественно в
том, что существует неадекватное
представление о том, что могут и чего
не могут сделать консультанты, когда
имеет смысл их приглашать и какие
необходимы условия для успешного
сотрудничества с ними.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, проведение исследования
ключевых методологических подходов
к товарному консалтингу является актуальной научно-практической задачей,
решение которой вызывает интерес не
только в экспертной среде, а также среди широкого круга многих заинтересованных сторон.
Исследованию факторов эволюции консалтинговой деятельности
посвящены труды зарубежных ученых: Э. Абрахамсона, В. Алешникова,
А. Бежаняна, Б. Эрнста, Л. Ингвола,
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А. Кайзера, М. Киппинга, А. Киркпатрика, К.Д. МакКенна и других. В
исследованиях указанных авторов
рассмотрены различные факторы,
которые повлияли на становление
консалтинга, причины его широкой
популярности среди компаний разных
размеров и типов. Вопросы качества
консалтинговой деятельности отражены в работах В.А. Алешникова,
В.А. Гончарука, А.П. Посадского,
С.В. Хайниша и др.
Однако следует отметить, что в
современных работах и исследованиях
отраслевые аспекты консалтинга освещены все еще недостаточно, особенно
в сферах, касающихся повышения
устойчивости и рыночного потенциала
предприятий, в частности торговых.
Авторы в основном, описывают историю развития консалтинга, его общие
принципы функционирования, современные тенденции. Также требует
дальнейшего исследования сущность
торгового консалтинга с одной стороны, как сферы услуг, а с другой - как
вида профессиональной деятельности.
Незаслуженно обойдены вниманием
вопросы развития консалтинга как перспективного инструмента разрешения
конфликтов в сфере согласования экономических и социальных интересов
торгового бизнеса, отрасли в целом и
предпринимательских интересов в
частности. Отдельно следует отметить, что в современной литературе
практически отсутствуют работы по
изучению состояния реализации консалтинговых проектов в сфере торговли.
Таким образом, цель статьи заключается в исследовании теоретической сущности торгового консалтинга,
а также определении особенностей и
направлений применения проектного,
процессного и экспертного консультирования в торговле.
Консалтинг в целом - это ком-

плекс знаний, связанных с научным
поиском, осуществлением исследований, проведением экспериментов с
целью расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки
научных гипотез, установления закономерностей, научных обобщений,
научного обоснования проектов для
успешного развития предприятия [4].
Консалтинг в торговле или торговый консалтинг заключается в предоставлении консультационной помощи,
прежде всего, руководителям торговых
предприятий в направлении разрешения различных проблем управления,
реорганизации
и
акционирования
предприятий, проведения маркетинговых исследований, реализации внешнеэкономической деятельности, перестройки общего менеджмента в связи с
выходом на новые рынки и работой в
условиях конкуренции.
Мировая практика показывает,
что на сегодняшний день в торговой
практике активно используются такие
методы управления развитием как: организационное проектирование, реструктуризация, реорганизация, реинжиниринг, бенчмаркинг, аутсорсинг и
франчайзинг, которые в свою очередь
требуют адаптации традиционных методик и форм консалтинговой деятельности. Указанные обстоятельства обусловили активное распространение на
рынке проектного, процессного и экспертного консультирования.
Рассмотрим указанные виды
торгового консалтинга более подробно.
Проектный консалтинг. Главной задачей - является достижение
максимально высокого качества решения проблемы разработки и реализации
проекта развития торгового предприятия при соблюдении финансовых и
временных ограничений [5]. Разработка
и внедрение проектного консалтинга в
торговле требует от команды консуль-
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тантов специальных и междисциплиненным в развивающихся странах, так
нарных знаний, а именно: изучения
как розничные сети в этих государствах
социально-экономических и культурпока не насыщены торговыми точками,
ных особенностей территориальной
увеличение количества которых привообщины,
объективного
техникодит к увеличению объемов товарообоэкономического обоснования целесорота.
образности проектного решения и т.п.
Особую актуальность проектное
Свинцов И.В. считает, что главконсультирование в торговле приобной целью проектного консалтинга в
ретает при реализации инновационторговле является обеспечение максиных проектов и программ, например,
мального сближения локальных целей
разработка нового продукта или услуи задач подразделений торгового предги; осуществление изменений в
приятия с его целями и задачами в цеструктуре, процессах, персонале или
лом [6]. Услуги проектного консалтинстиле организации; разработка или
га очень распространены и популярны
приобретение новой, или усовершенособенно среди торговых сетей, осуствованной информационной системы
ществляющих региональную диверсии т.д. В таблице 2 приведены основфикацию за счет открытия новых торные блоки реализации инновационноговых точек или аренды существуюго проекта торговым предприятием и
щих. Также следует отметить, что дансоответствующая роль консалтингоный метод консалтинговой деятельновых услуг.
сти является достаточно распростраТаблица 2. Роль консалтинговых услуг в процессе реализации инновационных проектов в торговле (на примере планирования проекта)
Этап
Содержание консалтинговых услуг
Подготовка нормативных документов
Разработка общего плана

Рассмотрение существующих стандартов и методик, сбор материалов об аналогичных или типовых проектах
Разработка перечня всех этапов проекта (иерархической структуры работ) с указанием приблизительного времени выполнения каждого этапа, установление взаимосвязей между этапами
Организация проектных Подготовка положений о создании рабочих групп; закрепление
групп и распределение рабочих групп по этапам, назначение ответственного за этап
ролей
проекта; согласование плана проекта с рабочими группами;
разъяснение участникам проекта особенностей их участия
Распределение ресурсов Определение необходимого количества ресурсов для каждого
и разработка бюджета этапа и для проекта в целом. Разработка бюджета проекта
Разработка плана по
Уточнение перечня рисков, их значимости и вероятности. Разрискам
работка перечня предупреждающих и корректирующих действий.
Разработка календарно- Определение времени начала, продолжительности и завершего плана
ния каждого этапа с учетом численности рабочей группы,
наличия средств автоматизации процессов
Разработка и утвержОбъединение предварительно разработанной документации в
дение итогового (гене- итоговый план, его обсуждение и информирование участников
рального) плана
проекта

Процессный консалтинг предусматривает внесение изменений или
улучшение бизнес-процессов предприятия на основе пересмотра базовых
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постулатов организации этих процессов под влиянием технологических
прорывов, особенно в области информационных технологий.
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Эксперты отмечают, что процессный консалтинг способен обеспечить радикальное повышение эффективности торгового бизнеса [7]. В то
же время, как показывает практика
деятельности торговых предприятий,
например, в постсоветских странах,
данный метод консультирования не
является достаточно распространенным. Так, согласно исследованиям
Дедяева Л.М., около 25% торговых
предприятий пользуются услугами
процессного консалтинга, но не в
направлении кардинального перепроектирования бизнес-процессов, а
только в отношении их диагностики и
оптимизации [8].
По результатам опроса финансовых директоров 80 крупнейших торговых компаний США, основной мотивацией использования процессного консалтинга является улучшение сервиса и
качества продукции (услуг), а также
снижение расходов. Итак, можно отметить, что, исходя из сущности процессного консалтинга, это достаточно
эффективный метод управления развитием торгового предприятия, но он
требует значительных финансовых
затрат, а также внедрения наукоемких
инновационных технологий, к тому
же кардинальная смена бизнеспроцессов может продолжается несколько лет.
Экспертное консультированиесущность которого заключается в том,
что весь консультационный цикл осуществляется без участия управленческих кадров предприятия, за исключением выработки первоочередной программы действий [8]. При применении
данного вида консультирования обеспечивается минимальная зависимость

клиентской организации - торгового
предприятия от консультанта. Модель
на сегодняшний день не сильно распространена, но консультант имеет
много возможностей для инициативных творческих решений, им продуцируется несколько вариантов, проводятся сравнения, используются подходы
«устранение узких мест», «концепция
идеальной системы».
Примером практического применения экспертного консультирования в торговле в большинстве своем
является проведение программ стимулирования спроса и маркетинговых
мероприятий, также иногда он используется в логистических и транспортных операциях. Так, например, с
привлечением
консультантов
из
«IMS» была успешно проведена маркетинговая компания продвижения
напитка «Drive», принадлежащего
«Fozzy Group».
Таким образом, подводя итоги
проведенному исследованию можно
сделать такие выводы.
Развитие новых форматов торговли, увеличение турбулентности на
финансовых рынках и неопределенности в экономических отношениях, а
также обострение конкурентной борьбы обусловило необходимость применения торговыми предприятиями консалтинговых услуг. На сегодняшний
день благодаря внедрению новых методологических платформ консалтинговой деятельности особое распространение получил торговый консалтинг,
среди наиболее распространенных методов которого различают проектное,
процессное и экспертное консультирование.
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РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАГРУЖАЕМОГО КОНТЕНТА
В ПОВЫШЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ
И СОБЫТИЙНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ
ЦИФРОВОЙ ИГРОВОЙ СРЕДЫ
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РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
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Изучается изменение формальных и содержательных характеристик загружаемого контента на протяжении существования индустрии интерактивных развлечений, анализируются современные подходы к созданию составляющей дополнения к игровому проекту цифровой среды, а также описываются
флуктуации в восприятии пользователями данного типа игрового контента и
способы его дистрибуции.
Ключевые слова: гейм-дизайн, проектирование цифровой игровой среды, дополнения, событийная насыщенность игрового опыта, цифровая дистрибуция, художественно-экспрессивные средства.
Дополнения к цифровым играм
представляют собой относительно новый, но на сегодняшний день крайне
востребованный как пользователями,
так и разработчиками феномен индустрии интерактивных развлечений. С
момента появления цифровой дистрибуции данный вид игрового контента,
включающий в себя новые моды (англ.
mod, модификации игрового процесса), скины (англ. skin, модификация
внешнего вида персонажа), новые
и/или эксклюзивные внутриигровые
объекты и уровни, а также и целые сюжетные линии, эпизоды и обширные
локации, стал именоваться загружаемым (англ. DLC, downloadable content).
Впервые дополнительный контент для уже присутствующих на
рынке игровых проектов был реализован такими компаниями как «Atari» и
«Sega» в виде сервисов, «Atari GameLine» и «Sega Channel», функционировавшего с 1994 по 1998 гг., соответственно, позволявших пользователям
загружать полные версии игр посредством телефонной линии [1]. «Sega
Dreamcast» и «Microsoft Xbox» были

первыми домашними консолями, на
которых начала полноценно реализовываться функция онлайн сервисов.
Они заложили основу современных
механизмов цифровой дистрибуции
контента, в полной мере, проявившей
свой инновационный потенциал на
консолях шестого поколения [2] и
ставшей основной формой распространения игрового контента во многих регионах. Игры на ПК также эволюционировали в этом отношении единонаправлено с домашними игровыми консолями, позволив обмениваться посредством получавшей все большее
распространение сети Интернет созданными пользователям модами и
картами игровых локаций. Одним из
первых разработчиков игр на ПК,
начавшим в 1997 г. выпуск регулярных
дополнений к стратегии в реальном
времени «Total Annihilation», стала
компания «Cavedog Entertainment».
Сегодня дополнения призваны
решать две основные, однако, подчас
конфликтующие задачи: во-первых,
наряду со встроенными покупками,
подписками и демонстрацией рекламного контента являться эффективным
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способом монетизации для компаниииздателя или разработчика за счет
удержания сформировавшейся целевой аудитории и привлечения новых
потребителей, а во-вторых, непосредственным образом способствовать получению пользователем новых, интенсивных и по возможности положительных эмоций в рамках уже существующего игрового мира, которому
дополнения позволяют дольше оставаться «живым», постоянно эволюционирующим и открывающимся с новых, доселе неизвестных сторон виртуальным конструктом в сознании потребителя за счет обновления пространственно-предметного наполнения цифровой среды и появления новых игровых ситуаций.
Рассматривая решение первой из
вышеприведенных задач стоит отметить, что микроплатежи являются одной из наиболее популярных бизнесмоделей по реализации дополнений к
цифровым играм посредством различных площадок цифровой дистрибуции, таких как «Sony PlayStation Network», «Steam», «Appstore» и иных.
Кроме того, многие игровые проекты,
особенно оказавшиеся коммерчески
успешными, по прошествии определенного времени с момента релиза переиздаются в зачастую имеющем материальный носитель (такой как диск
или картридж) формате т.н. «игры
года» (англ. game of the year edition)
или специального издания, объединяющего в себе все вышедшие на тот или
иной момент дополнения. Помимо
этого, существуют и т.н. «абонементы» (англ. season pass), позволяющие пользователю сделать предзаказ
на готовящийся к релизу дополнительный игровой материал.
Хотя первые, зачастую создаваемые самими игроками дополнения к
ранним цифровым играм, содержали
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пусть и весьма полезный, но исключительно опциональный, вспомогательный, контент, отсутствие которого
напрямую не влияло на качество получаемого игрового опыта (при этом,
подчас упрощая решение определенных внутриигровых задач), и распространялись в среде единомышленников безвозмездно, такие флагманы индустрии интерактивных развлечений
как «Sony» и «Microsoft» быстро осознали коммерческий потенциал загружаемого контента. Постоянно развивая свои площадки цифровой дистрибуции и упрощая способы оплаты дополнений, например, за счет введения
в оборот карт с предоплаченным номиналом, не требующих от пользователя
обязательного использования кредитных карт, крупнейшие издатели постепенно стали выносить за рамки основного игрового продукта все более существенные компоненты игровой системы, такие как внутриигровые предметы с наиболее выигрышными характеристиками, важные с точки зрения
понимания функционирования игрового мира сюжетные линии и локации,
а то и намеренно дробя игру на отдельные эпизоды, размещая их в отдельно
оплачиваемый загружаемый контент.
Данная ситуация не могла не вызвать
негативной реакции значительной части потребителей: одной из первых
игр, издателей которой обвинили в излишней алчности за чрезвычайно высокую цену дополнения «Horse Armour»,
позволявшего
размещать
броню на коня игрового персонажа, и
его сравнительно низкую внутриигровую полезность, стал релиз 2006 г.
«The Elder Scrolls IV: Oblivion» от
«Bethesda Softworks» [3]. Стоит отметить, что впоследствии шутливое
название «лошадиная броня» стало синонимом дорогих и бесполезных дополнений. В 2006 г. компания «Sony»
планировала выпустить отмененный
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позднее проект «Gran Turismo HD», в
котором практически весь необходимый для полноценной игры контент
приобретался бы пользователем за дополнительную плату, в то время как
сама игра должна была распространяться бесплатно. В качестве примера
игровых
проектов,
обладающих
наиболее дорогостоящим дополнительным контентом, можно привести
впервые вышедшую в 2007 г. серию
игр «Rock Band», в которой стоимость
всего дополнительного контента для
одной учетной записи на 2012 год превышала 9 тыс. долларов [4].
Говоря о портативных устройствах как об игровой платформе
можно отметить, что уже в конце 1990х гг. компания «Nokia» позволяла владельцам мобильных телефонов дополнительно загружать новые уровни для
культовой игры «Змейка» посредством
протокола беспроводного доступа
«WAP». Иногда разработчики игр шли
на хитрость, заставляя пользователя
полагать, что новый игровой контент
загружается посредством определенных сервисов, хотя на самом деле эти
сервисы делали уже имеющийся на
устройстве пользователя скрытый контент доступным на ограниченное
время, как произошло, например, с игрой «Professor Layton and the Curious
Village», вышедшей в 2007 году. Сегодня такая маркетинговая стратегия не
теряет своей актуальности: например,
на площадке цифровой дистрибуции
компании «Microsoft» «Xbox Live Marketplace» продаются ключи активации
от контента, уже присутствующего на
купленном пользователем диске, что
заставляет многих игроков думать, что
их вынуждают повторно оплачивать
ранее приобретенные игровые материалы.
Современные
мобильные
устройства имеют постоянный доступ

к сети Интернет и позволяют воспроизводить даже крайне требовательные
к вычислительным мощностям игры,
что привело к усилению тенденции к
членению более объемных игр на эпизоды, а также взрывному росту использования микроплатежей для мобильных игр, в особенности для браузерных многопользовательских игр и
игр в социальных сетях, где оплаченный дополнительны контент может давать конкурентное, в т.ч. имиджевое,
преимущество над другими игроками.
В связи с постоянно увеличивающейся популярностью цифровых игр
как формы досуга все большего числа
демографических групп разных стран
и, как следствие, постоянно растущими доходами индустрии интерактивных развлечений, общественный
резонанс, касающийся наиболее популярных игровых проектов, может приобретать международные масштабы.
Одними из получивших наибольшую
огласку событий, показывающих диаметрально противоположные подходы
к реализации дополнительного контента, за последнее время стали релизы дополнений «Hearts of Stone»,
2015 г. и «Blood and Wine», 2016 г. к
культовой игре «Witcher 3» и выпуск
игры «Star Wars: Battlefront II». Разработчик серии игр «The Witcher» «CD
Projekt Red» имеет среди интернациональной аудитории проекта вполне заслуженную славу поставщика высококачественного игрового материала: с
момента первой игры серии в 2007 г.
уровень технического и художественного мастерства создателей проекта
обеспечил включение серии в списки
лучших игр индустрии интерактивных
развлечений, составленные авторитетными в данной области изданиями, такими как сайт-агрегатор обзоров цифровых игр «Metacritic» [5] и занимающегося медиа-журналистикой элек-
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тронного ресурса «IGN» [6]. Вышеупомянутые дополнения, хотя и реализовывались на платной основе (в отличие от 16 бесплатных дополнений
меньшего размера), но предоставляли
пользователям такое количество нового контента, переносившего развивающийся по новым сюжетным веткам
геймплей в наполненные новыми персонажами и событиями неизученные
локации уже знакомого игрового мира,
что вполне могли быть названы не дополнениями, а продолжением игры.
Столь добротно и ответственно спроектированный цифровой продукт еще
больше укрепил имидж компании-разработчика и привлек новых пользователей к серии «The Witcher», в т.ч. за
счет актуализации и развития крайне
убедительной и практически лишенной внутренних противоречий игровой вселенной. Релиз игры «Star Wars:
Battlefront II» от компании «Electronic
Arts» в 2017 г., напротив, омрачился
ожесточенным неприятием глобальной аудитории данного проекта, вызванным тем фактом, что докупаемый
за отдельную плату дополнительный
цифровой контент непосредственным
образом влиял на игровую механику,
давая неоспоримое игровое преимущество тем пользователям, которые приобретали оружие, персонажи и иные
внутриигровые объекты с улучшенными характеристиками, общая стоимость которых на 1 копию игры превышает 2 тыс. долларов. Здесь необходимо отметить различие в восприятии
подобного «покупного» игрового превосходства у предпочитающей т.н.
«казуальные» игры (англ. casual game,
не требующая специальных навыков и
обладающая аддиктивным геймплеем
игра) аудитории и тех пользователей,
которые считают цифровые игры основной формой досуга: если для первых игра остается лишь необремени-
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тельным способом скоротать свободное время и зачастую вплетена в процесс коммуникации посредством
соцсетей, то последние методично развивают свои навыки, готовы инвестировать значительные финансовые и
временные ресурсы в игровую деятельность и крайне чутко реагируют
на изменение в расстановке противоборствующих сил за счет нарушения
равенства возможностей на старте
игры. Демонстративный демарш такой
целевой аудитории во многих странах,
выразившийся в отказе покупать игру,
вынудил издателя отказаться от большей части микротранзакций, снизить
цены на цифровой контент и существенно пересмотреть балансировку
игры [7], сделав возможным динамичный игровой прогресс за счет решения
внутриигровых задач, а не покупки т.н.
«лутбоксов» (англ. lootbox, сундук с
добычей), являющихся виртуальными
игровыми объектами, позволяющими
пользователю получить рандомизированную выборку ценных игровых
предметов, таких как оружие. Анализируя два вышеприведенных подхода
с точки зрения гейм-дизайна, можно
сделать вывод о том, что возможность
получения игрового преимущества за
счет привнесения в игровую систему
чужеродных элементов, таких как реальная валюта, необратимым образом
меняет расклад игровых сил, деструктивно влияет на игровую механику и
заставляет подавляющее количество
игроков воспринимать геймплей как
однозначно «нечестный». Это, в свою
очередь, разрушает целостность т.н.
«магического круга», возникающего в
процессе добровольного подчинения
игрока правилам игры, и делает затруднительным достижение состояния
«потока» [8], характеризующегося
полной концентрацией на игровой деятельности, сопровождающейся получением интенсивных эмоций.
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Ситуация, сложившаяся вокруг
игры «Star Wars: Battlefront II» и непосредственно повлиявшая на бизнесстратегию одного из самых влиятельных издателей цифровых игр в мире в
отношении уже выпущенного на рынок и потенциально успешного игрового продукта со сложившейся целевой аудиторией, может оказаться знаковой для индустрии интерактивных
развлечений, заставив разработчиков и
дистрибьюторов цифровых игр отказаться от платного распространения
дополнительного контента, который
вносит дисбаланс в уже существующую игровую систему за счет как
внедрения ломающих ход игры инородных компонентов, так и принуждения пользователей к приобретению
оказывающихся абсолютно бесполезными с точки зрения игровой механики атрибутов, таких как новые предметы гардероба персонажей.
Переходя к освещению второй
задачи, решать которую призван дополнительный загружаемый контент, а
именно: интенсификация получаемых
пользователем эмоций за счет интеграции новых аспектов предметно-пространственной среды и событийной
насыщенности в рамках уже существующего виртуального мира игры, хотелось бы подчеркнуть необходимость
учета таких основополагающих для
гейм-дизайна факторов как ожидания
и предпочтения целевой аудитории,
удобство пользования или эргономичность цифровой игровой среды, ее художественно-эстетические качества и
отсутствие внутренних противоречий,
т.е. логическая и формальная совместимость с уже существующим в сознании пользователей виртуальным
игровым конструктом Последний
пункт, безусловно, представляет собой
недостижимый идеал в силу отсутствия возможности детального изучения особенностей восприятия всех

представителей целевой аудитории,
однако, тестирование цифровых игр на
всех этапах их создания с привлечением как профессиональных тестеров,
так и фокус-групп дает достаточно
четкое понимание наиболее проблемных аспектов геймплея.
Юзабилити (англ. usability, удобство пользования) достаточно часто
остается недостаточно проработанным
аспектом дополнений, многие из которых разрабатываются в крайне сжатые
сроки к определенной дате релиза, что
может привести к возникновению чувства разочарования и фрустрации у
пользователей, чьи ожидания от приобретенного цифрового продукта не
оправдались. Так, например, в проекте
«Nier» 2010 г. от компании «cavia»
пользование дополнительно загружаемым контентом чрезвычайно затруднено: 15 новых поединков в формате
«бой на выживание», проходящих в
трех ранее изученных локациях из основной игры, доступны в строго ограниченный интервал игрового процесса, т.к. повышенный уровень сложности дополнения не позволяет приступить к прохождению слишком
рано, что приведет к неминуемому поражению от существенно более сильных противников, и в то же время, доступ к дополнительным материалам во
второй части игры также невозможен
из-за программных ограничений, по
неясной причине установленных разработчиков. Таким образом, при отсутствии каких-либо подсказок или
разъяснений пользователю остается
только интуитивно догадаться в какой
конкретный момент обратиться к DLC,
и в случае неправильного решения доступ к нему будет полностью утрачен
для конкретного прохождения игры,
что потребует начать игровой процесс
сначала исключительно с целью ознакомиться с дополнением. Неудиви-
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тельно, что при таком подходе дополнительный контент оказался получившим наиболее противоречивые отзывы пользователей аспектом этого в
целом успешного японского проекта,
оказавшего влияние на вектор дальнейшего развития игр в жанре RPG
(англ. role-playing game, компьютерная
ролевая игра).
В заключение хотелось бы отметить, что с точки зрения художественного проектирования современных

цифровых игр, дополнительно загружаемый контент может оказаться
крайне эффективным инструментом
поддержания неослабевающего интереса целевой аудитории и привлечению новых пользователей к ранее выпущенному игровому проекту при
условии, что основной задачей разработчика будет оставаться создание
насыщенного и многогранного игрового опыта, а не безудержная алчность.
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