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ИННОВАЦИОННЫЕ ВИДЫ КОСТЮМА 
Д-р иск., проф. Назаров Ю.В., Попова В.В.  

РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 
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Статья посвящена анализу инновационного вида костюма под назва-

нием «экзоскелет». Рассмотрены основные разновидности и области примене-

ния, обозначены преимущества и недостатки данной конструкции. 

 

Ключевые слова: экзоскелет, робокостюм, инновационный вид костюма, ро-

ботизированные конструкции, костюм для восполнения утраченных функций, эк-

зоодежда.  

 

Известно, что с древних эпох су-

ществует традиция, при которой во-

ины облачают себя в доспехи. Это поз-

воляло не только повысить безопас-

ность военного и сохранить его жизнь 

во время сражений, но и придать эф-

фект величественности и могуще-

ственности самому бойцу. С тех пор, 

на протяжении многих столетий осу-

ществлялись попытки наделения чело-

века суперспособностями, придания 

его плоти ощущения мощи стального 

тела.  

Еще совсем недавно костюм 

«Железного человека» можно было 

увидеть лишь в научно-фантастиче-

ских произведениях, созданных в раз-

ных жанрах. Но благодаря науке и тех-

нике мир обрёл конструкцию, именуе-

мую «экзоскелет» и представляющую 

собой своеобразный костно-мышеч-

ный усилитель.  

Попробуем разобраться во всём 

по порядку. Экзоскелет (от греч. 

έξω — внешний и σκελετος — скелет) - 

это своеобразная опорно-двигательная 

система, предназначенная для воспол-

нения утраченных функций, увеличе-

ния силы мышц человека и расшире-

ния амплитуды его движений за счет 

внешнего каркаса и приводящих меха-

низмов [1]. 

Данное изобретение способно 

реально превратить человека в супер-

героя, делая его сильнее, быстрее, оно 

позволяет свободно летать, маневри-

ровать и стрелять. 

Первым разработчиком роботи-

зированного железного костюма счи-

тается русский инженер Николай Фер-

динандович Ягн (1849-1905). Именно 

он, в 1890 году зарегистрировал ряд 

технологий, позволявших облегчить 

ходьбу, ускорить бег и увеличить ам-

плитуду прыжков, совершаемых чело-

веком, в первую очередь - военнослу-

жащим. Через некоторое время ученые 

в разных странах предприняли по-

пытки по созданию подобных кон-

струкций, в дальнейшем получивших 

название «экзоскелет». Например, в 

1960 году компания General Electric 

при поддержке Министерства обо-

роны США представила конструкцию 

Hardiman, способную поднимать 

грузы весом до 110 кг. По задумке ав-

торов, устройство должно было при-

меняться 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 уни-

кальное изобретение - первый силовой 

шагающий экзоскелет. Данная кон-

струкция была предназначена для лю-

дей, страдающих параличом нижних 

конечностей, позволяла людям с огра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ниченными возможностями передви-

гаться самостоятельно. Во второй по-

ловине ХХ века советские учёные из 

Центрального института травматоло-

гии и ортопедии имени Н.Н. Пирогова 

совместно с югославскими изобрета-

телями также предпринимали попытки 

и проводили эксперименты по созда-

нию экзоскелетов на основе работ Ву-

кобратовича [4]. 

При создании роботизированных 

конструкций ученые разных стран все-

гда сталкиваются с одними и теми же 

проблемами. Чтобы понять, в чём спе-

цифика работы с данным устройством, 

нужно определить основные составля-

ющие экзоскелета. В основу иннова-

ционного костюма входят: источник 

питания, механический скелет и про-

граммное обеспечение. По типу источ-

ника энергии и принципу работы при-

вода экзоскелеты бывают активные 

(использующие дополнительные дви-

гатели) и пассивные (работающие бла-

годаря усилиям оператора). Именно 

аккумуляторная батарея является пер-

вой серьёзной задачей при разработке 

эргокостюма, потому что любой нако-

питель энергии способен работать 

ограниченное время, дальнейшее, как 

правило, зависит от устройства при-

вода. 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 электроге-

нератора. Электроэнергия могла бы 

передаваться не по кабелю, что пока 

является единственным решением 

топливной проблемы. Но пока разви-

тие данного направления затруднено 

по техническим причинам.  

Второй проблемой при разра-

ботке экзоскелетов является выбор 

конструкции каркаса. Вначале данные 

устройства проектировались из алю-

миния и стали. Стальные детали - 

слишком тяжелые. Алюминий, напро-

тив, легкий, но он быстро накапливает 

«усталость» и не подходит для слиш-

ком тяжелых нагрузок. Значит дюраль 

не подходит для использования в каче-

стве конструктивного материала. По-

этому разработчикам пришлось искать 

ещё более легкие и достаточно проч-

ные материалы, такие как титан и уг-

леродное волокно. Но экзоскелеты, 

выполненные из карбона и титана пока 

являются сравнительно дорогостоя-

щими и поэтому неэффективными.  

И третьей проблемой является 

управление экзоскелетом и нейтрали-

зация его чрезмерных и нежелатель-

ных манипуляций. Нельзя проектиро-

вать роботизированную конструкцию, 

рассчитывая на одну и ту же скорость 

реакции различных пользователей. 

Чувствительный привод излишне ре-

активен для его обладателя, а чрез-

мерно замедленным его делать нецеле-

сообразно. Сканирование телеметри-

ческих данных оператора также про-

блематично, поскольку контроллеры 

могут давать сбой при передаче сведе-

ний. Непроизвольный сбой в коорди-

нации двигательной активности поль-

зователя и конструкции экзокостюма 

может послужить причиной травмам и 

телесных повреждений. Конструкто-

рам следует уравновешивать в устрой-

стве активность механизма и способ-

ности оператора. Синхронизация ра-

боты экзокостюма и пользователя яв-

ляется серьезной проблемой, над кото-

рой продолжают трудиться специали-

сты. 

Несмотря на ряд нерешённых за-

дач и недостатков, ученые всего мира 

предпринимают попытки создания эк-

зоскелетов, которые в той или иной 

степени могут выполнять свои функ-

ции. Рассмотрим более подробно неко-

торые удачные примеры подобных 

конструкций [2]. 

WARRIOR WEB – ИННОВАЦИ-

ОННЫЙ ЭРГОКОСТЮМ. Военные 

ведомства разных стран пытаются со-
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здать различные виды экипировки, по-

вышающей работоспособность и жи-

вучесть бойцов. Одна из версий подоб-

ного экзокостюма под девизом Warrior 

Web (рисунок 1) разрабатывается в 

недрах Министерства обороны США. 

Учёные предполагают создать макси-

мально легкий роботизированный ко-

стюм, позволяющий перераспределить 

мускульные усилия солдата во время 

интенсивного передвижения по мест-

ности и защитить бойца от увечий и 

поражения.  

Основное достоинство робоко-

стюма Warrior Web в его незначитель-

ной толщине, позволяющей использо-

вать экзоскелет, размещая его под 

штатной амуницией военного. Уни-

кальное механическое устройство 

оснащено электроусилителями, содей-

ствующими эффективной работе 

опорно-двигательного аппарата бойца 

и питающимися от электробатареи. 

Эргокостюм Warrior Web сможет са-

мостоятельно отслеживать местона-

хождение солдата и рассчитан на раз-

мещение лечебных препаратов.    

 
Рисунок 1. Экзоскелет программы 

Warrior Web (http://24gadget.ru/ 

1161055116-warrior-web-legkiy-

ekzoskelet-ot-darpa-3-foto.html) 

К конструкции робокостюма 

есть определённые требования. Осо-

бой степени прилегания требуют части 

экзоскелета, контактирующие с функ-

циональными зонами человеческой 

фигуры. Это все суставные сочлене-

ния, нервные и кровеносные узлы. Раз-

работчики стараются перераспреде-

лить вес солдата на элементы киберко-

стюма и по возможности с помощью 

пассивной защиты предохранить 

бойца от поражающих действий про-

тивника [5]. 

Некоторые образцы нового бое-

вого снаряжения прошли процедуру 

полевых испытаний и получили поло-

жительную оценку заказчиков из воен-

ного ведомства. В процессе тестирова-

ния использовался широкий спектр из-

мерительных приборов, определявших 

функциональные показатели военно-

служащего. Результаты испытаний по-

служили материалом для рекоменда-

ций, адресованных разработчикам, и 

способствовавших повышению экс-

плуатационного уровня отдельных 

компонентов конструкции и качества 

разработки в целом. 

X1 — ЭКЗОЭКИПИРОВКА 

ДЛЯ КОСМОНАВТОВ – это специ-

альный робокостюм для астронавтов, 

вес которого составляет всего 25 кило-

грамм (рисунок 2). Конструкция цели-

ком является продуктом разработчи-

ков NASA. Предполагается, что его 

смогут использовать не только астро-

навты в космосе, но и обычные люди с 

дисфункцией конечностей. При разра-

ботке конструкции X1 использовались 

некоторые технологии, впервые опро-

бированные при создании человекопо-

добного космического робота 

Robonaut 2. Применение данного изоб-

ретения позволит пользователям об-

легчить выполнение тяжелых опера-

ций, а также сохранит возможность пе-

редвижения даже при блокировании 

нижних конечностей. 

В космосе X1 поможет космо-

навтам перемещаться, экономя при 

этом мышечную энергию в условиях 

многократного превышения уровня 

земной гравитации. Также данная раз-

работка позволит обеспечить необхо-

димую нагрузку на мышцы космо-

навта, находящегося в состоянии неве-

сомости. 

Каждая искусственная конеч-

ность экзоскелета X1 обеспечена де-

сятком подвижных суставов, на четы-

рех из которых установлены электри-

http://24gadget.ru/%201161055116-warrior-web-legkiy-ekzoskelet-ot-darpa-3-foto.html
http://24gadget.ru/%201161055116-warrior-web-legkiy-ekzoskelet-ot-darpa-3-foto.html
http://24gadget.ru/%201161055116-warrior-web-legkiy-ekzoskelet-ot-darpa-3-foto.html
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ческие двигатели. Это позволяет эк-

зоскостюму повторять движения ног 

человека [5]. 

Разработчики провели предвари-

тельные испытания, позволившие вы-

явить основные преимущества кон-

струкции X1 по сравнению с другими 

моделями экзоскелетов. Но и недо-

статков было обнаружено немало, над 

устранением которых сегодня усердно 

трудятся конструкторы. 

 
Рисунок 2. Экзоскелет X1 

(http://htech-world.ru/raznoe/ ekzo-

skelet -supergeroi-nashego-

vremeni.html) 

РОБОКОСТЮМ - XOS 2. В пре-

стижном североамериканском универ-

ситете из города Солт-Лейк-Сити (Salt 

Lake City, штат Юта, USA) была разра-

ботана оригинальная модель эргоко-

стюма под шифром XOS 2 (рисунок 3). 

Новый образец киберодежды является 

совместным детищем инновационной 

фирмы Raytheon и престижного учеб-

ного заведения. Дебютный показ экзо-

костюма состоялся в 2010 году. Уни-

кальная конструкция повышает мощь 

и выносливость военнослужащего, эф-

фективно снижает энергозатраты 

пользователя. Разработка снабжена 

усовершенствованной коммутацией 

бойца с механическим приводом 

устройства. Эта опция синхронизирует 

перемещение солдата, снаряженного 

киберкостюмом. Измерители мышеч-

ной динамики, вмонтированные в эк-

зокостюм, передают информацию о 

состоянии человеческого организма на 

вмонтированный в экипировку про-

цессор, задача которого – оптимизиро-

вать работу киберостнастки. Как след-

ствие – боец не устаёт даже при интен-

сивной 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 разра-

батывался целенаправленно для ар-

мейских курьеров, доставляющих объ-

ёмную 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 явля-

ется зависимость конструкции от энер-

гопитания. Экзокостюм работает 

только при подключении к аккумуля-

тору. Однако разработчики планирует 

учесть все недостатки и выпустить но-

вую более усовершенствованную мо-

дель киберкостюма с элементами пас-

сивной защиты бойца от огнестрель-

ных поражений [4]. 

ЭКЗОАТЛЕТ. При поддержке 

МЧС России и с участием творческого 

коллектива НИИ Механики Москов-

ского государственного университета 

(МГУ) в нашей стране с 2011 года ве-

дутся разработки по созданию экзоске-

летов (рисунок 4). За время работы ко-

манда ЭкзоАтлет спроектировала не-

сколько аналогов отечественных робо-

тизированных костюмов как инерци-

онной, так и динамической конструк-

ции. Версии пассивного разряда вос-

принимают на себя нагрузку в виде 

оружия и боевой экипировки, содей-

ствуя манёвренности и работоспособ-

ности бойца. Активные модели – по-

вышают мощь и выносливость субъ-

екта, в результате военнослужащий 

легко справляется с много килограм-

мовой нагрузкой.  

http://htech-world.ru/raznoe/%20ekzoskelet%20-supergeroi-nashego-vremeni.html
http://htech-world.ru/raznoe/%20ekzoskelet%20-supergeroi-nashego-vremeni.html
http://htech-world.ru/raznoe/%20ekzoskelet%20-supergeroi-nashego-vremeni.html
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Рисунок 4. ЭкзоАтлет 

(http://huntsmanblog.ru /5-re-

alno-sushhestvuyushhix-ekzoskeletov/) 

Роботизированный робокостюм 

ЭкзоАтлет найдёт свое применение в 

военной отрасли, пригодится для осна-

щения спасателей, окажется полезен в 

быту. Подобные устройства предо-

ставляют увеличить физическую ак-

тивность и манёвренность не только 

военнослужащим, а также пожилым и 

больным людям, и кроме того пациен-

там, находящимся в стадии реабилита-

ции.   

На основе изучения и анализа су-

ществующих экзоскелетов можно сде-

лать несколько выводов. Представлен-

ный тип устройства имеет ряд преиму-

ществ, но на данный момент суще-

ствуют и определённые недостатки, 

над которыми работают ученые мно-

гих стран мира. Существует техниче-

ская задача по усовершенствованию 

способов энергопотребления подоб-

ных конструкций, оптимизации взаи-

модействия человека с робокостюмом. 

Особое внимание нужно уделить рас-

ширению функциональных возможно-

стей экзоскелета.  

Несмотря на относительное не-

совершенство сегодняшних моделей 

робокостюма, резонно предположить, 

что недалеко то время, когда эти кон-

струкции будут активно использо-

ваться. Военная сфера и медицина осо-

бенно остро нуждаются в оснащении 

эргокостюмами, поскольку эти кон-

струкции реально наделяют потреби-

теля дополнительными физиологиче-

скими возможностями, оптимизируют 

процесс реабилитации, делают осуще-

ствимым комфортное передвижение 

маломобильным группам населения. 

Также экзоскелеты способны помогать 

в работе астронавтам и облегчать 

управление кораблями в космосе [4]. 

Список литературы 

1. Florence Bost, Guillermo Crosetto Textiles innovations et matieres ac-

tives / Eyrolles, 2014. – 247 p.: il. 

2. Nefkens Han The future of fashion is now / Museum Boijmans Van 

Beuningen, 2014. – 195 p.: il. 

3. Seymour S. Fashionable Technology: The Intersection of Design, Fash-

ion, Science, and Technology / Springer Vienna Architecture, 2009. – 249 p.: il. 

4. Что собой представляет экзоскелет – костюм «железного человека» 

будущего. URL: https://vseonauke.com/1268081329025845619/chto-soboj-pred-

stavlyaet-ekzoskelet---kostyum-zheleznogo-cheloveka-buduschego/ 

5. Экзоскелет. Супергерои нашего времени. URL: http://htech-

world.ru/raznoe/ekzoskelet-supergeroi-nashego-vremeni.html  

 

INNOVATIVE KITS OF COSTUME 

Yu.V. Nazarov, V.V. Popova  

The Kosygin State University of Russia  

e-mail: violetta.pvv@mail.ru 

The article is devoted to the analysis of an innovative type of costume called «exo-

skeleton». The main varieties and fields of application are considered, the advantages and 

disadvantages of this design are indicated.  

Key words: exoskeleton, robocopy suit, innovative costume look, robotic construc-

tions, suit for replenishment of lost functions, exotic clothes. 

https://vseonauke.com/1268081329025845619/chto-soboj-predstavlyaet-ekzoskelet---kostyum-zheleznogo-cheloveka-buduschego/
https://vseonauke.com/1268081329025845619/chto-soboj-predstavlyaet-ekzoskelet---kostyum-zheleznogo-cheloveka-buduschego/
http://htech-world.ru/raznoe/ekzoskelet-supergeroi-nashego-vremeni.html
http://htech-world.ru/raznoe/ekzoskelet-supergeroi-nashego-vremeni.html
mailto:violetta.pvv@mail.ru


ДИЗАЙН 

 

«ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)                                                11 

УДК 745.522.2 
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 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 за-

тронуть сферу декоративно-прикладного искусства. Своеобразным и весьма 

оригинальным преломлением этих явлений стал агиттекстиль – новый тип 

сюжетного пропагандистского декора, активно использовавшего в орнамен-

тировании набивного текстиля во второй половине 20-х – первой половине 30-

х гг. При создании пропагандистских рисунков для текстиля использовались 

как традиционные, так и авангардные проектные методы, созвучные живо-

писно-графическим поискам русского искусства той эпохи. Выпускники и 

преподаватели первого советского вуза прикладного искусства – ВХУТЕ-

МАСа (его текстильный факультет в 1930 г. был переведен в Московский тек-

стильный институт) активно участвовали в создании и промышленном внед-

рении рисунков агиттекстиля. 

 

Ключевые слова: текстильный дизайн, сюжетный орнамент, рисунки 

набойки, агиттекстиль, ВХУТЕМАС 

   

В Галерее тканей Учебно-выста-

вочного центра РГУ им. А.Н. Косы-

гина хранится коллекция печатного 

текстиля, в декоре которого преобла-

дают не обычные для текстильной ор-

наментики мотивы, связанные с совет-

ской идеологией и пропагандой. Среди 

них: изображения серпа и молота, пя-

тиконечных звезд и шестеренок, аэро-

статов и самолетов, тракторов и тан-

ков, колхозников и пионеров, спортс-

менов и красноармейцев. Преобла-

дают темы, связанные с коллектив-

ными действиями: труд рабочих и кре-

стьян, манифестации, стройки, транс-

порт, спорт. Зачастую сюжетные 

сцены и символические изображения 

сочетаются с аббревиатурами совет-

ских организаций и политическими 

лозунгами. Сюжетные мотивы, имею-

щие 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 се-

годня как крупнейшая пропагандист-

ская кампания на текстильных носите-

лях, продолжались недолго – с сере-

дины 20-х до середины 30-х гг.   

Воспоминания создателей агит-

текстиля и изучение документов того 

времени свидетельствуют о том, что 

это явление не было рождено по заказу 

партийных лидеров, а явилось продук-

том деятельности оптимистически 

настроенной творческой молодежи, 

верившей в светлое будущие своей Ро-

дины. Искренность в сочетании с про-
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фессионализмом исполнения позво-

лили создать орнаменты, вошедшие в 

историю декоративно-прикладного ис-

кусства.  

Молодые художники-текстиль-

щики искренне считали, что главным в 

их работе должен быть фактор актив-

ного эмоционального и идеологиче-

ского воздействия в том направлении, 

которое требуется для эпохи социали-

стического строительства, а также, что 

«в основании работы художника-тек-

стильщика должна быть новая тема-

тика, порожденная современностью, 

острая и актуальная. И если конструк-

тивисты-производственники говорили 

о растворении проблемы орнамента в 

проблеме костюма, то активисты агит-

текстиля понимали текстильный рису-

нок как автономную цвето-декора-

тивно-графическую художественную 

систему, которая не исключает кон-

фликта между ней самой и объемами 

форм одежды. Такое отношение к тек-

стильному рисунку позволяет нам счи-

тать агиттекстиль одной из форм раз-

вития суперграфических тенденций в 

создании художественного облика го-

родской среды 1920-х годов, особенно 

праздничного облика с творческой 

установкой на отделение нового рево-

люционного праздничного оформле-

ния от старой, буржуазной застройки 

города. Только в качестве буржуазной 

застройки выступает костюм. 

 Подавляющее большинство ри-

сунков агитационного текстиля, вы-

пускавшегося в Советской России в 

1920-1930 гг., помимо семантического 

единства, отражающего общность 

идеологических установок, обнаружи-

вает значительное стилистическое 

родство, определяемое общностью ис-

пользовавшихся художественных при-

емов и методов, характерных для эсте-

тики русского авангарда. Это объясня-

ется тем, что большинство их создате-

лей преподавали или учились на тек-

стильном факультете первого совет-

ского художественно-промышленного 

вуза ВХУТЕМАСа (с 1927 г. ВХУТЕ-

ИНа). Этот вуз нового типа возник в 

результате слияния (согласно реше-

нию советского правительства) двух 

известных дореволюционных школ – 

Училища живописи, ваяния и зодче-

ства и Строгановского училища. За от-

носительно короткий период суще-

ствования вуза (1920-1930гг.) его тек-

стильный факультет сумел подгото-

вить целую плеяду специалистов по 

текстилю (художников-технологов), 

обладавших как технологическими, 

так и художественно-творческими 

компетенциями. 

Кроме того, текстильный фа-

культет решил и ещё одну, актуальную 

в то время, задачу, которая заключа-

лась в необходимости включения ху-

дожников-текстильщиков в общий 

процесс развития искусства и превра-

щения их в специалистов нового типа, 

ориентированных на новый социаль-

ный заказ. 

На текстильном факультете 

ВХУТЕМАСа, сформированном на 

базе трех мастерских Строгановского 

училища (ткацкой, набивной и выши-

вальной), уже в первые годы суще-

ствования была преодолена «ремес-

ленная ограниченность» старой 

школы, были внедрены новые дисци-

плины, позволявшие готовить не про-

сто рисовальщиков, а художников-тек-

стильщиков, способных осуществлять 

и контролировать всю технологиче-

скую цепочку – от создания рисунка до 

его воплощения на ткани. Именно в та-

ких специалистах остро нуждалась в 

то время возрождавшаяся текстильная 

промышленность. Напомним, что до 

революции многие художники на тек-

стильных фабриках были иностран-

цами, а русские рисовальщики, по 
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большей части, копировали привезен-

ные из Западной Европы образцы. В 

революционные годы иностранцы по-

кинули Россию, и выпускники 

ВХУТЕМАСа заполнили образовав-

шийся вакуум. 

Во ВХУТЕМАСе огромное зна-

чение придавалось общехудожествен-

ной подготовке, осуществляемой в те-

чение года на Основном отделении, 

которое посещали студенты всех фа-

культетов, включая текстильный. Спе-

циализация проходила на втором году 

обучения. Эта система имела много 

общих черт со сложившейся парал-

лельно по времени системой препода-

вания в Баухаусе.  Общими для всех 

дисциплинами были «Пространство», 

«Графика», «Цвет», «Объем». Анализ 

рисунков агиттекстиля показывает, 

что часто встречаемые в них компози-

ционные приемы и методы комбини-

рования динамичных геометризован-

ных форм были отработаны именно 

при обучении на Основном отделении. 

Художественные и технические 

дисциплины преподавали выдающи-

еся профессионалы и яркие личности. 

Например, живопись и композицию 

преподавал выдающийся русский ху-

дожник-кубист Александр Куприн. 

Идеи производственного искусства 

внедряли на текстильном факультете 

преподававшая текстильную компози-

цию известная художница-авангар-

дистка Варвара Степанова, которая 

вместе с Любовью Поповой в 1923-

1925 гг. имела успешный опыт работы 

на московской первой ситценабивной 

фабрике (бывшей «Эмиль Циндель»), 

где, используя опыт супрематизма, 

они создали новое направление в орна-

ментации тканей, отказавшись от 

изобразительных рисунков и варьируя 

только геометрические формы. Боль-

шинство рисунков агиттекстиля про-

должали в своей стилистике те тенден-

ции геометризации и стилизации орна-

мента, которые шли от поисков Степа-

новой и Поповой и были закреплены в 

методике преподавания на текстиль-

ном факультете ВХУТЕМАСа. Ряд ос-

новных преподавателей факультета 

одновременно работали на текстиль-

ных фабриках, что способствовало 

тесной связи обучения и производства. 

Так преподававший машинную 

набойку Оскар Грюн был заведующим 

художественной мастерской на тек-

стильной фабрике «Трёхгорная ману-

фактура». Грюн был специалистом 

старой школы, но, тем не менее, 

именно он создал в 1924-1925гг. пер-

вые знаковые образы агиттекстиля. 

Впоследствии в разработку и внедре-

ние в производство тематического ри-

сунка активно включились его уче-

ники, сумевшие вывести на новый уро-

вень и дать новое содержание этому 

направлению орнаментации тканей. 

Среди них следует отметить М. Наза-

ревскую, Л. Райцер, Н. Полуэктову, Ф. 

Антонова, Л. Силич, Т. Чачиани, Д. 

Лехтман-Заславскую, Н Киселеву, 

М.Ануфиеву, М. Хвостенко. В их ра-

ботах, в отличие от работ других ху-

дожников-текстильщиков, тематиче-

ский рисунок, как правило, выпол-

нялся с учетом законов декоративной 

орнаментации без натурализма и изоб-

разительной иллюзорности. 

Во второй половине 20-х годов 

тенденцию к тематизации рисунка на 

ткани активно поддерживало 

ОМАХРР (Объединение Молодежи 

Ассоциации Художников Революци-

онной России), в которое вошли сту-

денты 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 сред-

ствами текстиля. 
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Предполагалось, что на этапе 

коммунистического строительства в 

творчестве художника – текстильщика 

должна преобладать новая тематика, 

острая и актуальная. Внедрение на тек-

стильных фабриках новых агитаци-

онно-тематических рисунков стало 

практически обязательным, ими по-

всюду заменяли традиционный орна-

мент. К сожалению, в этот период 

были сточены тысячи валов с каче-

ственными дореволюционными ри-

сунками (в основном цветочно-расти-

тельного характера). 

Активисты агиттекстиля рас-

сматривали текстильный орнамент как 

самоценную композицию, привлекаю-

щую основное внимание зрителя, а ко-

стюм считали лишь поверхностью для 

нанесения орнаментов-плакатов. 

Агитационный рисунок 1920-х 

годов масштабно не всегда соотно-

сился 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 настро-

енной интеллигенции и творческой 

молодежи. 

Анализ наследия художников 

агитационного орнамента показывает 

высокий уровень профессионального 

мастерства. Наиболее удачными пред-

ставляются мелкоузорные орнаменты 

дискретного плана с раппортом около 

10 см. Небольшой по размеру мотив 

достаточно легко «держался» на плос-

кости, выстраивался в традиционные 

клетку и полоску. 

Сложная организация мотивов в 

раппортной сетке мелкоузорных орна-

ментов, включающая несколько пово-

ротов мотивов в рапорте, при наличии 

опыта работы позволяла орнамен-

тально организовать любое, даже са-

мое «колючее», изображение. Трудно-

сти построения орнамента и его пла-

стической и ритмической увязки с фи-

гурой человека возникали в орнамен-

тах 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 интер-

претироваться как символ индустриа-

лизации, атрибут рабочего класса, как 

восходящее солнце с лучами и как цве-

ток с лепестками. 

Характерными для рисунков 

агиттекстиля является акцентирован-

ное движение геометризованных, 

«рубленных» форм. Выявляя движе-

ние или, как тогда говорили, «дина-

мику новой жизни», художники агит-

текстиля создали орнамент, который 

абсолютно не соответствовал принци-

пам равновесия и покоя, преобладав-

шими в массовом текстиле второй пол-

вины XIX – начало XX вв. Движение в 

композициях при традиционных схе-

мах рисунков достигалось: 

диагональной направленностью 

основного ритмического движения в 

схеме раппорта и расположением мо-

тивов под углом 45°;  

ясной читаемостью ограничен-

ного количества крупных динамиче-

ских форм, подчеркивающих раппорт-

ную структуру орнамента; 

активным динамическим компо-

зиционным противопоставлением ба-

зовых 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 симво-

лов движения с намеками на эффект 

кручения; 

введением в композиции образов 

движущихся объектов (паровозов, са-

молетов, тракторов, велосипедов и 

т.д.), с изображением траекторий и 

стадий их движения; 

разрушением строгой зритель-

ной подчиненности мелких форм 

крупным элементам и использованием 

большого количества одномасштаб-

ных ритмических отношений (как в 

рисунке, так и в цвете). 

Идущий от конструктивизма гео-

метризм агитационного орнамента со-

четается с увлечением машинерией, а 

напоминающее о супрематизме проти-

вопоставление мотива и фона со сме-

лым контрастированием насыщенных 

смежных цветов. 

В 1930 г., после закрытия 

ВХУТЕМАСа, его текстильный фа-

культет был переведен в Московский 

текстильный институт, где получил 

название факультета художественного 

оформления тканей (впоследствии фа-

культет прикладного искусства). В 

первой половине 1930 гг. студенты, 

которыми руководили переведенные 

из ВХУТЕМАСа преподаватели, про-

должали активно разрабатывать и 

внедрять в производство агиттекстиль. 

Всеобщее увлечение тематиче-

ским набивным рисунком, в котором 

видели «советский орнамент», продол-

жалось, однако, недолго. Партийным 

руководством была поставлена под со-

мнение действенность тематического 

текстильного орнамента как формы 

агитации. С начала 30-х годов нарас-

тает критика в печати, апофеозом ко-

торой можно считать опубликованный 

в 1933г. в газете «Правда» фельетон 

под названием «Спереди трактор, 

сзади комбайна», высмеивавший не-

удачные формы применения произ-

водственных мотивов. В результате в 

том же 1933 году в специальном поста-

новлении правительства (Совета 

Народных Комисаров) было указано 

на недопустимость выпуска тканей с 

рисунками, вульгаризирующими идеи 

социализма. Постановление явилось 

началом заката агиттекстиля, этого яр-

кого и оригинального явления в тек-

стильном искусстве России конца 20-х 

– начала 30-х годов; явления, получив-

шего впоследствии мировое призна-

ние и служащего до наших дней источ-

ником творческих идей для современ-

ных специалистов текстильного и гра-

фического дизайна.  
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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. 
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В статье представлен усовершенствованный метод экспертного отбора, 

суть которого заключается в нахождении собственных векторов и собствен-

ных значений квадратной матрицы по результатам анкетирования экспертов. 

Матрица позволит реализовать выбор наилучшего изделия, основываясь на 

мнениях экспертов с учетом их квалификации.  
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В новом тысячелетии выявля-

ются два основных фактора, которые 

могут доминировать в обувном биз-

несе и инициализировать смену пара-

дигмы. Во-первых, растет конкурент-

ное давление со стороны производите-

лей с низкими затратами на рабочую 

силу, особенно из Китая и Дальнего 

Востока. Такие конкуренты способны 

поставлять продукцию такого же каче-

ства, но по более выгодной для потре-

бителя цене. Чтобы снизить себестои-

мость производства крупные обувные 

компании вынуждены передавать на 

аутсорсинг некоторые этапы произ-

водства в районы с более низкими за-

тратами на рабочую силу и организо-

вывать глобальные сети производства 

и поставок. Низкая ценовая конкурен-

ция вызывает дальнейшую диверсифи-

кацию рынка и диктует требования к 

продукции более высокого качества. 

Во-вторых, наблюдается тенденция 

интеграции обувной промышленности 

и индустрии моды. Потребители сего-

дня ожидают, что обувь обеспечит не 

только комфорт, но и отразит их лич-

ностную идентичность.  

Два движущих фактора сдвига 

парадигмы вынуждают всех постав-

щиков изделий разрабатывать новые 

бизнес-стратегии и искать инноваци-

онные бизнес-модели для поддержки 

конкурентных преимуществ. В усло-

виях, характеризующихся многими не-

известными, профессионалы в области 

маркетинга должны руководство-

ваться множеством принципов, предо-

ставляя экспертные знания о закупках 

для принятия стратегических реше-

ний. Так, производителям обуви сле-

дует уделять больше внимания каче-

ству продукции, инновациям в ди-

зайне и материалам, оперативному ре-

агированию на динамичные тенденции 

моды и, что более важно, индивиду-

альным потребностям потребителя и 

относительной поддержке, а не просто 

предлагать товары. 

В условиях жесткой конкурен-

ции важным фактором становится 

время, которое необходимо на разра-

ботку разных вариантов дизайна изде-

лия [1]. Одна из важнейших характе-

ристик современных товаров – эстети-
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ческие свойства. Под термином «эсте-

тичность» понимают совокупность 

свойств, которые определяют художе-

ственные, эмоциональные и вырази-

тельные качества изделия, подчерки-

вают информационную выразитель-

ность, рациональность формы, целост-

ность композиции [2]. Эстетичность 

определяется субъективно, поэтому 

для её оценки целесообразно исполь-

зовать метод экспертной оценки. Со-

временные подходы поиска экспертов 

заключаются в использовании методов 

машинного обучения или дискримина-

ционных вероятностных моделей и 

возможности агрегирования большого 

количества разнородной информации. 

Однако это сопряжено с некоторыми 

проблемами, в частности:  

 Сложно выразить качествен-

ную информацию об экспертах в коли-

чественной форме, потому что инфор-

мация 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 компе-

тентности, представляющему собой 

число в промежутке 0…1. При этом ве-

личина коэффициента компетентности 

устанавливается или самим экспертом 

(самооценка), или коллегами по экс-

пертизе (обоюдная оценка). В некото-

рых вариантах употребляются обе 

оценки [3];  

 Поскольку экспертов привле-

кают для решения сложных задач, то 

необходимо соответствующее финан-

сирование. При решении сложных 

междисциплинарных проблем часто 

требуется сочетание знаний несколь-

ких экспертов в различных областях; 

 Привлечение людей неизбежно 

приводит к влиянию человеческого 

фактора – ошибки. Таким образом, 

критериями, характеризующими пра-

вильность субъективной оценки, счи-

таются профессионализм и информи-

рованность эксперта. Очевидно, что 

повышение числа экспертов резко по-

нижает возможность принятия лож-

ного решения и, следовательно, при-

дает оценке статический характер, до-

пускает её усреднение и поэтому счи-

тается важной причиной, характеризу-

ющей верность субъективной оценки 

[4]. 

Разработка методов экспертных 

оценок представляет собой очеред-

ность следующих операций: 

1) определить области деятель-

ности, связанные с задачей; 

2) определить, какая часть за-

дачи должна решаться экспертом, 

представляющим каждое направление 

деятельности;  

3) определить количество экс-

пертов в команде и составить их спи-

сок;  

4) выбрать метод оценки экспер-

тов; 

5) провести экспертизу; 

6) проанализировать квалифика-

цию экспертов;  

7) наметить список экспертов.  

Можно использовать несколько 

основных методов для формирования 

подходящей группы экспертов: само-

оценку, оценку компетентности кол-

леги, 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 прово-

димого исследования. Так, метод са-

мооценки компетенции оценивает сте-

пень самооценки эксперта, а не его ре-

альную 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 объек-

тов. В этом случае компетенции экс-

пертов оцениваются по степени соот-

ветствия их оценок групповой. Когда 

оценка эксперта близка к оценке 

группы, компетентность этого экс-

перта рассматривается как высокая, 

что может быть использовано при 

определении компетентности экспер-

тов.  

По нашему мнению, из целого 

ряда подходов к методам оценки экс-

пертов наиболее приемлемым приме-

нительно к оценке объектов индустрии 

моды, является индивидуальная экс-

пертная оценка, основанная на резуль-

татах предварительного независимого 

опроса экспертов. 

Процедура экспертизы, вклю-

чает три этапа: подготовка, проведе-

ние анкетирования и обработка ре-

зультатов. Самым важным является 

первый шаг, который предполагает: 

формирование анкет (вопросник), и 

проведение анкетирования экспертов; 

описание шкал оценок для экспертов; 

описание порядка выполнения экспер-

тизы, показателей компетентности 

оценок (характеристики их точности) 

и метода обработки результатов. 

Следующий этап, опрос экспер-

тов, включает запись в информативной 

и количественной формах мнений экс-

пертов по данной проблеме. Основ-

ными способами, используемыми для 

опроса экспертов, являются вопрос-

ники и интервью, дискуссии и «мозго-

вой штурм». 

Заключительный этап – обра-

ботка оценок экспертов – необходим 

для получения обобщенных данных и 

новой информации, которая скрыва-

ется в оценках экспертов. Если груп-

повые оценки объектов оказываются 

сомнительными по сравнению с рас-

четными статистическими данными, 

необходимо определить причины не-

удачной экспертизы. Наиболее типич-

ные причины неудачных тестирова-

ний:  

1. Недостатки в выборе эксперт-

ной группы: цели экспертов не соот-

ветствовали предмету исследования 

(конфликт интересов), необоснован-

ный анализ. 

2. Конфликт мнений. Выявление 

разных точек зрения требует объеди-

нения экспертов в отдельные группы, 

при этом для каждой из них должна 

выполняться статистическая обра-

ботка.  

3. Ошибки в тексте вопросника, 

например, неоднозначное толкование 

вопросов или конкретных слов.  

4. Недостаточное соответствие 

оценок экспертов (слишком разные 

показатели, иногда противополож-

ные). В такой ситуации следует пере-

работать результаты, поскольку 

оценки объектов нельзя считать 

надежными. 

Практические исследования экс-

пертных опросов показывают, что, 

хотя методы самооценки недоста-

точны, тем не менее их применение 

обеспечивает более обоснованный от-

бор и оценку собственно экспертов [5]. 

В зависимости от выбранной формы 

определения предпочтений экспертов 

основными требованиями являются: 1) 

компетентность (надежность и обос-

нованность решений, осведомлен-

ность и воспроизводимость оценок и 

аргументация ответов); 2) беспри-

страстность; 3) креативность; 4) кон-

формизм; 5) командный дух; 6) сте-

пень участия в решении проблемы; 7) 

навыки общения. Очевидно, что в со-

временных условиях формальные по-
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казатели экспертов (должность, науч-

ная степень, опыт работы, количество 

публикаций и т. д.) могут использо-

ваться только в качестве вторичных 

критериев при определении общей 

компетенции экспертов, отражающей 

их профессиональный уровень навы-

ков и качеств.  

Приведем пример решения за-

дачи «Получить оценку дизайна пер-

чаток». Она касается области художе-

ственного конструирования и модели-

рования галантерейных изделий. Сле-

довательно, необходимо привлечь экс-

пертов, которые занимаются дизайном 

одежды, обуви, проектированием кон-

струкций обуви, швейных и кожгалан-

терейных 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, по-

казывают, что два из опрошенных экс-

пертов, не отвечают предъявляемым 

требованиям. Поэтому, в последую-

щем 6 экземпляров перчаток оценива-

лось (рисунок 1) пятью экспертами. В 

таблице 1 показано распределение 

приоритетов по обобщенным данным.  

Таблица 1. Оценка дизайна перча-

ток экспертами 

Перчатки Эксперты 

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 

Рисунок 1. Перчатки, дизайн кото-

рых оценивали эксперты 

Поскольку при определении ком-

петентности экспертов значение этого 

коэффициента должно находиться в 

промежутке 0…1, то выполнялось 

нормирование значений матрицы: 

.

0.80.70.90.90.8

0.50.40.40.50.4

0.70.50.20.30.3

0.80.81.00.80.8

0.80.50.70.70.4

0.80.70.80.80.8

=A



























 

Для дальнейших вычислений 

требуется работа с квадратной матри-

цей, поэтому, применив формулу 𝐴𝑇𝐴, 

получаем: 

.

0.340.290.310.320.27

0.290.240.260.270.23

0.310.260.310.310.26

0.320.270.310.310.26

0.270.230.260.260.23

=A























 

На следующем этапе исследова-

ний по методу взаимной оценки экс-

пертов, 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:  

 rn
 CCCs r-n2211   [6] 

Для матрицы A нами найдены 

собственные числа и векторы (таблица 

2). Отметим, что в статье в целях ком-

пактного представления приводятся 

округленные данные, тогда как про-

грамма Wolfram Mathematica 9.0, в ко-

торой проводились вычисления, до-

пускает точность до 16 знака [7]. 

Теперь необходимо выбирать 

собственный вектор, соответствую-

щий 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-

ное число 

Собственный вектор 

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 упо-

рядочить 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 

матрица по формуле
),(

Aij

aaMax

a

ji

ij
 . 

.

1.0.840.950.950.82

1.1.1.1.0.98

1.0.891.1.0.86

1.0.880.991.0.86

1.1.1.1.1.

=A























 

По этой матрице находим соб-

ственные вектора и собственные 

числа: {A,-0.47}, {D,-0.46}, {C,-0.44}, 

{B,-0.44}, {E,-0.42}. Описанную по-

следовательность действий нахожде-

ния совокупности всех собственных 

векторов исходной матрицы повто-

ряли до тех пор, пока упорядочение 

экспертов по рангам остановилось. В 

общей сложности потребовалось 4 

итерации. Ниже приведены собствен-

ные векторы, полученные на 3 и 4 ша-

гах: 

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 отно-

шения квалификации экспертов. 

.

1.1.1.1.1.

0.981.0.990.991.

0.991.1.0.9991.

0.991.1.1.1.

0.980.9990.990.991.

=A























 

Таким образом, с помощью соб-

ственных векторов можно сформиро-

вать компетентную группу экспертов. 

Основными достоинствами предло-

женного метода являются: возмож-

ность использования индивидуальных 

способностей экспертов и отсутствие 

давления со стороны, обеспечиваю-

щие эффективность процедуры фор-

мирования экспертной группы. При-

менение Wolfram Mathematica 9.0 поз-

волило сократить время вычисления 

до нескольких секунд, а готовый ре-

зультат получать в матричном виде. 

С помощью предложенного ме-

тода экспертного отбора можно вы-

брать наиболее квалифицированных 

специалистов. Полученная матрица 

позволит реализовать выбор наилуч-

шего изделия, основываясь на мнениях 

экспертов различной квалификации. 

Маркетинговые службы предприятий, 

используя предложенный инструмен-

тарий, получат более объективную 

картину запросов потребителей. 
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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 по-

роги, что позволяет сделать процесс сортировки шкурок и составления набо-

ров на пошив готовых изделий более точным и совершенным. 

 

Ключевые слова: количественная оценка цвета, цветовые модели, пушно-ме-

ховой полуфабрикат, лисица красная, сортировка шкурок по цвету 

 

Цвет, несомненно, является од-

ним из важнейших потребительских 

свойств меховых товаров. Для неокра-

шенного пушно-мехового полуфабри-

ката большое значение имеет нату-

ральная природная окраска волося-

ного покрова; при этом особую цен-

ность она представляет для шкурок со-

боля, куницы, норки, лисицы и т. д. [1]. 

Для окраски волосяного покрова 

пушно-мехового сырья и полуфабри-

ката характерна широкая вариация от-

тенков, поэтому подбор шкурок в 

наборы для пошива готовых изделий 

по цвету является одной из важнейших 

и очень сложных дизайнерских задач. 

Разнообразные виды и фактуры нату-

рального меха стимулируют дизайне-

ров на создание новых фасонов и мо-

делей готовых изделий, что позволяет 

постоянно расширять ассортимент ме-

ховой продукции, пользующейся 

наибольшим спросом [2]. На данный 

момент повсеместно распространен 

органолептический метод подбора 

шкурок на изделие, однако современ-

ные тенденции развития легкой про-

мышленности, и рыночная экономика 

требуют более быстрого, а, главное, 

более обоснованного и достоверного 

инновационного подхода в решении 

этой проблемы, которым может стать 

количественная оценка цвета.  

Несмотря на то, что цвет явля-

ется единичным показателем, характе-

ризующим качество товара, само это 

понятие весьма многогранно и осно-

вано на сложных физических законах, 

в частности, на теории цветовосприя-

тия. Цвет качественно можно охарак-

теризовать, как электромагнитное из-

лучение оптического диапазона, опре-

деляемое на основании возникающего 

физиологического зрительного ощу-

щения и зависящее от ряда субъек-

тивно оцениваемых физических, фи-

зиологических и психологических 

факторов. Восприятие цвета индиви-

дуально для каждого человека; оно за-

висит от спектрального состава, цвето-

вого и яркостного контраста с окружа-

ющими 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 изме-

рить физические параметры, вызываю-

щие это ощущение [4]. Цвет объекта, 

воспринимаемый наблюдателем, явля-

ется итогом взаимодействия 3-х фак-

торов: источника света, образца цвета 

и наблюдателя. 

Восприятие всегда сложнее, чем 

вызывающий его стимул, поэтому ра-

венство стимулов еще недостаточно 

для равенства восприятия [4, 6, 7]. Для 

описания воспринимаемого цвета ис-

пользуют такие цветовые характери-

стики как: 

цветовой тон – с его помощью 

можно установить сходство данного 

цветовосприятия с другим, вызывае-

мым тем или иным монохроматиче-

ским спектральным стимулом;  

насыщенность – позволяет су-

дить о количестве чистого хроматиче-

ского цвета независимо от количества 

ахроматического цвета; 

светлота – свойство, в соответ-

ствии с которым поверхность объекта 

воспринимается диффузно отражаю-

щей или пропускающей большую, или 

меньшую долю падающего света [8]. 

Вышеперечисленные параметры 

можно рассматривать как координаты 

цвета в виде точки в цветовом про-

странстве [5].  

При сопоставлении образцов по 

цвету между ними устанавливается от-

ношение по типу «равен-неравен». 

Например, при измерении спектра от-

ражения от волосяного покрова шку-

рок можно получить различные цвето-

вые характеристики, в зависимости от 

условий освещение или наблюдения 

[5]. 

Исследователи, изучающие тео-

рию цвета, активно используют такие 

термины, как цветовые модели и цве-

товые пространства. В общем виде 

цветовая модель представляет собой 

описание цветов в виде чисел (обычно 

из трёх, реже — четырёх значений), 

называемых цветовыми координа-

тами. Все возможные значения цветов, 

определяемые моделью, обусловли-

вают цветовое пространство. За про-

шедшие годы специалистами было со-

здано более 400 цветовых моделей [4, 

8]. 

Цветовая модель позволяет 

найти соответствие между цветами, 

воспринимаемыми человеком и храни-

мыми им в памяти, и цветами, создава-

емыми 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 колори-

метрии пушно-меховых шкурок 

можно считать модель CIE L*a*b*, 

разработанную в 1976 году. В настоя-

щее время цветовое пространство CIE 

L*a*b* является международным 

стандартом [10]. Главным достоин-

ством данного цветового простран-

ства, с помощью стандартов которого 

можно описать все цвета, воспринима-

емые человеческим глазом, ученые 

считают его независимость от 

устройств воспроизведения цвета на 

мониторах, а также от устройств ввода 

и вывода информации. Это даёт воз-

можность оценивать цветовые разли-

чия как единичных цветов, так и цве-

тов произвольной яркости [6]. 

В цветовом пространстве 

CIEL*a*b* значение светлоты и значе-

ния 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, пер-

вая из которых характеризует положе-

ние цвета в диапазоне от зеленого до 

красного, а вторая — от синего до жел-

того (-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 реаль-

ными образцами цвета. Такой способ 

оценки цветовых различий является 

основой для оценки качества цвета во 

всех сферах человеческой деятельно-

сти и производства.   

Человек может фиксировать из-

менения цвета только в случае превы-

шения так называемого цветового по-

рога (минимального изменения цвета, 

заметного глазу). В современных спек-

трофотометрах данный фактор учиты-

вается, что позволяет определять вели-

чину 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 реко-

мендацией CIE уравнением:                                                                                                                 

,)b()a()L()baL(E 2*2*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 цве-

товых различий имеет большое прак-

тическое значение. Впервые пороги 

цветоразличия, или, другими словами, 

цветовые пороги, были описаны Джад-

дом [8]. При оценке материалов требу-

ется определение приемлемости (до-

пуска) цветового различия с использо-

ванием различных формул.  

По конкретным значениям ΔЕ 

можно определить, различимы цвета 

или нет. Предполагается, что величина 

ΔЕ(L*a*b*) пропорциональна воспри-

нимаемому различию, а коммерческие 

цветовые допуски часто составляют 

0,5–2 единицы ΔЕ(L*a*b*) [4]. В поли-

графии в соответствии с Европейским 

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 значе-

ние показателя ∆Е ≥2 оптических еди-

ниц, то разница в цвете будет заметна 

глазу, если ≤2, то она неразличима [8]. 

В связи с вышеизложенным, а 

также ввиду отсутствия регламентиро-

ванного значения параметра ΔЕ при 

оценке различий цветовых характери-

стик меха, при выполнении работы 

было принято, что двум единицам ΔЕ 

соответствует один порог цветоразли-

чия.  

Для количественной экспресс-

оценки цветовых параметров можно 

использовать портативные сфериче-

ские спектрофотометры X-Rite серии 

SP, позволяющие производить замеры 

непосредственно в условиях производ-

ства, экономя время и снижая трудо-

емкость процесса.  

Цель работы: предложить мето-

дику количественной оценки цвета вы-

деланных шкурок красной лисицы 

клеточного разведения в системе 

CIEL*a*b*. 

Объекты исследования: выде-

ланные шкурки огневки вятской в ко-

личестве 59 штук из коллекции ЗАО 

«Меховой холодильник», огневки вят-

ской в количестве 38 штук и Gold fox в 

количестве 30 штук из коллекции ме-

ховой компании «FURNATUR». Вы-

бор данных породных типов обуслов-

лен их наибольшей востребованно-

стью у потребителей. 

Работу проводили на базе ЗАО 

«Меховой холодильник» и склада ме-

ховой компании «FURNATUR». 

Определение цветовых коорди-

нат основного тона волосяного по-

крова на выделанных шкурках лисицы 
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красной проводили согласно алго-

ритму, описанному нами ранее [13, 

14]. Результаты исследования были 

подвергнуты статистической обра-

ботке [15]. 

Результаты опытов по сравни-

тельной оценке основного тона воло-

сяного покрова выделанных шкурок 

огневки вятской и Gold fox представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели основного цветового тона волосяного покрова 

выделанных шкурок лисицы красной  

Вид полу-

фабриката 

Основной цветовой топографических участков 

Хребет Огузок Бок 

L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

Огневка 

вятская 

(n=97) 

28.36 

+ 

0.40 

7.96 

+ 

0.08 

9.63 

+ 

0.20 

33.69 

+ 

0.47 

7.80 

+ 

0.08 

11.29 

+ 

0.16 

35.05 

+ 

0.37 

8.89 

+ 

0.07 

12.45 

+ 

0.16  общий тон 

 

Gold 

fox(n=30) 

 

33.92 

+ 

0.73 

8.41 

+ 

0.16 

11.75 

+ 

0.23 

44.51 

+ 

0.76 

6.31 

+ 

0.26 

12.04 

+ 

0.23 

43.00 

+ 

0.74 

8.54 

+ 

0.14 

14.41 

+ 

0.18 
    

 

Как следует из данных таблицы 1, 

светлота L* волосяного покрова на вы-

деланных 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 вы-

деланных шкурок лисицы. 

В связи с тем, что значения пока-

зателей a* и b* на шкурках исследуе-

мого породного типа имеют положи-

тельные значения, основной цветовой 

тон волосяного покрова следует отне-

сти к красно-желтому региону спек-

тра. Средние значения показателей L*, 

a* и b* дают специфичный для огневки 

вятской ярко-красный тон волосяного 

покрова. 

Показатели светлоты L* волося-

ного покрова на выделанных шкурках 

Gold fox на хребте находится в интер-

вале 24.53…40.98, на огузке - 

39.82…52.62; на боку – 40.6…50.84, 

что также указывает на неоднород-

ность проанализированной партии вы-

деланных шкурок Gold fox по цвету. 

Хроматические компоненты a* и 

b*, характеризующие волосяной по-

кров шкурок Gold fox, также располо-

жены в желто-красной области цвето-

вого пространства, что обуславливает 

специфичный для шкурок лисицы зо-

лотисто-красный цвет. 

Таким образом, сравнительная ко-

личественная оценка параметров ос-

новного тона волосяного покрова шку-

рок двух проанализированных пород-

ных типов свидетельствует о том, что 

основной цветовой тон волосяного по-

крова огневки вятской более насыщен-

ный 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 ото-

браны партии по 20 шкурок каждого 

породного типа.  

Учитывая спрос покупателей или, 

например, пожелания заказчика, за 

эталон может быть принята любая 

шкурка. Измерение цветовых коорди-

нат выбранной шкурки и выполнение 

соответствующих расчетов дает воз-

можность упрощенного подбора шку-

рок на изделие при условии существо-
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вания базы данных с цветовыми коор-

динатами всех шкурок, имеющихся в 

наличии на данный момент. 

Подбор шкурок в наборы произво-

дили по топографическому участку 

«хребет». Для исследования было вы-

брано по шкурке-эталону средней цве-

товой гаммы. Из партии огневки вят-

ской за эталон была принята шкурка № 

14, имеющая следующие цветовые ко-

ординаты: L – 29,75, a – 8,1, b - 10,65, 

а из партии Gold Fox - шкурка № 3 с 

цветовыми координатами: L - 34,49, a 

- 9,26, b - 12,7.  

При использовании в качестве 

эталона шкурки № 14 для партии ог-

невки вятской были получены следую-

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 29,62 7,89 10,13 0,13 0,21 0,52 0,58 

2 32,56 8,16 11,37 -2,81 -0,06 -0,72 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 

указывает на то, что при наличии че-

тырех цветовых порогов разброс ос-

новного цветового тона шкурок нахо-

дится в диапазоне 0,58…6,31 оптиче-

ских единиц. 
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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) 

№ п/п L a b ΔL Δa Δb ΔE 

1 33,78 8,42 11,71 0,71 0,84 0,99 1,48 

2 32,13 9,77 12,29 2,36 -0,51 0,41 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 невооружен-

ным 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 ис-

следований 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. 

 
Рисунок 2. Цветовые пороги основного тона волосяного покрова хребта 

выделанных шкурок Gold fox (эталон – шкурка №3) 
 

Как видно из рисунка 2, относи-

тельного выбранного эталона наблю-

даются цветовые различия в диапазоне 

0,66…11,14 оптических единиц. В пре-

делах первого порога, т.е. при ΔЕ≤2 

(когда цветовое различие едва замет-

ного невооруженным глазом) оказа-

лось 6 шкурок, включая эталон, то есть 

30% от общего количества. Следова-

тельно, хребтовая часть шкурок под 

номерами 1, 5, 10, 11 и 13 может быть 

использована в одном наборе на изде-

лие при условии, что за эталон взята 

шкурка номер 3. 

Выводы.  1. Показана целесооб-

разность количественной экспресс-

оценки цветовых характеристик выде-

ланных шкурок лисицы красной с по-

мощью спектрофотометра X-Rite SP 

62. 2. Установлено, что количество по-

рогов цветоразличия для шкурок ли-

сицы красной в партии обусловлено 

породным типом и выбором шкурки-

эталона. 3. Предложенная методика 

позволяет эффективно осуществлять 

подбор шкурок для пошива элитных 

конкурентоспособных отечественных 

изделий из меха красной лисицы. 
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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. 
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В статье рассматриваются этапы проектного моделирования ассорти-

ментной матрицы промышленных коллекций одежды на примере регио-

нального предприятия швейной промышленности: модели творческих ис-

точников, модели эскизов для формирования ассортиментной матрицы в 

рамках производственного цикла.  
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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 тре-

бований. Региональные швейные 

предприятия часто сталкиваются с 

проблемой не только развития, но и 

удержания завоеванных ранее пози-

ций на рынке, что требует повышение 

экономической эффективности рабо-

ты. Концептуализация промышленно-

го швейного предприятия и, как след-

ствие, концептуальная направлен-

ность выпускаемых промышленных 

коллекций одежды в рамках совре-

менных технологий дизайна и инжи-

ниринга позволит создавать конку-

рентоспособный и актуальный про-

дукт [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 сформиро-

вать концепцию предприятия как 

бренда через стилевое оформление - 

начиная с названия фирмы до проек-

тирования 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 опреде-

ленного вектора проектирования на 

любом из этапов производственного 

цикла. Можно выделить базовые эта-

пы работы дизайнера, позволяющие 

сформировать концептуальную визу-

ализацию коллекции и точно подгото-

вить материал для ее изготовления на 

производстве: поиск источников 

вдохновения, составление мудборда, 

ассортиментной матрицы, эскизиро-

вание. 

Разработка визуального решения 

моделей промышленной коллекции 

одежды начинается со сбора инфор-
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мации, просмотра творческих источ-

ников [3]. Ресурсами могут быть по-

казы известных брендов, домов мод, 

интернет-ресурсы (Pintrest, Insta-

gramm, блоги, youtube), фотосъемка, 

журналы, индивидуальная подборка 

изображений, трендбук, прогнозы ди-

зайнерских бюро, фильмы, выставки и 

т.д. Собранная информация перераба-

тывается и адаптируется с учетом 

концепции предприятия как бренда, 

его маркетинговой политики, клима-

та, особенностей спроса, региональ-

ных особенностей клиентов, вкусовых 

предпочтений покупателей. Все ис-

точники собираются в единый визу-

альный ряд, затем происходит отбор 

нескольких ключевых изображений, 

обладающих общей идеей и дополня-

ющих друг друга, на основе которых 

проектируется будущая коллекция. 

Также определяется характерная цве-

товая гамма, основные цвета которой 

можно выделить из концептуального 

изображения с учетом особенностей 

фирменного стиля компании, выбран-

ной темы и особенностей потреби-

тельской группы, для которой разра-

батывается коллекция (10-15 цветов, 

цветовых сочетаний, их пропорцио-

нального соотношения между собой). 

Изображения оформляется в мудборд 

с применением художественно-

выразительных средств. Составление 

мудборда способствует эффективной 

коммуникации между членами креа-

тивной команды, дизайнером и про-

изводством, помогает быстро понять 

концепцию коллекции, основные де-

тали, включиться в работу, находясь 

на любом из этапов производственно-

го цикла. В промышленном производ-

стве коллекций одежды мудборд со-

здается в виде коллажа; также может 

потребоваться электронная презента-

ция с подборкой дополнительного ма-

териала, обосновывающего выбор ди-

зайнера, в которой более подробно 

рассматриваются - предлагаемые тка-

ни, материалы, фактуры, рисунок, си-

луэт, пропорции, цветовая гамма, де-

тали, модели-аналоги, концептуаль-

ные изображения. 

Поиск творческих источников, 

утверждение концепции коллекции, 

составление мудборда и презентации - 

поисковая и творческая работа над 

коллекцией, определяющая главный 

вектор в работе на предстоящий се-

зон, коммерческую эффективность 

предприятия, развитие его как бренда. 

Формирование ассортимента 

промышленной коллекции одежды. 

Ассортиментная матрица (АМ) на 

предприятии легкой промышленности 

позволяет решить ряд важнейших за-

дач: 1) формирование основной ас-

сортиментной группы, включающей 

необходимые категории для произ-

водства и продаж; 2) разработка плана 

запуска моделей и графика работы; 3) 

развитие и расширение ассортимента; 

4) корректировка и стратегическое 

планирование деятельности предпри-

ятия; 5) составление визуальной схе-

мы, понятной и доступной отделам 

производства и реализации продук-

ции. 

Исследование процесса создания 

АМ как части современных техноло-

гий в дизайне в рамках образователь-

ного процесса, составление универ-

сальной схемы для производства 

одежды, структурирование методики 

ее проектирования для малых пред-

приятиям по производству одежды 

позволит применять ее повсеместно 

без затрат на разработку собственной, 

узконаправленной матрицы [4].  В ос-

нову разработки берутся исследова-

ния особенностей формирования ас-

сортимента, основные категории и 

структура; анализируется опыт созда-

ния реальной промышленной коллек-

ции, запущенной в производство.  
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АМ включает в себя следующие 

категории: гендерный признак, воз-

растная категория, способ изготовле-

ния модели, сезон, функции (назначе-

ние и использование), коллекционная 

принадлежность, стоимостная катего-

рия, наименование изделия, размер, 

тираж; а также дополнительные пара-

метры, необходимые для производ-

ства определенных изделий [5]. 

Учитываются коллекционные 

особенности выпускаемых моделей 

одежды, которые подразделяются на 

несколько видов: перспективные кол-

лекции (коллекции высокой моды, 

«прет-а-порте» мировых домов моды, 

известных дизайнеров); промышлен-

ные коллекции (предназначенные для 

массового производства с учетом со-

временных тенденций и прогнозов на 

будущее); авторские коллекции (от-

ражают творческое видение отдельно-

го дизайнера), коллекции специально-

го назначения (например, форменная 

одежда сотрудников МЧС) [6].Также 

отдельным тиражом может выпус-

каться единичное изделие, не принад-

лежащее к определенной коллекции, 

объединенной общими признаками 

формообразования. 

Исходя из ценовой политики 

предприятия и выпускаемого ассор-

тимента, часто коллекции или отдель-

ные модели одежды принадлежат к 

определенной стоимостной категории, 

принятой на предприятии.  

В наименовании изделия указы-

вается к какому виду одежды оно от-

носится (платье, блузка, юбка, брюки, 

куртка, футболка, и т.д.), а также ар-

тикул модели и название (принятое на 

предприятии).  

В АМ матрице определяется 

размер (размеры) изготавливаемого 

изделия. Для каждой возрастной и ас-

сортиментной группы свои размерные 

признаки.  

Отмечается тираж модели для 

выпуска – будет это единичное изде-

лие, пробная партия или десятки, сот-

ни изделий одной модели одного ро-

ста (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Критерии ассортиментной матрицы 
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Используя данные, характери-

зующие коллекцию моделей, общие 

этапы производства, можно просле-

дить алгоритм составления АМ. Сто-

ит 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 производствен-

ном цикле. 

 

Основные этапы формирования 

АМ: 1) формирование предваритель-

ного общего ассортимента предприя-

тия на определенный период времени 

(как правило, на предстоящий сезон); 

2) разделение общего ассортимента на 

блоки, характеризующиеся опреде-

ленной ассортиментной категорией 

(коллекционная принадлежность, 

экономический сегмент), их долей в 

общей массе выпускаемых изделий; 3) 

составление предварительной АМ с 

указанием необходимых категорий 

(гендерная принадлежность, возраст-

ной признак, назначение и использо-

вание и т.д.); 4) работа над отдельны-

ми блоками матрицы, их предвари-

тельное формирование; 5) корректи-

ровка блоков матрицы по результатам 

разработки макетов и эталонных об-

разцов; 6) составление итоговой АМ; 

7) сравнительный анализ предвари-

тельной и итоговой АМ. Корректи-

ровка планирования и деятельности 

предприятия. 

На этапе утверждения эталон-

ных образцов и разработки плана за-

пуска моделей в производство опре-

деляются модели для запуска, их точ-

ная ростовая группа, цветовая гамма, 

толщина утеплителя, тираж. Состав-

ляется итоговая матрица с корректи-
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ровкой параметров, которые были из-

менены в процессе работы. В заклю-

чение производственного цикла дела-

ется сравнительный анализ предвари-

тельной и итоговой матриц, выявля-

ются наиболее противоречивые пока-

затели «до» и «после», которые ука-

зывают на этапы и процессы работы, 

которые следует скорректировать. От 

того, насколько точной и правильной 

бывает корректировка, зависит даль-

нейшая экономическая эффектив-

ность и успешность предприятия по 

производству одежды [7].  

Процесс создания эскизов от 

набросков до детальной отрисовки 

изделия занимает большую часть про-

ектной разработки и классифицирует-

ся на следующие виды эскизов: фор-

эскизы (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 про-

ектирования. Дизайн-проектирование 

промышленных коллекций одежды 

зачастую подразумевает уже сложив-

шуюся концепцию предприятия, 

направленность и характер изготавли-

ваемой продукции, указываемую в 

техническом задании отделом марке-

тинга для дизайнера. Следовательно, 

здесь не требуется кардинально новых 

решений (кроме тех случаев, когда 

требуется абсолютное изменение или 

обновление продукции и имиджа 

предприятия), для которых необходи-

мы глубокие исследования и творче-

ские поиски. Создания 1-3 творческих 

эскизов, отражающих основной замы-

сел коллекции, которые могут переда-

вать общий колорит, фактуру, силуэт-

ное решение, особенности визуально-

го оформления коллекции и ее от-

дельных элементов [9]. 

На основе созданных творческих 

эскизов в соответствии с поставлен-

ными задачами технического задания, 

утвержденной ассортиментной мат-

рицей и основными факторами произ-

водства предприятия, разрабатывают-

ся рабочие эскизы, которые отражают 

основные формообразующие и функ-

циональные элементы (силуэт, форма 

деталей и конструктивных элементов, 

пропорции, акцентная фурнитура). 

Предлагаемые рабочие эскизы утвер-

ждаются на художественном совете 

фирмы, обсуждаются с конструкто-

ром и технологом, при необходимости 

выполняется изготовление отдельных 

технологических узлов проектируе-

мой модели. Создаются технические 

эскизы (технические рисунки). 

Технический рисунок модели 

строится на основе шаблона фигуры 

человека, соответствующей возраст-

ной группе и гендерным признакам, и 

максимально точно отражает следу-

ющие элементы: 1) форма и располо-

жение деталей; 2) пропорции, объем 

модели, длину; 3) виды машинных 

или ручных строчек (цвет, количе-

ство, особенности стежка); 4) вид и 

особенности фурнитуры; 5) фактура, 

выразительный материал (при необ-

ходимости) (рисунок 3). 

Технический рисунок может 

выполняться рукотворно и в элек-

тронном виде с использованием ком-

пьютерных программ (Corel Draw, 

Adobe Illustrator). Выбор способа со-

здания зависит от уровня подготовки 

дизайнера, объемов производства и 

особенностей работы швейного пред-

приятия. Так, на малом предприятии, 

выпускающем коллекции одежды не-

большим тиражом (до 20 ед./размер), 

достаточно рукотворной отрисовки 

технического эскиза. Пояснения к мо-

дели и корректировка могут выпол-
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няться непосредственно в процессе ее 

изготовления. Выполнение техниче-

ских эскизов вручную не может ис-

пользоваться на тех малых предприя-

тиях, которые отдают изготовление 

коллекции на аутсорсинг (производ-

ства, специализирующиеся только на 

пошиве продукции).  

Создание технического эскиза в 

электронном виде имеет ряд преиму-

ществ: точность деталировки и пере-

дачи визуального решения, высокая 

скорость корректировки, возможность 

неограниченного тиражирования эс-

кизов, возможность формирования 

качественной и мобильной АМ, рабо-

та с цветом и фактурой в моделях 

коллекции. 

  
Рисунок 3. Особенности эскизов в проектировании промышленных коллек-

ций одежды 

 

Моделирование технического 

эскиза: 

1) отрисовка модели на шаб-

лоне фигуры с сохранением шаблона 

фигуры на заднем плане эскиза; поз-

воляет визуально определить объемы, 

конструкторские прибавки, длину, 

форму, пропорции и расположение 

элементов относительно фигуры; 

2) сохранение эскиза модели 

без шаблона фигуры в черно-белом 

линейном варианте с передачей кон-

структивных 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 ди-

зайнера над промышленной коллек-

цией одежды. На основании техниче-

ского задания, полученного в отделе 

маркетинга, разрабатывается коллек-

ция детской верхней одежды на сезон 

осень-зима 2017/2018 «Джунглики». 

Швейное предприятие выпускает сле-

дующие наименования изделий: ком-

бинезон, полукомбинезон, куртка, 

пальто, полупальто, парка, плащ, вет-

ровка, брюки, жилет. В зависимости 

от сезона их выпуск изменяется. Ос-

новной ассортимент изделий проек-

тируемой коллекции - комбинезон, 

куртка, пальто, парка, полукомбине-

зон, брюки. 

Все изделия предприятия делят-

ся на блоки по экономическому сег-

менту: «премиум» – 20% от общей 

массы выпускаемой продукции, стои-

мость готового изделия может быть 

выше на 25% относительно основной 

массы выпускаемых изделий; «эко-

ном» – 60%; «бюджет» – 20%, стои-

мость – ниже на 25%. Каждый из этих 

блоков характеризуется по коллекци-

онной принадлежности разрабатыва-

емых изделий. «Премиум» -сегмент – 

это одежда для спорта и отдыха, тема-

тическая производственная коллекция 

из качественных тканей с мембран-

ным покрытием индивидуальной раз-

работки. В сегмент «эконом» входит 

коллекция моделей для повседневной 

верхней одежды, а также некоторые 

модели прошлых коллекций, пользу-

ющиеся высоким спросом. Модели 

сегмента «бюджет» разрабатываются 

из тканей, оставшихся неиспользо-

ванными, сюда же входят повторные 

базовые изделия, характеризующиеся 

относительной простотой в производ-

стве и стабильным спросом у потре-

бителя. 

Определение темы коллекции 

основывается на тренд‒прогнозе, ана-

лизе рынка сбыта и опыта продаж 

прошлых коллекций, производствен-

ных и экономических возможностей 

предприятия. На этапе подборки ис-

точников вдохновения, составлении 

мудборда, создании зарисовок моде-

лей и творческих эскизов (рисунок 4) 

определяются основные категории в 

формировании матрицы. 

      
 

Рисунок. 4. Мудборд и творческие эскизы моделей коллекции 

«Джунглики» 

 

Ассортиментная матрица фор-

мируется в ценовом сегменте «эко-

ном» для мальчиков и девочек, уни-

секс; широкой ростовой категории – 
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от 68 до 164 см, с утеплителем (син-

тепон, слайтекс) толщиной 

300/350/400 г/м² (в зависимости от 

проектируемой модели). Наименова-

ния изделий для разработки: комбине-

зон (68 ‒ 80см); комплект для девочки 

(куртка и полукомбинезон; 86‒122); 

комплект для мальчика (куртка и по-

лукомбинезон; 86‒122 см); куртка для 

мальчика (134‒164 см); парка для де-

вочки (122‒158 см); парка для маль-

чика (110‒164 см); пальто для девочки 

(86‒128 см); пальто для девочки 

(128‒158см).  

Основные элементы, объединя-

ющие модели в коллекцию: плотная 

матовая ткань (таслан) в выбранной 

цветовой гамме и рисунке, декора-

тивные элементы (тракторные мол-

нии, хлопковый шнур (8 мм), кожа-

ные пуговицы, в некоторых моделях 

выполняющие роль стопоров для 

шнура). 

После отбора основных эскизов 

для дальнейшей разработки, делается 

заливка моделей по цветам и выбран-

ному рисунку, составляется предвари-

тельная 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 эталон-

ных образцов и разработки плана за-

пуска моделей в производство опре-

деляются модели для запуска, их точ-

ная ростовая группа, цветовая гамма, 

толщина утеплителя, тираж. Состав-

ляется итоговая матрица с корректи-

ровкой параметров, которые были из-

менены в процессе работы (рисунок 

6). Выполняются технические рисун-

ки, и готовится техническое задание 

конструктору, ведется работа с маке-

тами изделий (рисунок 7). 

В заключение производственно-

го цикла делается сравнительный ана-

лиз предварительной и итоговой мат-

риц, выявляются наиболее противоре-

чивые показатели «до» и «после», ко-

торые указывают на этапы и процессы 

работы, которые следует скорректи-

ровать. От того, насколько точной и 

правильной бывает корректировка, 

зависит дальнейшая экономическая 

эффективность и успешность пред-

приятия по производству одежды. 

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

 

Рисунок 7. Технические эскизы модели 

 

В заключение производствен-

ного цикла делается сравнительный 

анализ предварительной и итоговой 

матриц, выявляются наиболее проти-

воречивые показатели «до» и «после», 

которые указывают на этапы и про-

цессы работы, которые следует скор-

ректировать. От того, насколько точ-

ной и правильной бывает корректи-

ровка, зависит дальнейшая экономи-

ческая эффективность и успешность 

предприятия по производству одеж-

ды. 
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Аннотация. Современные международные стандарты расчета теплового 

сопротивления спальных мешков позволяют на основании объективных из-

мерений 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 образ-

цов и проведения дорогостоящих экспериментов в термокамере. Такой подход 

предполагает построение идеализированной модели тела человека, адекват-

ной исследуемому процессу. В статье на основе измерений фигур мужчины и 

женщины, близких к стандартному телосложению, построена геометрическая 

модель тела, учитывающая соприкосновение отдельных участков тела чело-

века, между которыми не происходит перетоки тепла.  

 

Ключевые слова: геометрическая модель, тело человека, спальный мешок, 

площадь тела, сечение, теплообмен. 

В экспедиционных условиях че-

ловек, как правило, спит в спальном 

мешке, который должен обеспечить 

ему необходимую тепловую защиту 

при пониженной стабильной тепло-

продукции, значительно меньшей, чем 

при бодрствовании. Теплопродукция 

человека во время сна зависит от пола, 

возраста и общего физического состо-

яния человека [1-3]. 

Человек во время сна подсозна-

тельно может реагировать на охлажде-

ние организма изменением позы или 

дополнительным укутыванием, не 

проявляя физической активности, как 

во время бодрствования. То есть во 

время сна, человек не имеет возможно-

сти согреться, увеличив свою физиче-

скую активность. Поэтому прогнози-

рование тепловой защиты спального 

мешка является актуальной задачей, 

поскольку спальный мешок должен 

обеспечить комфортный сон человека 

в относительном покое при понижен-

ном тепловыделении.  

Европейский стандарт на испы-

тания спального мешка EN 13537:2002 

«Требования, предъявляемые к спаль-

ным мешкам» дает возможность на ос-

новании объективных измерений срав-

нивать спальные мешки, изготовлен-

ные различными предприятиями, в 

одинаковых условиях, однако он не 

позволяет прогнозировать результаты. 

Математическое моделирование 

процесса теплообмена человека, нахо-

дящегося в спальном мешке, в широ-

ком диапазоне температур и уровнях 

физической активности с учетом поло-

возрастной группы позволит осуще-

ствить прогнозирование теплофизиче-

mailto:romanenko-varya@mail.ru
mailto:kolesnik_sa@mail.ru
mailto:brink.ivan@mail.ru
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ских параметров спального мешка, из-

бежав изготовления большого количе-

ства образцов и проведения дорогосто-

ящих экспериментов в гермокамере 

[4]. Математическое моделирование 

теплообмена в системе «Человек–

спальный мешок–окружающая среда» 

(Ч-С-С) предполагает геометрическую 

идеализацию тела человека. Необхо-

димый уровень детализации геометри-

ческой модели определяется постав-

ленной задачей.   

Известные идеализированные 

геометрические модели тела человека, 

применялись для моделирования чело-

века в одежде, а это как правило дви-

жущийся человек с незначительным 

соприкосновением участков тела друг 

с другом.  Первое идеализированное 

представление тела человека в виде 

цилиндрической поверхности диамет-

ром 0,18 м было представлено для 

обоснования влияния кривизны по-

верхности тела человека на теплооб-

мен с окружающей средой [5]. При та-

ких диаметрах считается, что влияние 

кривизны поверхности на степень теп-

лоотдачи незначительно и им можно 

пренебрегать. В последующем появи-

лись более сложные модели тела чело-

века для математического моделиро-

вания физиологической терморегуля-

ции, в которых человек представля-

ется в виде набора 7 цилиндров раз-

личного диаметра, эквивалентных со-

ответствующим участкам тела: туло-

вище, бедро, голень, плечо, предпле-

чье, пальцы ног и рук, а также шара – 

головы тела человека. [6]. Для матема-

тического моделирования теплооб-

мена в системы Ч-О-С использовалась 

менее детализированная модель, со-

стоящая из четырех цилиндров, экви-

валентных голени, с включенной сто-

пой, бедру, туловищу и руке, с вклю-

ченной кистью, а также голове в виде 

шара[7]. В работах [8-10] туловище че-

ловека представлено в виде эллипти-

ческого цилиндра, однако это привело 

к непропорциональному усложнению 

математической модели расчета теп-

лообмена в системе Ч-О-С. 

Во всех геометрических моделях 

теплообмена в системе Ч-О-С идеали-

зировалась фигура мужчины массой 

78 кг стандартного телосложения с ро-

стом 1,76 м, что соответствует сред-

нему 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 моделирова-

ния теплообмена в системе Ч-С-С 

необходимо учитывать тот факт, что 

некоторые участки тела человека со-

прикасаются между собой. Потоки 

тепла с этих участков взаимно компен-

сируются и не участвуют в общем теп-

лообмене человека с окружающей сре-

дой.   Доля площади поверхности тела 

человека, участвующая в тепловом об-

мене, составляет от 0,71 до 0,95 от об-

щей площади поверхности тела в зави-

симости от позы и движений человека 

[11]. 

Нормировка осуществляется из 

условия, что общая площадь геометри-

ческой модели должна совпадать с 

площадью поверхности тела человека  

(1):𝑆т∑ 𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1 , 

 (1) 

           где: Sт – площадь поверхности 

тела человека,  

  Si – площадь i – той части мо-

дели, i=1÷n, м2, 

  n – количество частей модели 

  Sm – площадь поверхности мо-

дели тела человека.  

В [12] представлен расчет сред-

невзвешенной толщины спального 

мешка на основе представления тела 

спящего человека в виде одного ци-
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линдра, по аналогии с [5]. Цилиндр эк-

вивалентен по высоте и площади по-

верхности тела человека, с учетом со-

прикасающихся поверхностей. Такой 

подход позволяет определить средне-

взвешенную толщину спального 

мешка, однако не позволяет рассчи-

тать его локальные толщины с учетом 

коэффициентов эффективности утеп-

ления отдельных частей тела, по-

скольку они рассчитаны для одежды.  

Для теплового расчета локаль-

ных толщин спального мешка в мо-

дели 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 коэффици-

ент, равный 0,71. С целью унификации 

модельных представлений отдельных 

участков тела рассчитаем геометриче-

скую модель, которая состоит из четы-

рех цилиндрических участков эквива-

лентных голове, туловищу, со сложен-

ными 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 парамет-

рами, представленными в соответ-

ствии с таблицей 1. 

Таблица 1. Основные параметры мужчины и женщины, выбранных для 

расчета геометрической модели тела человека  

Модели Рост, м Вес, кг Возраст, 

лет 

Площадь тела*, 

м2 

Площадь теплооб-

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 че-

тырехцилиндровой геометрической 

модели измерялись периметры сече-

ний, лежащих на спине мужчины и 

женщины с руками, расположенными 

вдоль туловища, и сведенными вместе 

ногами, рисунок 1. 

Для построения модели муж-

чины проводилось измерение пери-

метра по 17 перпендикулярным сече-

ниям с шагом 0,1 м, а геометрическая 

модель женщины строилась по изме-

рениям периметра 18 перпендикуляр-

ных сечений с шагом 0,09 м. Количе-

ство перпендикулярных сечений и шаг 

между ними определялись на основе 

оценки антропометрических особен-

ностей мужской и женской фигур с це-

лью максимального совпадения коли-

чества сечений, соответствующих 

участкам тела, для удобства последую-

щей алгоритмизации процессов рас-

чета тепловой защиты.   
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Рисунок 1. Представление лежащих мужчины и женщины в виде четы-

рехцилиндровой геометрической модели 

 

Радиус i-части модели опреде-

лялся по формуле (2): 

(2) 

𝑟𝑖 =
1

2𝜋𝑚𝑖
∑𝑃𝑘𝑖

𝑚𝑖

𝑘=1

, 

где: mi – количество сечений со-

ответствующего i-того участка тела – 

голова, туловище с руками, бедра, го-

лени со стопами; 

  ri – радиус i-той части модели;  

Pki – k-тый периметр i-того участка 

тела, k=1÷mi, i=1÷4. 

Общая площадь поверхности мо-

дели тела человека определяется по 

формуле (3): 

𝑆𝑚 =∑(
𝑙𝑖
𝑚𝑖

∑𝑃𝑘𝑖

𝑚𝑖

𝑘=1

)

4

𝑖=1

, 

(3) 

где: li – высота i-того участка мо-

дели. При расчете площади поверхно-

сти модели тела человека должно со-

блюдаться условие нормировки (1).  

Обсуждение методической по-

грешности. Сечение 8, в которое вхо-

дят кисти рук в обоих моделях можно 

было бы включить либо в модель бе-

дер или в модель туловища. Если 

пальцы на руках согнуты, то эти сече-

ния можно отнести к бедру, если раз-

жаты, то к туловищу. В зависимости от 

выбора к какой части модели отно-

сятся эти сечения, они будут учиты-

ваться в процессе определения ради-

уса бедер или туловища соответ-

ственно с различными весовыми коэф-

фициентами. То есть, в этом случае, 

сечений туловища было бы на одно 

меньше, а сечений бедер на одно 

больше.  Нами принято решение об от-

несении сечения номер 8 к туловищу. 

В таблице 2 представлены рас-

четы параметров геометрической мо-

дели тела мужчины. 
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Таблица 2. Параметры определения параметров модели тела мужчины. 

№ сече-

ния 

п/п 

Периметр, 

м 

Часть 

тела 

Средний  

пери-

метр, м 

Радиус, 

м 

Высота 

участка 

модели, м 

Площадь 

участка мо-

дели, м2  

17 0,59 1.Голова 

и шея 

0,51 r1 = 0,08 

 

0,3 0,151 

16 0,52 

15 0,40 

14 1,03 2.Туло-

вище 

1,12 r2= 0,178 0,8 0,87 

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 = 

0,115 

0,2 0,144 

5 0,67 

4 0,52 4.Голень 

и стопа 

0,53 r4 = 

0,084 

0,5 0,265 

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-

ния п/п 

Периметр, 

м 

Часть тела Средний 

пери-

метр, м 

Ра-

диус, м 

Высота 

участка 

модели, м 

Площадь 

участка мо-

дели, м2  

18 0,54 1.Голова и 

шея 

0,443 r1 =0,07 0,27 0,12 

17 0,46 

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 

стопа 

0,502 r4= 0,08 0,43 0,21 

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 па-

раметров геометрической модели тела 

женщины. 

Заключение.  Таким образом рассчи-

таны основные параметры геометри-

ческих моделей тела человека муж-

чины и женщины на основе натурных 

измерений, которые представлены в 

таблице 4: 

Таблица 4. Характеристики геометрических моделей мужчины и женщины 

для расчета теплозащиты спального мешка. 

Пол Рост, 

м 

Вес, 

г 

Ра-

диус 

r1, м 

Ра-

диус 

r2, м 

Ра-

диус 

r3, м 

Ра-

диус 

r4, м 

Площадь 

теплооб-

мена*, 

м2 

Погреш-

ность гео-

метриче-

ской мо-

дели 

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 мо-

дели человека в геометрическую мо-

дель проведено с погрешностью нор-

мировки в 7% для мужчины и в 1% для 

женщины. Погрешность обусловлена 

выбором шага измерения периметров 

сечений и антропометрическими осо-

бенностями фигур мужчины и жен-

щины. Такое представление геометри-

ческой модели тела человека позволит 

рассчитать коэффициенты эффектив-

ности утепления отдельных участков 

тела с учетом их кривизны. 

Но, как известно, величина ради-

уса кривизны каждого из выделенных 

нами участков тела мужской и жен-

ской фигур находится в тесной зависи-

мости от периметра данного участка. В 

свою очередь, величина периметра 

участка зависит от размерных характе-

ристик фигуры человека, то есть от со-

ответствующих обхватов тела. Таким 

образом, исследуя вариабельность воз-

можных сочетаний обхватов условно-

типовых фигур, мы сможем опреде-

лить границы изменения коэффициен-

тов утепления соответствующих 

участков тела для всего размерного 

ряда и определить в какой степени раз-

мерный признак может влиять на воз-

можное проектное изменение толщин 

спального мешка по участкам тела. 
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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.  
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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 ком-

форта системы «спортсмен-оболочка-среда», приведены результаты анализа 

состояния организма спортсмена в различные периоды спортивной деятель-

ности; систематизирована информация о требованиях, которые необходимо 

предъявлять к одежде для спортивных тренировок с различными видами 

нагрузок, и определены способы исследования системы «спортсмен-оболочка-

среда» для обеспечения комфорта. 

 

Ключевые слова: показатели качества одежды, эргономические требования, 

спортивная одежда, проектирование спортивной одежды, «умная» одежда спортив-

ного назначения. 

 

Спортивная деятельность вос-

требована в России как на профессио-

нальном уровне, так и популярна 

среди самых широких кругов населе-

ния. Правительством РФ поставлена 

задача «развития материально-техни-

ческой базы спорта высших достиже-

ний с учетом необходимости подго-

товки спортсменов, в том числе по ви-

дам спорта, не включенным в про-

граммы Олимпийских и Паралимпий-

ских игр», что отражено в Федераль-

ной целевой программе «Развитие фи-

зической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на 2016-2020 

годы»[1].В системе «спортсмен-обо-

лочка-среда» важным звеном является 

одежда, которая может оказывать по-

зитивное или негативное влияние на 

спортивные результаты, что обуслав-

ливает особенную актуальность иссле-

дований в области разработки одежды 

спортивного назначения. 

В последние годы значительно 

развивается спортивное направление 

«кроссфит», объединяющее систему 

физической подготовки и соревнова-

ний с изменяющимися видами аэроб-

ных и анаэробных (силовых) нагрузок. 

Кроссфит интегрирует комплекс ин-

тервальных упражнений высокой ин-

тенсивности. Среди видов аэробных 

нагрузок можно выделить бег на длин-

ные дистанции, быструю ходьбу, пла-

вание, езду на велосипеде и аэробику. 

Бодибилдинг, пауэрлифтинг высту-

пают в качестве примеров анаэробных 

нагрузок. Можно отметить и трени-

ровки, сочетающие в себе оба вышепе-

речисленных вида, среди которых 

можно выделить кикбоксинг и сприн-

терский бег.  

Объектом данного научного ис-

следования в области конструирова-

ния и технологии изготовления швей-

ных изделий для спорта выбрана спор-

тивная деятельность с различными ви-

дами нагрузок. Целью исследования 

является разработка требований к 

mailto:rectormgudt@mail.ru
mailto:iniruyt@gmail.com
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одежде спортивного назначения, поз-

воляющих обеспечить реализацию од-

ной из ее наиболее важных функций, а 

именно - обеспечение комфорта в про-

цессе эксплуатации (соответствие 

определенным эргономическим требо-

ваниям). 

Согласно структурной схеме по-

казателей качества одежды, разрабо-

танной Е.Б. Кобляковой, эргономиче-

ские требования разделяют на 3 

группы [2]: антропометрического, 

психофизиологического и гигиениче-

ского соответствия. Данные показа-

тели, как и единичные, так и комплекс-

ные, описывают только степень соот-

ветствия характеристик изделия осо-

бенностям жизнедеятельности и рабо-

тоспособности человека при взаимо-

действии его с изделием. Тогда как 

одежда, предназначенная для спортив-

ных тренировок с различными видами 

нагрузок, должна не только быть ком-

фортной в процессе эксплуатации, но 

и обладать дополнительным набором 

преимуществ, благодаря которым 

спортсмен сможет улучшить резуль-

таты, полученные в процессе трениро-

вок и соревнований, меньше уставать, 

быстрее достигать состояния восста-

новления организма после спортивных 

нагрузок. 

Развитие инновационных техно-

логий и научных разработок в области 

текстильных материалов и проектиро-

вания одежды позволяет говорить об 

изделии не только как о технической 

оболочке тела человека. Одежда спор-

тивного назначения может обладать 

функциями «умной» оболочки между 

человеком и внешней средой, регули-

руя взаимодействие и взаимовлияние 

элементов «среда» и «спортсмен» в си-

стеме «спортсмен-оболочка-среда». 

Таким образом, для обеспечения фи-

зиологического комфорта в системе 

«спортсмен-оболочка-среда» необхо-

димо расширить номенклатуру эрго-

номических показателей качества 

спортивной одежды. 

Для разработки требований, 

предъявляемых к одежде спортивного 

назначения, используемой в трениров-

ках с нагрузками разных видов и ин-

тенсивности, проведен анализ состоя-

ния организма спортсмена в различ-

ные периоды спортивной деятельно-

сти. На этом этапе исследования изу-

чены научные работы в области психо-

физиологических основ физического 

труда и спорта [3- 6]. 

Основное состояние, в котором 

спортсмен пребывает большую часть 

тренировочного времени, характери-

зуется работоспособностью – это оп-

тимальное физическое состояние. Ра-

ботоспособность (С1) во время тре-

нировок - это потенциальная способ-

ность спортсмена на протяжении опре-

деленного промежутка времени с мак-

симальной эффективностью выпол-

нять целенаправленные физические 

действия, при этом организм спортс-

мена испытывает повышенную 

нагрузку (рисунок 1). 

В результате длительной напря-

женной нагрузки наступает состояние 

утомленности. Утомление (С2)- вре-

менное снижение работоспособности, 

вызванное предшествующей физиче-

ской деятельностью. Усталость (С3) - 

резкое падение работоспособности. 

Процессы, происходящие после конеч-

ного спада работоспособности, носят 

название рекреации (С4) (лат. - восста-

новление) и релаксации (С5)(лат. - 

ослабление, успокоение), в течение ко-

торых происходит постепенное вос-

становление физических сил до исход-

ного состояния (С6) или до уровня, до-

статочного для выполнения следую-

щих упражнений.  
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Рисунок 1. График изменения 

состояния организма спортсмена в 

различные периоды спортивной де-

ятельности 

Каждое из состояний спортсмена 

характеризуется определенными изме-

нениями в организме [7], которые мо-

гут быть частично или полностью сни-

велированы за счет свойств использу-

емой одежды. Анализируя специфику 

тренировок с различными видами 

нагрузок необходимо добавить следу-

ющие требования к одежде, которые 

будут способствовать улучшению со-

стояния спортсмена (рисунок 1): 

снижение травмоопасности 

(этапы С1, С2, С3); 

контроль физиологического со-

стояния спортсмена (этапы С1, С2, 

С3); 

поддержка тонуса мышц (этапы 

С1,С2, С3); 

обеспечение необходимого 

уровня теплового баланса для предо-

стережения от перегревания, в том 

числе от солнечной радиации (этапы 

С1, С2, С3); 

повышение скорости восстанов-

ления мышечного тонуса (этапы С4, 

С5); 

обеспечение антимикробной за-

щиты (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-

печения соответствия одежды разра-

ботанным требованиям определен пе-

речень необходимых исследования си-

стем «спортсмен-оболочка-среда», 

«спортсмен-оболочка» и отдельных 

элементов этих систем [8; 9].  

 

 
Рисунок 2. Структурная схема 

показателей качества для изделий, 

предназначенных для спортивных 

тренировок с различными видами 

нагрузок 

Антропометрическое соответ-

ствие изделий спортивного назначе-

ния решается измерением формы тела 

человека посредством трехмерного 

сканирования и биокинематическими 

исследованиями [10- 12]. Использова-

ние эластичных материалов в одежде 

для спортивных тренировок предпола-

гает обязательное изучение зависимо-

сти давления, оказываемого оболоч-

кой на тело человека, от степени рас-

тяжения трикотажного или текстиль-

ного полотна [13]. Для эксперимен-

тального изучения этого вопроса 

можно использовать эластичные мане-

кены и специальные изделия, изготов-

ленные из пьезорезистивных материа-

лов, принцип действия которых заклю-

чается в изменении электрического со-

противления полимеров, введенных в 

состав волокна, при прикладывании 
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определенного усилия, перпендику-

лярному направлению растяжения по-

лотна [14]. 

Большое значение для соответ-

ствия спортивных изделий антропо-

метрическим показателям имеет ком-

плексное изучение условий эксплуата-

ции изделий, биокинематические ис-

следования спортсменов в процессе 

тренировки с учетом программы ан-

троподинамических исследований; 

анализ физиологического состояния 

спортсмена во время тренировок, изу-

чение способов обеспечения безопас-

ности мышц, связок и суставов в про-

цессе тренировок. 

Обеспечение высокого уровня 

психофизиологического соответствия 

спортивной одежды является важным 

этапом ее проектирования. Под психо-

физиологическими требованиями к 

одежде подразумевают небольшую 

массу изделия, комфортность пользо-

вания ее отдельными элементами, а 

также удобство ее снятия и надевания. 

Вместе с тем, к одежде спортивного 

назначения должен быть применим до-

полнительный набор требований, со-

гласуемый со спецификой условий, в 

которых используется одежда: умень-

шение мышечной боли и усталости, 

ускорение восстановления организма 

спортсмена после тренировочного 

процесса. Факторы, оказывающие вли-

яние на уменьшение отрицательных 

воздействий на организм спортсмена, 

изучаются как объективными мето-

дами, в том числе путем исследования 

разницы частоты сердечных сокраще-

ний (ЧСС), уровня лактата в крови и 

скорости поглощения кислорода [6], 

так и субъективными, например, с по-

мощью социологического или экс-

пертного исследования состояния 

спортсменов. 

Для соответствия психофизиоло-

гическим требованиям нужно, чтобы 

спортивная одежда гармонично взаи-

модействовала с кожными покровами 

тела человека для обеспечения от-

сылки нервными окончаниями сигна-

лов в головной мозг о необходимом 

уровне комфорта. Для этого необхо-

димо исследовать тактильные показа-

тели спортивных материалов: показа-

тели растяжения, мягкости, пиллингу-

емости, жесткости, которые могут 

быть изучены с помощью лаборатор-

ной системы Кавабата. 

Стоит отметить, что для дости-

жения необходимого уровня психофи-

зиологического комфорта одежды 

спортивного назначения необходимо 

обеспечить не только соответствую-

щие физико-механические характери-

стики текстильных материалов, но и 

тактильные показатели швов, исполь-

зуемых при монтаже швейных изде-

лий. В настоящее время наиболее ра-

циональным решением при производ-

стве одежды для спорта с изменяющи-

мися видами нагрузок является ис-

пользование плоских швов, обеспечи-

вающих минимизацию трения и жест-

кости, а также повышенное растяже-

ние. 

Гигиенические требования к 

одежде одежды спортивного назначе-

ния включают в себя обеспечение теп-

лового баланса, вентилируемости и за-

щиты от влаги. Теплоизоляционные 

свойства одежды зависят от соответ-

ствующих свойств материалов, из ко-

торых она изготовлена: состава воло-

кон, линейной и поверхностной плот-

ности, толщины ткани, количества 

воздуха и влаги в структуре полотна, 

его веса и количества слоев в пакете 

одежды, а также воздухопроницаемо-

сти и толщины воздушной прослойки 

между телом и швейным изделием. 

Для установления зависимости между 

теплоизоляционными свойствами тек-

стильных или эластичных материалов 



 Белгородский В. С., Тюрин И. Н., Гетманцева В. В., Андреева Е. Г. 

РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ОДЕЖДЕ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ 

ТРЕНИРОВОК С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ НАГРУЗОК 

 

52                                                «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106) 

одежды необходимо учитывать следу-

ющие факторы: площадь поверхности 

тела, покрытого оболочкой, диффе-

ренциацию температур на протяжении 

всей поверхности тела, а также харак-

тер движений спортсмена. Данный пе-

речень показателей свойств характе-

рен для одежды верхней и нижней ас-

сортиментной группы с положитель-

ными прибавками на свободу облега-

ния. В компрессионных изделиях 

спортивного назначения отсутствует 

воздушная прослойка между телом и 

одеждой, поэтому для обеспечения 

теплового баланса не обходимы до-

полнительные средства, среди кото-

рых можно выделить специальные 

вставки из сетчатых (ячейчатых) мате-

риалов, имеющих отверстия в струк-

туре полотна от 0,5 до 7 мм [15, 16].  

Пото- и влагопроницаемость 

обеспечивается проникновением и пе-

ремещением через поры и дырки, рас-

полагающиеся между волокнами тек-

стильного полотна, а также абсорб-

цией, переносом и последующей де-

сорбцией самими волокнами. Ско-

рость и эффективность вышеперечис-

ленных процессов в одежде спортив-

ного назначения зависят от несколь-

ких факторов: структурных характери-

стик тканей, количества и состава пе-

реносимой жидкости и внешних усло-

вий, среди которых можно выделить 

температуру окружающей среды, 

влажность и скорость ветра. Для ис-

следования гигиенических характери-

стик наиболее предпочтительным яв-

ляется использование климатической 

камеры, тестера регулировки влажно-

сти, термальных манекенов [7]. 

Большое значение имеет обеспе-

чение защиты спортсмена от микробов 

и УФ-излучения. При повышенных 

нагрузках, которые испытывает 

спортсмен в процессе тренировок, на 

поверхности тела начинают образовы-

ваться и активно размножаться микро-

организмы, негативно влияющие на 

состояние здоровья спортсмена как в 

краткосрочном, так и долгосрочном 

периоде времени. Само изделие явля-

ется частью данного процесса, так как 

организмы наиболее активно начи-

нают размножаться в условиях закры-

того пространства, условиях наруше-

ния равновесия теплового баланса, 

проникая при этом на поверхность из-

делия, а потом и в саму структуру по-

лотна, из которого одежда изготов-

лена. Для исследования антимикроб-

ных и антибактериальных характери-

стик текстильных материалов приме-

няется растровая электронная микро-

скопия, проведенная в пред- и посттре-

нировочных условиях. 

Обеспечение защиты от УФ-из-

лучения заключается в обеспечении 

минимально возможной доли солнеч-

ной радиации, способной проникать 

через одежду на поверхность тела че-

ловека. Для исследования трансмис-

сии УФ-излучения через текстильные 

материалы применяют ксеноновые 

лампы, спектрорадиометры, спектро-

фотометры. Для анализа уровня за-

щиты от солнечной радиации приме-

няется коэффициент УФЗ (зашиты от 

УФ-излучения), составляющий для по-

вседневной одежды значение 6 и озна-

чающей, что примерно 1/6 часть излу-

чения может проникать через одежду. 

У спортивной одежды с солнезащит-

ными функциями данный коэффици-

ент достигает 30, чтобы обеспечивать 

защиту от 97% солнечного излучения. 

Проведенное исследование сви-

детельствует о целесообразности рас-

ширения перечня требований к одежде 

спортивного назначения и эффектив-

ности использования инновационных 

технологий и материалов, средств про-

ектирования и конструирования. 
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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 "ath-

lete-shell-environment" to ensure comfort. 
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Изучены условия получения биоразлагаемых материалов на основе по-

ливинилхлорида и поли-3-гидроксибутирата. Исследованы физико-химиче-

ские свойства полимерных пленок и показана возможность использования их 

в промышленности упаковочных материалов. 
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Производство упаковочных ма-

териалов возрастает примерно на 5% в 

год, а доля пластических масс в них 

увеличивается ежегодно на 11%. Ис-

следователи показали, что в среднем 

требуется около 80 лет для того, чтобы 

деградация полимерного материала 

упаковки прошла до стадии ассимиля-

ции окружающей средой. За это время 

человеческое общество успеет произ-

вести столько новых упаковок, что они 

после использования покроют огром-

ные площади, на которых ничего не 

будет произрастать и на которых за-

мрет жизнь [1-4]. Периоды разложения 

некоторых материалов, использую-

щихся для производства упаковки 

(таблица 1).  свидетельствуют   о раз-

личных временных периодах разложе-

ния.  Мировая практика рассматривает 

нескольких возможных путей, чтобы 

избежать загрязнения окружающей 

среды упаковочными материалами: 

сжигание; захоронение: компостиро-

вание: повторная переработка (рецик-

линг) 

Радикальным решением про-

блемы «полимерного мусора» по мне-

нию многих специалистов является со-

здание и освоения широкой гаммы по-

лимеров, способных при соответству-

ющих условиях биодеградировать (т.е. 

биоразлагаться) на безвредные для жи-

вой и неживой природы компоненты 

[6]. В последние годы значительно 

возрос интерес к биодеградируемым 

полимерным материалам и упаковки 

из них, которые разрушаются при воз-

действии различных микроорганиз-

мов. Создание материалов, которые 

часто называют материалами с регули-

руемыми сроками службы предпола-

гают введение в них специальных до-

бавок, ускоряющих распад макромоле-

кул полимера. Для этого используют 

различные полисахариды и раститель-

ные полимеры, содержание некоторых 

может достигать 60%. [7]. 
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 В связи с этим цель настоящего 

исследования состояла в разработке 

новых оригинальных способов полу-

чения биодеградируемых материалов 

на основе крупнотоннажных кар-

боцепных и природных полимеров, а 

также изучение их физико-химиче-

ских    и механических свойств. 

Таблица 1. Периоды разложения 

различных упаковочных материа-

лов  

Материал упа-

ковки 

Период разложе-

ния материалов в 

природной среде 

Хлопок От 1 до 5 месяц. 

Бумага От 2 до 5 месяц. 

Картон От 2 до 3 месяц. 

Фольга До 100 лет 

Стекло  От 1 до 2 млн. лет 

Дерево До 10 лет 

Железо До 10 лет 

Резина 50 лет 

Пластмасса 500 лет 

Полиэтилен От 200 до 400 лет 

Пенополистирол От 80 до 400 лет 

Поливинил-хло-

рид 

200 лет 

Кожа 50 лет 

 

Для получения биоразлагаемых 

пленок использовали поливинилхло-

рид (ПВХ)-эмульсионный, пастообра-

зующий марки Е-66-П «Волговинил» 

Ту 6-01-866-74, отечественного произ-

водства и поли-3-гидроксибутират 

(ПГБ)- полимер микробиологического 

происхождения (ТУ 939-001-0269944), 

полученный в ОАО «Институт пласт-

масс им. Г.С. Петрова».  

 Молекулярная масса полиме-

ров, определенная при Т=25 0С по 

уравнению Марка - Куна - Хаувинка 

вискозиметрическим методом соста-

вила 49 кДа, для ПВХ и 300 кДа   для 

ПГБ соответственно. Основные фи-

зико-химические свойства полимеров 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Некоторые физико -химические свойства ПВХ и ПГБ 

Полимер ПВХ (-С2Н3СI-)n ПГБ (-C4H6O2-)n 

Плотность, кг/м3 1380 -1400 1250 

Кристалличность, % 10 80 

Температура стеклования 0С 70-80 15 

Температура плавления,0С 165 - 170 175 

Для получения полимерных ком-

позитов на основе ПВХ и ПГБ, в 3% 

раствор ПВХ в циклогексаноне вво-

дили 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 использо-

ванием щелевой фильеры с регулируе-

мым зазором или в чашках Петри пу-

тем испарения растворителя при ком-

натной температуре. Образцы пленок 

при Т=50 0С высушивались до посто-

янной массы. [8]. В данном случае, 

композиционные материалы представ-

ляют собой, по сути, неразлагаемый 

полимер со специальными добавками, 

которые являются биоразлагаемыми и 

способствуют разрушению основного 

полимера под действием воды, света, 

тепла, УФ- излучения и других при-

родных факторов. Оценка возмож-

ности использования полимерных пле-

нок из композитов на основе ПВХ-

ПГБ в качестве упаковочных материа-

лов предполагает исследование ком-

плекса физико-химических свойств: 

отношение к различным растворите-

лям, влагопоглощение, влагоотдача, 

паропроницаемость, степень биоде-

градации 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. исследу-

емых пленок, затем приливали по 10 

см3 различных растворителей, содер-

жимое пробирок интенсивно встряхи-

вали и оставляли на несколько часов 

(обычно 2 – 3 часа), после чего визу-

ально отмечали изменения происшед-

шие в пробирках. Если образец раство-

рялся 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 экспе-

римента представлены в таблице 3.  

Исследование растворимости 

было проведено и для пленок, полу-

ченных при введении в ПВХ 5 и 10% 

ПГБ, однако существенных изменений 

не наблюдалось, поэтому были рас-

смотрены образцы с максимальным 

содержанием ПГБ (15%). 

Под воздействием влаги в полимерных 

пленках могут происходить суще-

ственные изменения, причем в гидро-

фильных полимерах они проявляются 

резче, чем в гидрофобных. В связи с 

этим были проведены исследования 

влагопоглощения, влагоотдачи и паро-

проницаемости пленок из полимерных 

композитов на основе ПВХ-ПГБ. в со-

ответствии с действующими ГОСТами 

[9,10].  Анализ полученных результа-

тов (таблица 4)    свидетельствует о 

том, что концентрация ПГБ в полимер-

ных композитах на основе ПВХ-ПГБ 

практически не влияет на величины 

влагопоглощения, влагоотдачи и паро-

проницаемости, хотя и наблюдается 

функциональная зависимость этих ве-

личин от концентрации ПГБ.  

 

Таблица 3. Растворимость 

полимерных пленок в 

различных растворителях 

Растворители Вид пленки 

ПВХ 

ис-

ход-

ный 

ПГ

Б 

ис-

хо

дн

ый 

ПВ

Х+1

5% 

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 

Четырёххлори-

стый 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 влаго-

поглощения, влагоотдачи и паропро-

ницаемости возрастают, вероятно за 

счет структурных изменений, проис-

ходящих в полимерных пленках. 

Исследование биодеградации по-

лимерных пленок проводили в лабора-

торных условиях, имитирующих при-

родные факторы. Керамическая ем-

кость заполнялась нейтральной поч-

вой, которая соответствовала природ-

ным удобрениям Гуми ТУ 0392-014-

20672718-2013. За основу был принят 

стандарт промышленного компости-

рования 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 перио-

дическим поливом, имитирующим 

осадки.

Таблица 4. Влияние водной среды на свойства полимерных пленок 

Показатели ПВ

Х 

ПГБ ПВХ+5

% 

ПГБ 

ПВХ+10

% 

ПГБ 

ПВХ+15

% 

ПГБ 

Влагопоглощение,% 

Влагоотдача,% 

Паропроницаемость мг/см2 час 

0,4 

0,5 

0,1 

0,3 

0,9 

1,3 

0,4-0,6 

1,2-1,3 

0,4 

0,5-0,6 

1.3-1.4 

0,6 

0,5-0.7 

1,5-1,6 

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-химиче-

ским, молекулярным и структурным 

характеристикам пленок. Сложность 

интерпретации результатов испыта-

ний состоит в том, что в естественной 

среде происходят непрерывные изме-

нения ее химического и микробиоло-

гического состава, температуры, влаж-

ности, кислотности, условий аэрирова-

ния 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 ве-

совым методом через определенные 

промежутки времени. Органолептиче-

ски оценивали состояние образцов 

пленок фиксируя изменения, происхо-

дящие 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 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

0,183 

0,171 

0,150 

0,120 

0,051 

0,011 

0,228 

0,220 

0,215 

0,200 

0,190 

0,189 

0,712 

0,700 

0,620 

0,600 

0,580 

0,578 

0.340 

0,310 

0,280 

0,270 

0,260 

0,252 

  - 

  6,0 

  18,0 

  34,0 

  72,0 

  94,0 

  - 

  3,5 

  5,7 

  12,2 

  16,6 

  17,1 

  - 

  10,1 

  12,9 

  15,7 

  18,5 

  18,8 

  - 

8,0 

17,6 

20,5 

23,5 

24,1 

 

Экспериментально установлено, 

что биодеградация исходной пленки 

ПГБ протекает интенсивнее биодегра-

дации пленок, полученных из поли-

мерных композитов на основе ПВХ-

ПГБ и практически завершается в те-

чении 6 месяцев. 

Биодерадация пленок из поли-

мерных композитов протекает медлен-

нее и после 4-х месяцев образцы пле-

нок становятся шероховатыми, рых-

лыми, появляются микротрещины и 

происходит их частичное разрушение. 

Оценивая механизм биодеградации 

пленок вероятно можно предполо-

жить, 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 увели-

чивается. Регулируя количество ПГБ 

можно в широком диапазоне изменять 

эксплуатационные и технологические 

характеристики композитов. 

При увеличении концентрации 

ПГБ в полимерном композите относи-

тельное удлинение уменьшается. Дан-

ный факт вероятно можно объяснить 

ем, что более жесткие цепи ПГБ пре-

пятствуют проявлению пластичности 

ПВХ. 

Таким образом, полученные экс-

периментальные 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 хо-

рошие упругопластические свойства, 

быть устойчивой к ударам и царапи-

нам, к многократному изгибу, к су-

хому и мокрому трению. 

Отделка лицевой поверхности вос-

ковой композицией Дакос Н позволяет по-

лучить бесцветное покрытие, устойчи-

вое к механическим воздействиям, ста-

бильное при хранении, нетоксичное (4-

й класс опасности), термостойкое (Т 

плавления более 80–850С), нелипкое 

(что важно при прессовании и склади-

ровании кож). 

Лицевая поверхность кож после от-

делки отличается матовостью, шелко-

вистостью на ощупь, четким рисунком 

от тиснения. 

Созданная восковая композиция 

Дакос Н устойчива к механическим 

воздействиям, стабильна при хране-

нии, имеет светлую окраску, хорошо 

совместима с компонентами компози-

ции, 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 расслое-

нию 5%-ной эмульсии – более 1 часа. 

Разработана методика отделки 

галантерейных кож с применением 

восковой композиции. Использование 

Дакос Н позволяет проводить каче-

ственную отделку кож, в том числе бе-

лого цвета и светлых тонов с матовым, 

воскоподобным покрытием, устраняет 

липкость покрытий при прессовании и 

складировании кож, а также сокра-

щает закупки импортных химических 

материалов аналогичного назначения. 

Проведена технологическая 

оценка восковой композиции как вспо-

могательной добавки в пленкообразу-

ющей отделочной аппретуре, с целью 

изучения возможности улучшения эф-

фекта сохранения рисунка на кожах 

при различных режимах прессования 

на гидропрессе плитой с художествен-

ным рисунком. Тиснение на кожу про-

изводили нанесением с помощью 

плиты с мелким, средним и крупным 

рисунком в зависимости от модели из-

делия.  

В таблице 1 показано влияние 

давления плиты на поверхность кож из 

овчины и время экспозиции на чет-

кость сохраненного рисунка и лип-

кость покрытия.
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Таблица 1. Оценка качества кож при различных режимах прессования 

Режимы прессования кож, свойства покрытий 
Варианты 

1 2 3 

Температура, Т, 0С 90 90 90 

Давление, Р, атм. 150 180 220 

Выдержка, t, сек. 5 10 10 

Эффект сохранения рисунка Нечеткий Четкий Четкий 

Липкость покрытия при горячем прессовании Нелипкое Нелипкое Липкое 

Жесткость кож на приборе ПЖУ-12М, сН 7,0 7,0 12,0 

 

Из приведенных в таблице дан-

ных видно, что образцы кож, отпрессо-

ванные при Т=900С, Р=180 атм, t=10 

сек (вариант 2), соответствуют требо-

ваниям высококачественной декора-

тивной отделки. Готовые кожи отлича-

ются матовостью, шелковистостью по-

крытия на ощупь и четким рисунком 

от тиснения. ЦНИИКП разработана 

технология отделки кож с естествен-

ной лицевой поверхностью, которая 

предусматривает использование худо-

жественного тиснения поверхности 

кожи, разбивки кож в барабане, поли-

рование, применение различных под-

цветок как близких к основному цвету 

кожи, так и контрастных с целью мак-

симальной маскировки дефектов лице-

вой поверхности кожи. По данной тех-

нологии предполагается обработка по-

луфабриката различной толщины и 

степени эластичности.  

Разбивка кож в сухом состоянии 

подчеркивает естественную мерею 

лица. Кожа драпируется за счет трения 

лицевых поверхностей, выравнива-

ются морщины, и появляется краси-

вый накат лицевой поверхности. При 

испытаниях на устойчивость покры-

тия к мокрому трению после 200 обо-

ротов все контрольные и опытные об-

разцы показали одинаковый результат, 

а именно – сдирание отсутствует. По-

крытие устойчиво к многократному 

изгибу после 50 000 изгибов как при 

нормальной температуре, так и при 

температуре    250С – на контрольных 

и опытных образцах трещины отсут-

ствуют. 

Таблица 2. Устойчивость окраски и 

нанесенного покрытия к сухому и 

мокрому трению. 

Образцы 

кож 

Устойчивость окраски 

к трению, баллы 

сухому  мокрому 

1К  2 2 

1ОП  3 3 

2К  4 3 

2ОП  5 5 

3К  4,5 4,5 

3ОП  5 5 

Установлено, что отделка прак-

тически не меняет показатели дефор-

мационных свойств кожи – упругость, 

вязкость и пластичность. Характер по-

движности структуры при отделке су-

щественно меняется, но это компенси-

руется значительным ростом податли-

вости крупных структурных элемен-

тов в результате дополнительных де-

формационных обработок при отделке 

(откатка, разбивка). Результаты испы-

таний показали, что опытный и кон-

трольный варианты дают практически 

идентичный результат, отделка не 

ухудшает деформационные свойства 

кожи.  

Комплексную оценку качества 

галантерейных кож из овчины по 

единичным показателям желатель-

ности производили в соответствии с 

вычисленными единичными показа-

телями 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 пока-

затели желательности – безразмерные 

непрерывные характеристики каче-

ства, изменяющиеся от 0 до 1, даже 

при очень большом и неограниченном 

диапазоне изменения размерных пока-

зателей. 

Вычисление единичных показа-

телей производится с помощью си-

стемы уравнений: 

Y1 = a1 + a2xб 

Y2 = a1 + a2x 

где: Y1 и Y2 – значение единичного 

показателя данного свойства галанте-

рейных кож; 

a1 и a2 – коэффициенты в норми-

ровочных уравнениях; 

xб – значение базового показа-

теля данного свойства; 

x – экспериментальное значение 

показателя данного свойства. 

Вычисление обобщенного пока-

зателя свойств Y производится в соот-

ветствии с уравнением Харрингтона: 

Y = (Y1 Y2 Y3 Y4)
1/4  

Вычисление показателей жела-

тельности d производят с помощью 

безразмерного обобщенного показа-

теля Y по выражению: 

d = exp (–exp (–Y)). 

Значения исследуемых единич-

ных показателей прочности галанте-

рейных кож различных образцов опре-

делены при базовом пределе прочно-

сти при растяжении, 10 МПа, xб = 1,0 

Н, a1 = 4,25;  a2 = 8,75 (табл.3) 

Величина единичных показате-

лей галантерейных кож различных ва-

риантов определены при базовых по-

казателях: удлинение при напряжении 

5 Мпа –40 %; устойчивость окраски – 

5баллов (таблицы 4-6), В таблице 7 

приведены значения функции жела-

тельности d и градаций качества для 

галантерейных кож из овчины различ-

ных образцов, определенные по обоб-

щенному показателю Y = f (Y1, Y2, Y3, 

Y4) 

Таблица 3. Единичные показатели 

прочности галантерейных кож при 

растяжении 

Образцы 

кож 

Предел проч-

ности при 

растяжении, 

10 МПа 

Единичный 

показатель 

Y1 

1К  0,6 1,00 

1ОП  0,7 1,88 

2К  0,8 2,75 

2ОП  1,0 4,50 

3К  0,6 1,00 

3ОП  1,0 4,50 

 

Таблица 4. Единичные показатели 

удлинения при напряжении 5 МПа 

галантерейных кож различных ва-

риантов (a1=18,9; a2=0,39) 

Образцы 

кож 

Удлинение при 

напряжении 

5 МПа, % 

Единичный 

показатель 

Y2 

1К 50 0,60 

1ОП 54 2,16 

2К 56 2,94 

2ОП 58 3,72 

3К 59 4,11 

3ОП 60 4,50 

 

Таблица 5. Единичные показатели 

устойчивости окраски к мокрому 

трению галантерейных кож различ-

ных вариантов (a1=4,25; a2=1,75) 

Об-

разцы 

кож 

Устойчивость 

окраски, балл 

Единичный по-

казатель Y3 

1К  2 -0,75 

1ОП  3 1,00 

2К  3 1,00 

2ОП  5 4,50 

3К  4,5 3,63 

3ОП  5 4,50 

Как следует из приведенной таб-

лицы, хорошей градации качества соот-

ветствуют практически все опытные об-

разцы галантерейных кож. 

Выбранные значения минималь-

ных уровней показателей x возможно 
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были завышены, поэтому градации ка-

чества оказались столь жесткими. Од-

нако, при такой оценке возможны усло-

вия повышения качества кож за счет 

улучшения процессов технологиче-

ского цикла выработки галантерейных 

кож. Отделка кож представляет завер-

шающий этап технологического цикла 

изготовления галантерейных кож. По-

казано, что современным видом от-

делки является разработанная ГУП 

ЦНИИКП технология отделки кож с 

естественной лицевой поверхностью, 

использующая художественное тисне-

ние поверхности, разбивку кож в бара-

бане, полирование, а также примене-

ние различных подцветок как близких 

к основному цвету кожи, так и кон-

трастных с целью максимальной мас-

кировки дефектов лицевой поверхно-

сти. 

 

Таблица 6. Единичные показатели 

устойчивости окраски к сухому тре-

нию галантерейных кож различных 

вариантов (a1=4,25; a2=1,75) 
Образцы 

кож 

Устойчивость 

окраски, балл 

Единичный 

показатель Y4 

1К 2 -0,75 

1ОП 3 1,00 

2К 4 2,75 

2ОП 5 4,50 

3К 4,5 3,63 

3ОП 5 4,50 

 

Таблица 7. Показатели функции желательности и градации качества для га-

лантерейных кож из овчины различных вариантов 

Образцы 

кож 

Единичный показатель Обобщенный по-

казатель каче-

ства,Y 

Показатель 

желатель-но-

сти, d 

Градации 

качества Y1 Y2 Y3 Y4 

1К 1,00 0,60 -0,75 -0,75 0,76 0,6 Удовл. 

ОП 1,88 2,16 1,00 1,00 1,42 0,8 Хор. 

2К 2,75 2,94 1,00 2,75 2,17 0,9 Хор. 

2ОП 4,50 3,72 4,50 4,50 4,29 1,0 Отл. 

3К 1,00 4,11 3,63 3,63 2,71 0,9 Хор. 

3ОП 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 1,0 Отл. 

 

С целью оценки качества кож 

применен метод выявления показате-

лей желательности. Показано, что гра-

дации качества кож зависят от выбора 

базовых и начальных показателей, ха-

рактеризующих интервал величин, по 

которым производится оценка 

свойств. Проведено комплексное изу-

чение потребительских свойств галан-

терейных кож из овчины, полученных 

в результате совместного применения 

в технологии выделки новых фермент-

ных препаратов для отмочно-зольных 

процессов и водорастворимых акрило-

вых сополимеров для красильно-жи-

ровальных процессов. Использование 

результатов исследования позволило 

выработать готовые отделанные кожи 

с улучшенными деформационно-проч-

ностными свойствами и высоким 

уровнем качества. Установлено, что в 

результате использования при золении 

новых ферментных препаратов повы-

сились прочность кожевой ткани, 

прочность лицевой поверхности кожи, 

удлинение при разрыве; при этом сни-

зилась тягучесть лицевой поверхно-

сти. 

    На основе представлений об уровне 

желательности качества галантерей-

ных кож рассчитаны по единичным 

показателям свойств суммарный пока-

затель качества готовых кож, изготов-

ленных с применением различных тех-

нологий и химических реагентов. По-

казано, что опытные кожи имеют бо-

лее высокую градацию качества по 

сравнению с контрольными, вырабо-

танными по традиционной техноло-

гии. Таким образом, применение более 
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прогрессивных методов преддубиль-

ных жидкостных процессов является 

оправданным, т.к. дает возможность 

получения кож высокого качества. В 

результате проведенных комплексных 

исследований по применению новых 

препаратов в отмочно-зольных про-

цессах установлено, что кожи из ов-

чины по своим свойствам могут быть 

использованы как галантерейные кожи 

для изготовления сумок разного назна-

чения. 
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Одним из важных достижений 

российской экономики за постсовет-

ский период можно считать значи-

тельное расширение ассортимента то-

варов легкой промышленности. Осо-

бенно это касается бытовой и специ-

альной теплозащитной одежды. Вме-

сто традиционного массивного зимне-

го пальто из шерстяного драпа в гар-

деробе россиян появились легкие, 

удобные пальто и куртки, изготовлен-

ные из синтетических материалов. 

Вслед за этим возникло и новое поня-

тие «одежда для занятий массовыми 

видами физкультуры и спорта» [1]. 

Изменения коснулись не только мате-

риалов верха, произошла замена глав-

ного функционального слоя в пакете 

одежды – утеплителя. Хлопчатобу-

мажные и шерстяные ватины, как ос-

новные утеплители одежды советско-

го времени, на сегодняшний день 

полностью вытеснены новыми видами 

утепляющих материалов, большин-

ство из которых вырабатываются из 

синтетических волокон. К числу ос-

новных преимуществ таких утеплите-

лей можно отнести высокие теплоза-

щитные свойства, малую массу, низ-

кую сорбционную способность, высо-

кую упругость, гипоаллергенность, 

невысокую стоимость [2]. 

Благодаря этим качествам одеж-

да с новыми видами утеплителей 

пользуется высоким спросом у росси-

ян. Однако существует группа поку-

пателей, которые с особым трепетом 

относятся к «экологически чистой», 

то есть изготовленной из натуральных 

материалов, одежде. Среди них быту-

ет мнение, что изделия из синтетиче-

ских материалов не обеспечивают 

требуемого комфорта или даже могут 

быть опасны для здоровья человека. 

В связи с этим в работе были 

проведены экспериментальные иссле-

дования теплоизолирующей способ-

ности пакетов материалов с утеплите-

лями, 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 скомплек-

тованы пять пакетов, образованные 
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тремя слоями материалов. В качестве 

верхнего слоя во всех пакетах исполь-

зовалась плащевая ткань с водоне-

проницаемой пропиткой, в качестве 

нижнего слоя – подкладочная ткань. 

Обе ткани изготовлены из полиэфир-

ных комплексных нитей. Для утепля-

ющего (среднего) слоя были выбраны 

два образца высокообъемных нетка-

ных материалов холлофайбер и тин-

сулейт («Thinsulate»), выработанные 

из полиэфирных волокон, и три об-

разца наполнителя: синтепух из 

вспушенных полиэфирных волокон, 

шерстяная вата и пухо-перовая (гуси-

ная) смесь. В целях обеспечения до-

стоверности результатов все отобран-

ные для испытаний утеплители имели 

близкие значения толщины (10...12 

мм) и поверхностной плотности 

(200...250 г/м2). Выбор этих характе-

ристик был обусловлен тем, что теп-

лозащитная способность текстильных 

материалов определяется, главным 

образом, их толщиной, поверхностной 

плотностью или пористостью [2- 3]. 

Каждому пакету материалов 

придавали цилиндрическую форму, 

которую закрепляли с помощью ма-

шинной строчки. Верхняя и нижняя 

стороны такого цилиндра стягивались 

эластичным шнуром, продетым в ку-

лиску, чтобы образовалась замкнутая 

со всех сторон оболочка. Подготов-

ленный пакет как чехол надевали на 

сосуд емкостью 0,5 л с водой, началь-

ная температура которой составляла 

55ºС. Между поверхностью сосуда и 

пакетом материалов находилась воз-

душная прослойка толщиной 2–3 мм. 

Таким образом была создана экспе-

риментальная модель тела (торса) че-

ловека, одетого в зимнюю одежду. 

Далее каждая модель помеща-

лась в морозильную камеру, темпера-

тура в которой –18ºС. Через каждые 

30 мин проводили замеры температу-

ры воды в сосуде при помощи термо-

метра, закрепленного в крышке сосу-

да. Кроме этого, проводились замеры 

температуры воды в сосуде, который 

не был покрыт материалом. Сравни-

тельная оценка теплоизолирующей 

способности разных пакетов материа-

лов определялась по темпу охлажде-

ния воды (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Динамика изменения температуры внутри пакетов  

с утеплителями 



 Бессоноова Н. Г. 

ОЦЕНКА КОМФОРТНОСТИ ОДЕЖДЫ С РАЗЛИЧНЫМИ  

УТЕПЛИТЕЛЯМИ 

 

68                                                        «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)  

 

Анализ полученных экспери-

ментальных данных, позволяет 

утверждать, что процесс охлаждения 

тела (воды), одетого в пакет одежды с 

разными утеплителями, происходит 

одинаковыми темпами. Значения тем-

ператур, зафиксированных в одно и то 

же время испытаний во всех пакетах, 

достаточно близки – расхождения со-

ставляют от 1 до 3ºС. Это означает, 

что все исследуемые в работе утепли-

тели обладают примерно равными 

теплозащитными свойствами, нельзя 

говорить о значительных особенно-

стях какого-то одного материала. 

Анализ данных графика, изоб-

раженного на рисунке 1, отчетливо 

показывает, что самыми высокими 

теплозащитными свойствами, как и 

следовало ожидать, обладает утепли-

тель из шерстяной ваты.  

На второе место по теплоизоля-

ции можно поставить пакет с утепли-

телем из синтепуха. А вот пакеты с 

холлофайбером и тинсулейтом пока-

зали практически одинаковые резуль-

таты. Это легко объяснить тем, что 

данные материалы идентичны по спо-

собу изготовления и основным харак-

теристикам: волокнистому составу, 

поверхностной плотности и толщине. 

 Во всех измерениях на времен-

ном интервале от 30 до 150 мин в па-

кете с утеплителем из гусиного пуха 

нем наблюдалось более значительное 

снижение температуры тела (воды) по 

сравнению с другими пакетами. 

Вместе с тем, необходимо уста-

новить насколько одежда с исследуе-

мыми утеплителями обеспечивает не-

обходимый тепловой комфорт. Для 

этого обратимся к характеристикам 

комфортности одежды. По данным 

гигиенистов [4] оптимальная темпера-

тура в пододёжном пространстве в 

области туловища должна составлять 

30–32ºС, когда человек находится в 

состоянии покоя, и 15ºС, когда чело-

век выполняет физическую работу. 

Оптимальные значения влажности 

пододёжного пространства составля-

ют 35–60%.  

В работе установлено, что за 

первые 30 мин температура воды 

внутри всех пакетов снижается на 6–

9ºС, а за 60 мин наблюдений темпера-

тура снижается на 14–16ºС. Для чело-

века это может означать снижение 

температуры тела от нормального 

значения до 28–31ºС за первые полча-

са нахождения на холоде. В этом слу-

чае еще можно говорить о комфорт-

ном состоянии человека, учитывая, 

что его тело само непрерывно выра-

батывает 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 фи-

зической работы (или занятий физ-

культурой) нормальное самочувствие 

может быть обеспечено. 

Кроме тепловой защиты ком-

фортность утеплённой одежды обес-

печивается за счёт выведения влаги из 

пододёжного пространства в окружа-

ющую среду [4]. Если влага, выделя-

ющаяся телом человека, не выводится 

наружу через пакет одежды, происхо-

дит перегревание организма. В работе 

[5] было показано, что при различных 

внешних условиях результаты про-

хождения 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 волокни-

стому составу, поверхностной плот-

ности и толщине. В качестве утепли-

теля в первой куртке использована 

пухо-перовая гусиная смесь, во вто-

рой – наполнитель из вспушенных 

полиэфирных волокон (синтепух).  

Таким образом, ожидаемые результа-

ты можно признать достоверными. 

По условиям эксперимента оба 

испытателя в куртках, надетых поверх 

хлопчатобумажного джемпера, одно-

временно в течение 30 мин совершали 

пробежки на открытом воздухе, име-

ющем температуру –9ºС и влажность 

74% (по данным gismeteo). Задача ис-

пытателей заключалась в фиксирова-

нии значений параметров микрокли-

мата в пододёжном пространстве пе-

ред началом выполнения физической 

нагрузки и после неё. Измерения тем-

пературы и влажности воздуха (таб-

лица 2) проводились с помощью пор-

тативного электронного термогигро-

графа. 

 

Таблица 2. Параметры микроклимата пододёжного пространства курток 

                                              с разными утеплителями 

Вид утеплите-

ля 

Значения параметров микроклимата 

температура воздуха, ºС влажность воздуха, % 

до начала ис-

пытаний 

после 30 мин 

физической 

нагрузки 

до начала ис-

пытаний 

после 30 мин 

физической 

нагрузки 

Гусиный пух +17,6 +18,5 20 40 

Синтепух +16,6 +16,7 20 54 

 

Наряду с этим испытатели со-

общили свои теплоощущения. Так, 

испытатель в куртке с утеплителем из 

гусиного пуха чувствовал незначи-

тельное потоотделение, и комфорт-

ность одежды по семибалльной си-

стеме выразил понятием «жарко». 

Второй испытатель свои теплоощу-

щения оценил понятием «комфорт-

но». 

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 наполни-

телем из гусиного пуха сохранила 

больше тепла, чем куртка с синтепу-

хом. Поэтому физически активный 

человек в более тёплой одежде испы-

тал дискомфортное состояние. 

Анализируя изменения значений 

влажности воздуха под одеждой с 

разными утеплителями, к сожалению, 

пока нельзя дать корректного объяс-

нения. Возникают противоречия: с 

одной стороны, влажность воздушно-

го слоя в куртке с синтепухом более 

высокая (54%), но с другой стороны, в 

этой куртке ощущался тепловой ком-

форт. В куртке с натуральным пухом 

зафиксирована меньшая влажность 

воздуха (40%), но человеку испытал 

дискомфортные ощущения. Очевид-

но, 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 теплоизоли-

рующие способности. Но первым сре-

ди равных можно признать утепли-

тель, выработанный из шерстяных во-

локон. Второе: одежда с утеплителя-

ми, рассмотренными в работе, обес-

печивает тепловой комфорт человеку, 

находящемуся в спокойном состоянии 

на холоде в течение первых 30 мин. 

Чтобы избежать переохлаждения в 

последующие полчаса человек дол-

жен активно двигаться. Третье: сырь-

евой состав утеплителя (его натураль-

ное или химическое происхождение) 

практически не влияет на комфорт-

ность одежды. Иными словами, одеж-

да с синтетическими утеплителями, 

которая на сегодняшний день очень 

востребована покупателями, обеспе-

чивает человеку необходимые ком-

фортные ощущения. 
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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 нагруз-

ки после воздействия кислот и щелочей. 

 

Ключевые слова: ткани специального назначения, разрывная нагрузка, 

оценка качества, прогнозирование разрывной нагрузки. 

 

В последние годы широкое рас-

пространение получила специальная 

одежда, основной целью которой яв-

ляется обеспечение безопасности и 

комфортности персонала. Особенно 

это актуально для одежды, использу-

емой в условиях повышенной опасно-

сти, где риск нанесения вреда челове-

ку существенен. На химическом про-

изводстве существует много различ-

ных цехов, где используются большое 

количество разных агрессивных сред, 

для высоких концентраций суще-

ствуют специальные изолирующие 

костюмы и комбинезоны, а для обыч-

ных 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, насколь-

ко эффективно будет их защищать 

одежда в этих условиях на протяже-

нии всего срока службы. Это так же 

важно для определения самих сроков 

её службы. 

Для изготовления одежды ра-

ботников химического производства 

используются различные виды тка-

ней. Они отличаются по волокнисто-

му составу и видам переплетения. В 

качестве объектов исследования были 

выбраны 7 образцов ткани, предна-

значенные для изготовления спец-

одежды для защиты от кислот и ще-

лочей: 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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жении 1, 2 и 3 недель. В качестве кри-

терия оценки воздействия кислот и 

щелочи на ткани определяли их раз-

рывную нагрузку в соответствии с 

ГОСТ 3813–72 [1] на разрывной ма-

шине «Инстрон». Стойкость к дей-

ствию кислоты на ткани специального 

назначения определяется в соответ-

ствии с ГОСТ 12.4.251-2013 [2-5].  

На рисунках 1 и 2 приведены 

изменения прочности рассматривае-

мых материалов в зависимости от 

концентрации и длительности воздей-

ствия серной кислоты и гидроксида 

натрия.

 
а  

 
б 

Рисунок 1. Зависимость разрывной нагрузки тканей от длительности воздей-

ствия 10% серной кислоты: а- по основе, б- по утку 

 

Анализ полученных результа-

тов изменения прочности рассматри-

ваемых материалов в зависимости от 

концентрации и длительности воздей-

ствия 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 разрушают-

ся без дополнительных воздействий, 

следовательно, наилучшим защитным 

материалом против данного реактива 

является Премьер Standard 250, а 

наихудшими – Triton–t и Премьер 

Standard 210. 

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 за-

висимости от состава, из которого из-

готовлена спецодежда, потеря проч-

ности 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. Ин-

тенсивность разрушения зависит от 

длительности воздействия и концен-

трации кислот и щелочей.
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а 

 
б 

Рисунок 2. Зависимость разрывной нагрузки тканей от длительности воздей-

ствия 10% гидроксида натрия: а- по основе, б- по утку 

 

На основе данных исследований 

нами были разработаны следующие 

математические уравнения для про-

гнозирования разрывной нагрузки по-

сле воздействия кислот и щелочей: 

Прогнозирование разрывной 

нагрузки тканей после воздействия 

кислоты Отклонение расчетных зна-

чений от экспериментальных не пре-

вышает 1,65%. 

: 
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где: Ркис/щел – разрывная нагрузка 

ткани, после воздействия кислоты/ 

щелочи, Н; 

Рисх – разрывная нагрузка ткани, 

без воздействий кислоты/щелочи, Н; 

n – длительность воздействия, 

недели 

s – концентрация кислоты, %; 

t – концентрация щелочи, % 

То, Ту – линейная плотность ни-

тей основы и утка, текс; 

По ,Пу – плотность ткани по ос-

нове и утку, число нитей/10 см;G – 

содержание полиэфира, % 

Отклонение расчетных значений 

от экспериментальных не превышает 

4,69%. 

При помощи данных уравнений 

возможно прогнозировать разрывную 

нагрузку текстильных материалов по-

сле воздействия агрессивных сред, а 

также установить сроки выдачи спе-

циальной одежды, после которой она 

придет в негодность. 
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стильных материалов на основе анализа ассортимента, требований и способов 

огнезащиты текстиля зарубежных и отечественных производителей. Разрабо-

танная 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 техниче-

ское задание на проектирование спецодежды с заданными свойствами. 
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Текстильные материалы из хи-

мических волокон и их смеси с нату-

ральными, широко используются в 

быту, технике, интерьере обществен-

ных зданий, на транспорте и как спе-

циальные защитные средства. Однако 

они обладают существенным недо-

статком - повышенной горючестью, 

токсичностью выделяемых продуктов 

горения, высокой скоростью распро-

странения пламени, из-за чего их ис-

пользование приводит к значитель-

ному повышению пожароопасности. 

Поэтому проблема снижения горюче-

сти текстильных материалов является 

актуальной, и ее решением занима-

ются как Российские, так и зарубеж-

ные ученые [1-4].  

Основной защитой человека от 

вредных воздействий внешней среды 

является одежда. Главным фактором 

создания надежной защитной специ-

альной одежды, является правильный 

подбор материалов для ее изготовле-

ния. В настоящее время зарубежные и 

отечественные производители могут 

предоставить огромный ассортимент 

огнезащитных материалов различных 

по составу, способу производства и от-

делки, в том числе огнезащитной. Од-

нако информация о структуре, свой-

ствах и назначении данных материа-

лов не систематизирована, что произ-

водителям спецодежды затрудняет 

процесс обоснованного и экономного 

конфекционирования материалов в па-

кет изделий. Поэтому систематизация 

данных и разработка классификации 

огнезащитных текстильных материа-

лов для спецодежды разных профес-

сий с учетом требований к изделиям и 

способов огнезащиты является акту-

альной проблемой, решению которой 

посвящена данная работа.  

На основе системного анализа и 

принципов классификации в работе 

разработана иерархическая классифи-

кация огнезащищенных текстильных 

материалов (ОТМ) для спецодежды с 
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учетом назначения и способов огнеза-

щиты (рисунок 1). Анализ литератур-

ных данных и нормативно-техниче-

ской документации показал, что в за-

висимости от назначения к материа-

лам предъявляются разные требования 

и по показателям, и по уровню огнеза-

щиты. Поэтому основным классифи-

кационным признаком выбрано назна-

чение ОТМ. Огнезащитные текстиль-

ные материалы по назначению класси-

фицируются по отраслям применения: 

для металлургов и литейщиков, свар-

щиков, пожарных, работников нефте-

газовой, угледобывающей и других от-

раслей промышленности, связанных с 

работой во взрывопожароопасных и 

условиях повышенных температур [5, 

6]. При этом выделяют следующие 

опасные производственные факторы: 

от тепловых излучений; от искр; от-

крытого 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 кон-

такта с нагретыми поверхностями от 

100 до 400°С; от контакта с нагретыми 

поверхностями свыше 400°С; от кон-

вективной теплоты [7-12]. 

Огнезащитная спецодежда и ма-

териалы в зависимости от опасных 

производственных факторов делятся 

на уровни защиты. Так, материалы, 

предназначенные для защиты от искр, 

брызг и выплесков расплавленного ме-

талла, 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 по-

рядка 50 см от источника брызг ме-

талла 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 

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 со-

противлением: 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 защит-

ных свойств, подразделяют на четыре 

класса: 1-й уровень - защищают от теп-

лового 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 те-

чение 780 с.; 3-й уровень - защищают 

от теплового излучения интенсивно-

стью 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 боль-

шой интенсивности и возможных вы-

бросов пламени при работе в экстре-

мальных ситуациях; БОП II уровня за-

щищает от повышенных температур и 

тепловых потоков; БОП III уровня за-

щищает от тепловых воздействий не-

высокой интенсивности [10-12]. 

Снижение горючести текстиль-

ным материалам в основном осу-

ществляют двумя способами: синтез 

новых типов химических волокон, не 

поддерживающих горение на воздухе, 

в частности, термостойких волокон; 

модификация известных многотон-

нажных природных и химических во-

локон и текстильных материалов. 

Наиболее распространенными 

видами термостойких и не горючих 

волокон являются: Kevlar, Twaron, Фе-

нилон, Оксалон, Kermel, Аримид, 
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СВМ и др. Большинство из них выпус-

каются только в виде нитей и имеют 

высокий модуль упругости, малое 

удлинение, очень высокую прочность, 

низкую термическую усадку и высо-

кие огнезащитные свойства. Фирма 

Ten Cate Protect (Голландия) предла-

гает на рынке огнезащитные ткани на 

основе арамидного волокна Nomex. 

Ассортимент огнезащитных тканей 

разработан с тремя степенями защиты, 

которая достигается благодаря приме-

нению специальных волокон и про-

питки. Ткани последних разработок за-

щищают от пламени, высоких темпе-

ратур, брызг расплавленного метала 

иокалины. Ткани рекомендуются для 

спецодежды работников нефтегазо-

вой, металлургической отраслей, а 

также сварщиков, пожарных, МЧС 

[13]. 

Белорусское предприятие Аlpha 

energy выпускает ткани Тermolin на ос-

нове полиоксидиазольного волокна 

«Арселон-С», сочетающие в себе за-

щиту от повышенных температур, от-

крытого пламени и теплового излуче-

ния. В отношении термостойкости — 

это волокно превосходит все извест-

ные мировые аналоги. При темпера-

туре 350°С оно теряет только 40% 

своей первоначальной прочности. По-

этому ткани Тermolin долгое время 

можно эксплуатировать при темпера-

туре 200-300°С и кратковременно - 

при температуре 400°С [5]. 

«Производственная фирма «Ка-

дотекс-2000» для спецодежды работ-

ников различных отраслей, в том 

числе металлургов и сварщиков, вы-

пускает термоогнестойкие ткани на ос-

нове арамидных волокон [14]. 

Модификация многотоннажных 

природных и химических волокон и 

текстильных материалов осуществля-

ется разными способами:  

 модификация волокнообразую-

щего полимера на стадии его синтеза; 

модификация волокна на стадии 

его формования путем использования 

стабилизаторов и замедлителей горе-

ния реакционного и аддитивного типа; 

поверхностная или объемная 

пропитка волокон, тканей или готовых 

изделий замедлителями горения; 

поверхностное нанесение замед-

лителей горения и металлизирован-

ного теплоотражающего покрытия 

[15]. 

Большое внимание уделяется 

разработке замедлителей горения, спо-

собных взаимодействовать с функцио-

нальными группами полимера на ста-

дии его получения. Эти препараты 

вводят непосредственно в реакцию по-

ликонденсации на разных стадиях про-

цесса. Включение таких реагентов в 

полимерную цепь приводит к струк-

турной и химической неоднородности 

полимера, увеличивает содержание де-

фектов, в результате чего могут изме-

няться свойства полимера, в том числе 

температура плавления и вязкость рас-

плава.  

Фирма «Schill+Seilacher» (Герма-

ния) снижение горючести полиэтилен-

терефталата достигает обработкой за-

медлителем горения Ukanol FR 50/1, 

который вводится в реакционную 

смесь в количестве 11 % на стадии син-

теза полиэтилентерефталата.  

Введение замедлителя горения 

непосредственно в расплав полимера 

позволяет сохранить обычную техно-

логию производства нитей, обеспечи-

вает экономичность метода и создает 

предпосылки для разработки экологи-

чески чистых технологий получения 

таких многотоннажных волокнообра-

зующих полимеров, как полиэтиленте-

рефталат и полиамид, и текстильных 

материалов пониженной горючести 

[3]. 
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Рисунок 1. Схема иерархической классификации огнестойких текстильных  

материалов для спецодежды 

 



  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ, КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)                                                79 

 

За последние 20 лет создано 

большое число замедлителей горения, 

вводимых в расплав (раствор) поли-

мера при формовании волокна, напри-

мер, препараты под торговыми назва-

ниями Toyobo GH (фирма «Toyobo», 

Япония) и Fidion (фирма «EniChem», 

Италия). Введение бисфенола-S позво-

ляет получать огнезащищенное поли-

эфирное волокно. Для снижения горю-

чести полиэтилентерефталата также 

используют циклический фосфонат, 

поставляемый на рынок фирмой 

«Albright and Wilson» (Великобрита-

ния) под торговой маркой Amgard 

1045 Модифицированные ткани и во-

локна характеризуются достаточно 

высокими огнезащитными показате-

лями (КИ 27 %) [16]. 

Для поверхностной обработки 

целлюлозных тканей нашел широкое 

применение метод «Proban» основан-

ный на модификации замедлителем го-

рения хлорида тетра (гидроксиме-

тил)фосфония. При температуре 140-

150 °С это соединение образует на по-

верхности материала водонераствори-

мый полимер. Основным недостатком 

метода является снижение на 30% 

прочности ткани при раздирании, по-

вышение жесткости и высокая токсич-

ность продуктов горения огнезащи-

щенных тканей [3].  

В Германии огнезащитный тек-

стиль производят, используя составы 

FR Cros 330 и FR Cros 334. Огнезащит-

ный эффект достигается при содержа-

нии 30-40% препарата в текстиле, но 

при этом ухудшаются физико-механи-

ческие показатели.  
Фирма «Сiba» (Швейцария) для 

отделки целлюлозных тканей выпус-

кает препарат «Pyrovatex-CP». При об-

работке целлюлозных тканей по тех-

нологии «Pyrovatex-CP» огнезащит-

ные свойства достигаются при содер-

жании фосфора в материале 2,0 %. Су-

щественным недостатком огнезащи-

щенных тканей, модифицированных 

указанным составом, является токсич-

ность продуктов пиролиза. При темпе-

ратуре 300-400 °С происходит выделе-

ние значительного количества мета-

нола, что исключает возможность их 

применения в оформлении интерьера 

помещений [3]. 

Для рабочей спецодежды свар-

щиков, металлургов и других профес-

сий компания «Чайковский текстиль» 

производит огнезащитные хлопковые 

ткани FRall с водонерастворимые ог-

незащитным покрытием, способным 

образовывать прочные химические 

связи между полимером и волокном. 

Хлопчатобумажная ткань FRall 440 ха-

рактеризуется высоким уровнем огне-

защитных свойств, обеспечивая 1-3 

класс защиты от огня, прожигания ис-

крой, брызгами и выплесками рас-

плава металла, а также конвективного 

тепла и теплового излучения до 250 

°C. Для огнезащитной спецодежды с 

повышенной износостойкостью реко-

мендуется 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 огнезащит-

ную антиэлектростатическую ткань 

FRall Strong 300A. Это хлопкополи-

амидная (88% Х/б,12% ПА) ткань, в 

структуру которой встроена антиэлек-

тростатическая нить для снятия (стека-

ния) зарядов статического электриче-

ства. Ткань имеет высокий уровень ог-

незащитных свойств и рекомендуется 

для облегченной огнезащитно-анти-

электростатической спецодежды во 

взрывопожароопасных условиях труда 

[17]. 

Крупнейшим отечественным 

производителем тканей для професси-

ональной спецодежды является также 
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корпорация «Нордтекс» (до 2006 г. 

Текстильный холдинг «Яковлев-

ский»). Ткань Олеон-PRO ТА28 из 

100% хлопка, поверхностной плотно-

сти 320 г/м2, предназначена для пред-

приятий нефтегазового комплекса и 

металлургии для комплексной защиты 

от открытого пламени, повышенных 

температур, статического электриче-

ства, попадания влаги, масел и нефте-

продуктов. Ткань содержит антистати-

ческую нить и плотную структуру, ко-

торая обеспечивает стекание брызг 

расплавленного металла с поверхно-

сти изделия. Огнестойкие свойства 

придает отделка Aflammit SAP (компа-

нии THOR). Ткань Олеон-PRO не под-

держивает горение, не плавится и не 

тлеет после воздействия открытого 

пламени в течение 30 с. Эти уникаль-

ные свойства сохраняются после 50 

промышленных стирок, что обеспечит 

надежную защиту в течение всего пе-

риода эксплуатации. С огнестойкой 

отделкой Aflammit SAP также выпус-

кается хлопчатобумажная ткань с ан-

тистатической нитью атласного пере-

плетения под торговым названием 

Phantom Фантом Super PRO 330. Мате-

риал обеспечивает защиту от откры-

того пламени, теплового излучения, 

механических воздействий и рекомен-

дуется для защитной спецодежды ме-

таллургов, работников нефтегазового 

комплекса, электроэнергетики, горно-

рудной промышленности [18]. 

В ассортимент огнезащитных и 

термоогнестойких тканей «Чайков-

ского текстиля» входят также ткани 

группы «FlameFort» - ткани изготов-

лены из негорючих волокон, которые 

не горят при воздействии высоких тем-

ператур и пламени. Ткани этой группы 

позволяют обеспечить повышенный 

уровень огнезащиты. В линейку вхо-

дят ткани FlameFort 180A, FlameFort 

210A, FlameFort W280 и FlameFort W 

280 Protect. Ткани примеянются для 

пошива огнезащитных костюмов на 

предприятиях нефтяной, нефтеперера-

батывающей и газовой промышленно-

сти, для костюмов сварщика [18]. Хо-

рошие показатели огнестойкости у 

ткани ARA-SHIELD, сочетающиеся с 

устойчивостью к трению и относи-

тельной пластичностью. Полотно со-

стоит из кевларовых волокон, поверх 

которых распределено полимерное по-

крытие [16]. Наиболее известной раз-

работкой фирмы Westex является 

ткань Indura, состоящая из 100% 

хлопка. Благодаря специальной техно-

логии замедлитель горения проникает 

в объем волокна, придавая ему устой-

чивый огнезащитный эффект [17]. К 

разработкам фирмы относится ткань 

Indura Ultra Soft, представляющая со-

бой материал, состоящий на 88% из 

хлопка и на 12% из нейлона. Она отли-

чается дополнительной защитой от 

огня и электрической дуги за счет со-

держания в ней нейлона. Гладкое сати-

новое переплетение материалов не 

позволяет каплям раскаленного ме-

талла удерживаться на поверхности и 

прожигать её [19]. Огнестойкие тек-

стильные материалы для защитной 

спецодежды выпускает компания Ten 

Cate Protect (Нидерланды) из смеси, 

состоящей из 50-55% огнестойких тер-

мостойких волокон и около 45-50% 

модифицированного хлопка. Эти 

ткани серии Tecasafe обладают уни-

версальными свойствами. Наряду с ог-

нестойкостью они успешно противо-

стоят действию кислот, нефти, масел, 

воды и накапливанию электричества и 

используются в одежде нефтяников, 

газовиков и энергетиков. Ткань Ter-

moshield-AL имеет алюминизирован-

ное покрытие, которое экранирует теп-

ловое 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 чер-

ной металлургии, а также на стеколь-

ном производстве настоящей наход-

кой стали защитные костюмы из огне-

защитной ткани 3111-Proban произ-

водства компании Carrington (Англия). 

Безопасная для человека огнестойкая 

технология Proban обеспечивает от-

личные огнезащитные свойства, кото-

рые сохраняются после 50 стирок и 

химчисток на должном уровне, а также 

при хранении в течение 10 лет. Ис-

пользование в основе костюма огнеза-

щитной 100%-ной хлопковой ткани 

Flameshield по технологии Proban 

обеспечивает комфорт при эксплуата-

ции, а сатиновое переплетение позво-

ляет искрам и брызгам металла скаты-

ваться с костюма, не прожигая ткань 

[3]. Чтобы обеспечить повышенный 

уровень защиты от тепловых потоков 

и брызг расплава металла, компания 

Carrington (Англия) предлагает спец-

одежду из огнезащитной ткани 

Flameshield с накладными деталями из 

термостойкой ткани Termoshield-P 

(Германия). Защитные свойства этой 

ткани обеспечены сочетанием термо-

стойких волокон Panox (70%) и Kevlar 

(30%). Компанией Ten Cate Protect раз-

работан материал Millenia light (XC 

9001), с высокой степенью защиты от 

огня и высоких температур. Он не го-

рит и не тлеет. Ткань идеально подхо-

дит для производства спецодежды для 

профессий, работающих в условиях 

повышенной огне,- термо- и взрыво-

опасности (пожарные, сварщики, ме-

таллурги, энергетики, нефтяники и 

др.) [18]. Таким образом, в результате 

подробного рассмотрения ассорти-

мента многослойных текстильных ма-

териалов была разработана классифи-

кация, в основу которой положен 

иерархический метод (рисунок 1). 

Однако в ходе анализа выясни-

лось, что огнезащищенные материалы 

могут различаться по очень большому 

количеству признаков, поэтому метод 

иерархического разделения не явля-

ется удобным для пользователя. В 

связи с этим на основании фасетного 

метода была разработана классифика-

ция, в основу которой положено назна-

чение ОТМ. Классификационные при-

знаки в фасетной классификации в 

полной мере отражают производствен-

ные факторы и уровень защиты, кото-

рые обеспечивают ОТМ, и дают ин-

формацию особенностей технологии 

огнезащиты и волокнистого состава 

(таблица 1). Для каждого иерархиче-

ского уровня предложен свой фасет-

ный код, обозначенный цифрой, на ос-

нове которого строится фасетная фор-

мула, 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 ока-

лины (фасет 2), имеет 1-ый уровень за-

щитных свойств от искр, брызг и вы-

плесков расплава металла и окалины 

(фасет 3), огнезащищен - модифика-

цией пропиткой текстильного матери-

ала замедлителями горения (фасет 4), 

изготовлен из смеси натуральных, и 

химических волокон (фасет 5). Пре-

имущества фасетной классификации 

состоит в возможности использования 

программного обеспечения ЭВМ [20], 

что ускоряет поиск нужной информа-

ции, а также в возможности изменять 

и дополнять фасеты с новыми призна-

ками. Она понятна и доступна профес-

сионалам производств изделий легкой 

промышленности, и позволит разраба-

тывать техническое задание на проек-

тирование спецодежды с заданными 

свойствами. 
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Таблица 1. Фасетная классификация ОТМ для спецодежды 

Классификация огнезащитных текстильных материалов для спецодежды 

По назначе-

нию для  

(фасет 1) 

По виду опасного 

производственного 

фактора  

(фасет 2) 

Уровни за-

щитных 

свойств  

(фасет 3) 

Способ 

Огнезащиты  

 

(фасет 4) 

Волокнистый 

состав 

 

(фасет 5) 

1. сварщиков 
1. От искр, брызг и 
выплесков расплава 

металла и окалины. 

1. Первый 

уровень 

1. Синтез негорючих 
волокнообразующих 

полимеров 

1. Термостойкие 
и негорючие во-

локна 

2. металлур-
гов 

2. От контакта с 

нагретыми поверх-

ностями выше 45оС 

2. Второй 
уровень 

2. Модификация ЗГ 

раствора (расплава) 

поли -мера волокна 

2. Смесь термо-

стойких и него-
рючих волокон с 

другими 

3. нефтяни-

ков 

3. От контакта с 
нагретыми повер-

хностями до 100оС 

3. Третий 

уровень 

3. Модификация ЗГ 
на стадии формова-

ния волокон 

3. Синтетические 

4. шахтеров 
4. От конвективной 

теплоты 

4. Четвертый 

уровень 

4. Пропитка тек-

стильных материалов 
ЗГ 

4. Искусствен-

ные 

5. пожарных 

5. От контакта с 

нагретыми повер-

хностями 100-400 оС 

5. Без уста-

новленного 

уровня 

5. Поверхностное 
нанесение ЗГ 

5. Натуральные 
волокна 

6. прочих 
профессий 

6. От контакта с 

нагретыми повер-

хностями ≥ 400 оС 

 

6. Металлизирован-

ное тепло-отражаю-

щее покрытие 

6. Смесь нату-

ральных, хими-

ческих волокон 

 
7. От теплового из-
лучения 

   

 
8. От открытого пла-

мени 
   

Создание базы данных позволит 

реализовать возможность интеграции 

в большинство комплексов проектиро-

вания изделий легкой промышленно-

сти. 

ВЫВОДЫ 

1. Предлагаемая классификация 

отражает структуру, свойства и уро-

вень защиты от опасных факторов экс-

плуатации, что позволяет осуществ-

лять 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 па-

кет изделий.  
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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 функционирова-

ния на предприятиях не приносят регулярный доход сверх потока необходи-

мых 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 наращива-

ния капитала необходимо учитывать не только процент по вкладу или кре-

диту, но и уровень инфляции.  
 

Ключевые слова: капитал как избыточная часть запаса и накопленный труд; 

основной, оборотный и суммарный (целостный) капитал; капитальные блага; чело-

веческий капитал; основные фонды и оборотные средства предприятия как инсти-

туциональной формы капитала; поток доходов и поток затрат; конкурентоустойчи-

вость,  методы дисконтирования и наращивания; коэффициент инфляции; эконо-

мическое поведение банков и предприятий в условиях периодически возникающей 

стагфляции, её социально-экономические последствия. 

 

Капитал - сложное и многогран-

ное экономическое явление, которое 

подвергалось анализу и интерпрета-

ции многими экономистами различ-

ных исторических эпох и обществен-

ных систем. Каждый экономист, 

вполне естественно, пытался выявить 

в капитале его черты и особенности, на 

которые не обращали внимания, или 

которым не придавали значения дру-

гие исследователи. Со временем капи-

тал как социально-экономический фе-

номен оброс разнообразием трактовок 

и определений, каждое из которых 

формировало представление о капи-

тале как экономическом понятии и 

претендовало на истину последней ин-

станции.  

Обратимся к изначальному 

смыслу капитала как обыкновенного 

термина, который появился в латин-

ском языке и означал «главный,…ос-

новной, важнейший». [1]. Этот термин 

использовался при характеристике не 

только вещей, но и людей – влиятель-

ных и авторитетных в обществе. 

Уместно заметить, что капитал в про-

стейшем толковании Древними Рим-

лянами не связан с собственностью, 

богатством, деньгами, а вернее всего 

связан с наличием субординации 

среди богов и людей [1].  Капитал стал 

насыщаться экономическим содержа-

нием в эпоху разложения феодализма 

и генезиса буржуазного строя, посте-

пенно обретая те черты, которые в то 

время являлись главными, основопо-

лагающими в общественном сознании. 

Они, очевидно, были обусловлены раз-

витием промышленного производства. 

mailto:anatolytyajow@gmail.com
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Сырьё и средства производства физио-

краты и стали относить к капиталу, 

придав ему экономическое значение 

[2].  

В настоящее время экономисты 

определяют капитал как средства про-

изводства или как физический капитал 

[3], оборудование, здания, сооружения 

[4], как ресурс длительного пользова-

ния [5], как фактор производства [6]. В 

теории трудовой стоимости, основопо-

ложником которой, как известно, был 

А. Смит, капитал стал трактоваться 

как накопленный труд, овеществлён-

ный в орудиях, предметах, средствах и 

продуктах труда, который придавал 

им стоимость и потребительную стои-

мость [7].  В продуктах труда, который 

был первоисточником капитала, стои-

мость и потребительная стоимость вы-

ступали в неразрывном единстве и на 

рынке обретали товарно-денежную 

форму в виде цены товара. Средства 

производства, продаваемые на рынке 

или создаваемые под заказ, также вы-

ступали в товарно-денежной форме. И 

тот, кто мог заплатить за эти средства 

надлежащую цену, становился их еди-

ноличным собственником, капитали-

стом, организующим своё предприя-

тие как институциональную форму ка-

питала и нанимающим за определён-

ную плату рабочих для производства 

товаров и оказания услуг. Таковы ис-

ходные теоретические посылки капи-

тала, в которых был заключён солид-

ный экономический смысл. Из него ис-

ходили 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. Са-

муэльсон 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 имуще-

ство, богатство въ деньгахъ; наличныя 

деньги, наличность; истиникъ. И да-

лее: «Наличная стоимость, ценность 

всякого промысловаго и др. заведенiя. 

Одинъ торгует на капиталъ, на исти-

никъ, на свои деньги, другой на кре-

дитъ, на-веру, на чужое. Капитала не 

проживай, а живи на проценты, на ро-

сты. Въ обрабатываемой земле и въ 

орудiяхъ для сего, капиталъ произво-

дительный или плодный; въ пустопо-

рожней земле, капиталъ мёртвый, не-

плодный; на устройство завода, поло-

женъ постоянный, основный, неруши-

мый 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. Капи-

тальный, къ капиталу относящiйся. || 

Главный или основный, существеный» 

[11].   

Из этих слов явственно следует, 

что человек, располагающий капита-

лом как денежным богатством, налич-

ными деньгами, должен бережно к ним 

относиться, быть экономным и огра-

ничивать потребительские расходы. 

Напомним, что именно всемерная эко-

номия 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 капи-

тал зависит от экономического поведе-

ния своего хозяина, и если он транжи-

рит доход, полученный от капитала, то 

капитал уменьшается и в конце – кон-

цов исчезает.    
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Капитал, по В. Далю, включает в 

себя стоимость, ценность всякого про-

мысла как заведения, выраженную в 

наличности, в деньгах. Предпринима-

тель, 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 обду-

манное вложение и размещение капи-

тала делает его мёртвым, бесплодным, 

убыточным, неприбыльным. Откры-

тие предприятия возможно тогда, ко-

гда в его основание положен неруши-

мый капитал как основной, постоян-

ный, не расчленяемый на части, не 

уходящий и не приходящий, не изме-

няющий своего внешнего вида, не 

снашиваемый за короткий период вре-

мени, долговечный. Такой капитал 

нуждается в припасах, в поддержании 

функционирующего состояния и в его 

обслуживании рабочими, то есть в 

оборотном капитале. 
Способности, знания, труд, здоро-

вье и сила рабочего В. Далем также отне-

сены к капиталу. Он в середине 50-х годов 

ХХ в. был назван американским экономи-

стом Г. Беккером человеческим капита-
лом, который включал в себя запас зна-

ний, навыков и мотиваций. Привлечение 

крупных инвестиций, как государствен-
ных, так и частных, во всеобщее образова-

ние, здравоохранение, физическую куль-

туру, спорт и экологию, по расчётам Г. 
Беккера, обеспечивает высокую отдачу, 

которая превышает отдачу от внедрения и 

использования дорогостоящего нового 

оборудования на предприятиях [13]. 

По В. Далю, богач, имеющий 

много денег, является капиталистом и 

олицетворяет собой капитал, незави-

симо от того, к какому сословию или 

классу общества относится человек, 

что, видимо, было характерно для Рос-

сии времён жизнедеятельности В. 

Даля, когда богатеющие люди разных 

сословий и классов стремились капи-

тализировать деньги в различных сфе-

рах национальной экономики. В насто-

ящее время этот феномен получил 

называние диверсификации капитала 

или капиталовложений как способа 

минимизации рисков [14]. 

В начале ХХ в. в России вышел 

энциклопедический словарь Ф.Брокга-

уза и И. Ефрона. В нём капитал трак-

туется как «средства, орудия и матери-

алы производства, являющиеся про-

дуктом предшествующего труда, обра-

щёнными на производства новых цен-

ностей (Д. Рикардо, К. Маркс)». Далее 

идёт не совсем понятная фраза: «раз-

личают 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 про-

изводстве ценностей (напр. сырые ма-

териалы), и основной, остающийся бо-

лее или менее продолжительное время 

в составе предприятия» [15]. 
Заметим, что А. Смит [7], Д. Ри-

кардо [16] и К. Маркс [17] в своих иссле-

дованиях использовали понятие стоимо-

сти, а не ценности. Причём, стоимость у 

них представляет собой овеществлённый 
в товаре живой труд. А в капитале, имею-

щем также стоимость, овеществлён не 

только живой труд рабочих, производя-
щих средства производства, но и труд 

многих предшествующих поколений лю-

дей, труд накопленный: учёных, изобрета-
телей, рационализаторов, конструкторов, 

инженеров, технологов и рабочих, неко-

гда создавших те или иные технические 

средства. На их основе стали произво-
диться более совершенные и более доро-

гостоящие средства производства. Вряд 

ли средства производства, находящиеся в 
собственности частных лиц, принадлежат 

народу. И капитал у А. Смита не имуще-

ство, а запасы. «Если данное лицо, - пишет 

А.Смит, - обладает запасами, достаточ-
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ными для содержания его в течение не-

скольких месяцев или лет, оно, есте-

ственно, старается извлекать доход из 
большей части этих запасов, оставляя для 

непосредственного своего потребления 

лишь столько, сколько необходимо для 

прожития до тех пор, пока начнёт посту-
пать этот доход. Поэтому его запасы под-

разделяются на две части. Та часть, от ко-

торой он ожидает получить доход, назы-
вается его капиталом» [7]. Итак, капитал – 

это, прежде всего, часть долгосрочного за-

паса, превышающая размеры личного по-

требления тех, кто таковым запасом рас-
полагает. Но эта избыточная часть должна 

быть пущена в дело или продана. 

Ожидание дохода от капитала 

как части личного запаса свидетель-

ствует 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 до-

ход, но будет сопровождаться допол-

нительными затратами. Видимо, 

чтобы сделать долгосрочный запас, 

его собственник должен обладать да-

ром предвидения рыночной ситуации 

в перспективе, тем более тогда, когда 

на доход от продажи части запаса в ка-

честве товара, он приобретает на 

рынке средства производства для со-

здания собственного предприятия как 

долгосрочного бизнеса. Личный доход 

как запас денег, направленный на за-

купку средств производства и на об-

служивание собственного предприя-

тия, капитализируется и превращается 

в капитал. Он, по И. Фишеру, пред-

ставляет собой дисконтированный по-

ток дохода. «Причём дисконт, или 

процент выступал в роли связующего 

звена между капиталом как потоком и 

капиталом как запасом. Дисконтиро-

вание, таким образом, является спосо-

бом «приведения» будущего к настоя-

щему…» [18]. Стало быть, капитал – 

это не только запас вещей как средств 

производства, не только запас денег 

для их обслуживания, но и поток изго-

товленных товаров и, очевидно, поток 

дохода, а, точнее сказать, поток вы-

ручки. Именно для получения этого 

дохода (выручки), в больших разме-

рах, чем принесёт процент по вкладу 

денег в коммерческом банке в буду-

щем, и создаётся предприятие как уза-

коненный источник непрерывного по-

полнения дохода. Выходит, что пред-

приятие является институциональной 

формой капитала, который одновре-

менно персонифицируется в личности 

собственника. Отсюда, капитал дол-

жен быть подвергнут субъект - объект-

ному и объект - субъектному анализу. 

По Е.М. Майбурду, капитал – это 

и поток затрат [12]. На образование ка-

питала в институциональной форме 

предприятия (фирмы) требуются еди-

новременные затраты денежных 

средств (личных доходов либо средств 

привлечённых в форме кредита или 

инвестиций) для приобретения основ-

ного капитала, а с позиций предприя-

тия - основных производственных 

фондов: средств производства и дру-

гих капитальных благ. Тогда как бес-

перебойное функционирование капи-

тала сопровождается текущими мате-

риальными затратами: сырья, иных 

вспомогательных материалов или 

предметов труда, коммунальных 

услуг, электроэнергии, топлива и т.д. 

Все эти затраты, до момента их осу-

ществления, входят в понятие оборот-

ного капитала, который также требует 

первоначального запаса денежных 

средств и на предприятиях именуется 

оборотными средствами. Запасы де-

нежных средств, необходимых для 

первоначального приобретения основ-

ного и оборотного капитала, получили 

названия авансированного капитала. 

Если рассматривать капитал с позиций 

создания предприятия как его инсти-

туциональной формы, требующей не 
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только средств производства, но и до-

полнительных капитальных благ: зда-

ний, сооружений, производственной 

инфраструктуры, а также трансакций и 

учёта налогов, то в таком случае сле-

дует использовать понятие инвести-

ций. Для потенциального собствен-

ника предприятия они могут высту-

пать в форме кредита, других заёмных 

денежных средств или аренды. Все 

виды затрат, выступающих в денеж-

ной форме, образуют издержки произ-

водства, а сам капитал обретает двой-

ственное выражение: натурально-ве-

щественное и денежное.      

С учётом сказанного, для соб-

ственника предприятия, капиталиста, 

бизнесмена, предпринимателя пред-

ставляют интерес не только доходы, 

но и производственные издержки, об-

щая выручка, ну и, конечно, чистая 

прибыль, которая накапливается на де-

позитных счетах в коммерческих бан-

ках. Очевидно, используя термин до-

ход, И. Фишер имел в виду прибыль, 

которая, по его разумению, подлежит 

дисконтированию. Прибыль возни-

кает, как известно, за вычетом из до-

хода заработной платы наёмных ра-

ботников. Дело в том, что дисконтиро-

вание как процесс перехода от буду-

щего к сегодняшнему дню должен 

быть дополнен наращиванием как про-

цессом перехода от сегодняшнего дня 

в будущее и учитывать инфляцию. 

Кроме того, функционирующий капи-

тал сопровождается не только выруч-

кой, доходом и прибылью, но и амор-

тизационными начислениями, теку-

щими материальными затратами, ко-

торые, очевидно, должны быть под-

вергнуты также дисконтированию и 

наращиванию. Посмотрим, выгодны 

ли в условиях стагфляции, с которой 

периодически сталкивается россий-

ская экономика, вложение прибыли 

под процент на депозитный счёт в ком-

мерческом банке и приобретение в нём 

кредита для создания собственного 

предприятия с учётом дисконтирова-

ния и наращивания, а также уровня ин-

фляции. 

Допустим, некое частное лицо, 

индивид или предприятие, имеет де-

нежный капитал как запас (Km) в раз-

мере 15000 условных денежных еди-

ниц (далее - уде) и вкладывает его на 

три года в коммерческий банк по 

ставке 8 % годовых. Теперь денежный 

капитал частного лица принимает 

форму денежного вклада. Воспользу-

емся формулой наращивания и рассчи-

таем, 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 из-

вестны: 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.  Предпо-

ложим, что в условиях стагфляции 

уровень инфляции оставался неизмен-

ным в течение трёх лет и был равен 

17% годовых. Обычно ни банки, ни 

вкладчики, ни учёные-экономисты не 

учитывают этот уровень, который фак-

тически обесценивает возросшую 

сумму денежного вклада за определён-

ный период времени. В нашем при-

мере за три года. С учётом уровня ин-

фляции, приведённая выше формула 1, 

приобретает следующий вид: 

FVi = FV : (1+I)n  (2), где 

FVi  - стоимость денежного вклада че-

рез три года с учётом инфляции; 
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I – годовой уровень инфляции в деся-

тичных долях; (1+I)n – коэффициент 

инфляции. 

Рассчитаем коэффициент инфля-

ции: (1+I)n = (1,17)3= 1,6  

Определим фактическую стои-

мость денежного вклада в условиях 

стагфляции по формуле 2: 

FVi = 11812,5 уде 

Получается, что денежный вклад 

не спас наше частное лицо от инфля-

ции. На самом деле, FVi  < FV на 7087,5 

уде и FVi < PV на 3187,5 уде. Однако 

он позволил ослабить влияние инфля-

ции по сравнению с тем, если бы Km  

лежал на протяжении трёх лет дома 

или на предприятии частного лица. То-

гда Km в 15000 уде был бы эквивален-

тен (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 со-

кращения потерь. Вычтем из 5625 уде 

3187,5 уде и получим 2437,5 уде. Рас-

чёты показывают, что вклад частными 

лицами денежных средств в банк под 

процент сокращает потери от инфля-

ции, но не избавляет от них, и, оче-

видно, более предпочтителен, чем их 

хранение вне банка. Однако есть и 

другой вариант использования капи-

тала 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. Восполь-

зуемся формулой дисконтирования, 

которая выглядит следующим обра-

зом: 

PV=FV. [1:(1+R)n] (4) 

Все обозначения нам известны из 

формулы 1. Подставив в формулу 4 за-

данные величины, получим: 

PV= 18900 уде  .  0,79=14931уде 

PV=14931уде 

Отсюда следует, что для откры-

тия собственного предприятия и полу-

чения трёхгодичной выручки (FV) в 

18900 уде требуется авансировать ка-

питал (PV) размером в 14931уде, что 

на 69 уде меньше, чем денежный капи-

тал частного лица, равный 15000 уде. 

При этом инфляция в 17% годовых мо-

жет только увеличить 18900 уде в 1,60 

раза или на 11340 уде, что выльется в 

общую сумму выручки (FV1) 30240 

уде. Ибо произведенные и реализован-

ные товары тем предприятием, в кото-

рое было вложено 14931уде в качестве 

авансированного капитала, ежегодно 

возрастали в цене на величину инфля-

ции. 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 от-

сутствии прибыль от вложений в це-

лостный 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 состав-

ляет 26,6%. Таким образом, собствен-

ные денежные накопления (запасы), 

вложенные в суммарный капитал, 

даже при высоком уровне инфляции, 

дают весомые экономические резуль-

таты. При условии, если, конечно, со-

храняется высокая платёжеспособ-

ность денег и высокий спрос на конку-

рентоустойчивые товары, резко воз-

росшие в цене. Именно эти результаты 
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и должны подлежать налогообложе-

нию.  

Предположим, предпринима-

тель, не располагающий денежным ка-

питалом, решил создать малое пред-

приятие и взять кредит под процент в 

банке на сумму 14931уде с погаше-

нием в течение 3-х лет, выплачивая 

банку в конце каждого года равные 

суммы, то есть, используя аннуитет-

ный способ погашения кредита. По-

смотрим, какой процент установит 

банк за кредит с учётом уровня инфля-

ции в 17% годовых. Возьмём коэффи-

циент инфляции из предыдущего рас-

чёта, который определяется по извест-

ной 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 опреде-

лить 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% годо-

вых, 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 аннуи-

тетный способ расчёта, выгодный ком-

мерческим банкам. Формула коэффи-

циента 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 учё-

том 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 пере-

платы частного лица по аннуитету или 

аннуитетного дохода (7614,8 уде) и ве-

личины превышения ставки ссудного 

процента по кредиту над уровнем ин-

фляции (1343,7 уде) и составит 8958,5 

уде.  Фактически общая плата за кре-

дит будет не 8958,6 уде, а  8958,6 уде + 

7614,8 уде, то есть 16573,4 уде или 

1642,4 уде сверх суммы кредита. Годо-

вая плата за кредит вместо 2986,2 уде 

будет увеличена на 2538,2 уде и соста-

вит 5524,4 уде, то есть возрастёт в 1,8 

раза. Доход банка за три года будет ра-

вен 16573,4 уде или за год – 5524,5 уде, 

общие издержки – 23889,6 уде, при-

быль – 8958,5 уде или за год – 2986,2 

уде. Трёхгодичная и годовая рента-

бельность банка, согласно расчёту по 

формуле 6, будут на уровне 37,5%.  

Если учесть, что за три года ин-

фляция обесценит для банка все де-

нежные поступления от кредита в 1,6 

раза, то 31504,4 уде общей выручки 

фактически превратятся в 19690,25 

уде, сам выданный кредит будет со-

ставлять 9331,88 уде, общие издержки 

– 14931 уде, доход – 10358,4 уде, а при-

быль – 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 пол-

ный возврат кредита, 8958,6 уде как 

процент по кредиту, 7614,8 как аннуи-

тетный доход, 8958, 5 уде в форме при-

были, что в целом составит – 31504,4 

уде общей выручки. Иными словами, 

для банка инфляция не имеет суще-

ственного значения и даже выгодна 

ему. Спрашивается, стоит ли в усло-

виях стагфляции вкладывать денеж-

ный капитал в производство? На са-

мом деле, рентабельность функциони-

рующего в производстве суммарного 

капитала – 26,6%, а рентабельность 
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функционирующего денежного капи-

тала в кредитно-денежной системе – 

37,5%, что на 10,9% больше, чем рен-

табельность суммарного капитала 

предприятия. 

В таком случае, что же останется 

предпринимателю, если с учётом ин-

фляции он произвёл и продал товаров 

на сумму 30240 уде, а общий долг 

банку составляет 31504,4 уде. Выхо-

дит, что он сработал с убытком, кото-

рый составил 1264,4 уде даже при про-

изводственной рентабельности в 

26,6%. Что же теперь делать нашему 

предпринимателю?  Ответы на этот во-

прос весьма просты: либо снова вле-

зать в кредитные долги, найти спон-

сора – инвестора, что для отдалённых 

от центра регионов России, весьма 

проблематично и маловероятно. Либо 

ждать субсидий или субвенций от Пра-

вительства нашей страны, которое, 

особо не задумываясь, выделяет из 

государственного бюджета как обще-

народной 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 промышлен-

ности. Либо провести процедуру банк-

ротства, предусматривающую распро-

дажу капитального имущества пред-

приятия и возврат полной суммы долга 

коммерческому банку.   

Ни по этой ли причине подавля-

ющее большинство крупных промыш-

ленных предприятий (Костромские за-

воды текстильмаш, автолиний, дерево-

обрабатывающих станков и др.)  и в 

первую очередь льноткацких произ-

водств (льнокомбинаты им. Д.Зворы-

кина – 3000 работников; им. В.И. Ле-

нина – 5000 работников, затем боль-

шая льняная мануфактура – лишь 500 

работников; фабрики ремённая тесьма, 

Октябрьской революции, Знамя труда 

и др.) Костромской области обанкро-

тилось и закрылось, а их некогда эф-

фективно функционирующий капитал 

как совокупность средств производ-

ства и других капитальных благ был 

разрушен и разграблен на металлолом.          

Из нашего исследования можно 

сделать несколько значимых выводов. 

Во-первых, при использовании дис-

контирования и наращивания совре-

менные экономисты не учитывают 

уровень инфляции, который, как мы 

полагаем, можно определить по коэф-

фициенту инфляции, рассчитанному 

по формуле (1+I)n.. Её применение по-

казано выше в наших примерах.  

Во-вторых, при высоком уровне 

инфляции коммерческие банки стара-

ются установить ставку за кредит 

выше этого уровня, а ставку по вкладу 

ниже его, причём значительно, что со-

здаёт своеобразные до конца раскры-

тые 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 кре-

дита стараются использовать аннуи-

тетный 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 кредит-

ный договор, не осведомлены о том, 

что есть дифференциальный метод 

расчёта денежной суммы, предназна-

ченной для погашения кредита. Этот 

метод ведёт к тому, что сумма погаше-

ния кредита постепенно уменьшается, 

хотя при первых платежах она не-

сколько возрастает.  

В-третьих, экономическое пове-

дение коммерческих банков при высо-

ком уровне инфляции ведёт к наращи-

ванию денежной массы и делает её ис-

кусственно дефицитной. Это вынуж-
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дает центральный банк заниматься до-

полнительным выпуском денег, их 

эмиссией и создаёт прецедент нового 

витка инфляции, очередного роста 

цен, снижения спроса в результате па-

дения покупательной способности де-

нег, которыми располагает большин-

ство населения страны, имеющее огра-

ниченные личные располагаемые до-

ходы. Они растут не так быстро, как 

инфляция, что ведёт к снижению жиз-

ненного уровня людей, многие из ко-

торых закрывают свои предприятия 

как институциональную форму капи-

тала. В результате бизнес (за исключе-

нием нефтегазового) находится в хире-

ющем состоянии, а население ставится 

на грань экономического выживания. 

Такой кредитный или заёмный бизнес 

в условиях стагфляции должен обла-

гаться 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, соору-

жений, производственной ифраструк-

туры, входящих в состав предприятия 

как институциональной формы капи-

тала и образующих основные произ-

водственные фонды. В то время как 

предметы труда и различные вещи, не-

обходимые для обслуживания произ-

водственного процесса (электроэнер-

гия, нефтегазовое топливо, вода, отоп-

ление помещений), образуют оборот-

ный капитал как поток текущих мате-

риальных затрат и поток производи-

мой продукции (товарной масс для 

продажи). Он в настоящее время име-

нуется оборотными средствами, вклю-

чающими в себя также денежные сред-

ства для различных платежей. 

В-пятых, капитал, не принося-

щий доходов сверх расходов, таковым 

не является и, в конце концов, стано-

вится мёртвым капиталом. И.Фишер, 

называя капиталом, дисконтирован-

ный поток доходов, не учёл того об-

стоятельства, что капитал не может 

быть сведён ни к доходам, не к вы-

ручке, ни к прибыли. Это фактор их 

образования, который, согласно взгля-

дам К. Викселя, является не един-

ственным. В распределении доходов 

участвуют все факторы производства 

(и капитал, и труд, и земля, и предпри-

нимательские способности) путём 

вменения каждому фактору той доли 

продукта (в денежной форме), которая 

соответствует его предельной произ-

водительности [19]. 

В-шестых, денежная форма ни-

когда не покидает капитал, даже тогда, 

когда он выступает в натурально-ве-

щественном виде: средств производ-

ства 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 функциони-

рующий капитал, приносящий регу-

лярные доходы сверх потока расходов 

(затрат или издержек). Расчёт доходов 

и расходов полежит дисконтированию 

и наращиванию с учётом уровня ин-

фляции, 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 кре-

дитную 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 спеку-

лятивно-ростовщическом характере 

экономического поведения коммерче-

ских банков современной России и от-

сутствием у них всякого интереса к 

развитию индустриального и аграр-

ного производства и чувства патрио-

тизма не на словах, а на деле. Практи-

чески ставка рефинансирования Цен-

тробанка как финансового регулятора 

не оказывает воздействие на экономи-

ческое поведение коммерческих бан-

ков. Видимо, они не нуждаются в при-

обретении у Банка России денежных 

ресурсов и имеют их в достаточном ко-

личестве, продолжая, однако, вести 

спекулятивно-ростовщическую поли-

тику по отношению к частным лицам, 

гражданам и предприятиям нашей 

страны. Эта политика должна регла-

ментироваться законодательством 

России.  

Даже в Древнем Вавилоне, когда 

ещё только возникал банковский капи-

тал, первоначально носивший спеку-

лятивно-ростовщический характер, за-

коны царей Эшнунны (ХХ в. до н.э.), 

Липит-Иштара (ХХ-ХIХ вв. до н.э.) и 

Хаммурапи (ХVIII в. до н.э.) регламен-

тировали норму ссудного процента от 

20% до 33% годовых в зависимости от 

времени года [20. – С.12]. В индустри-

ально развитых странах мира государ-

ство неустанно отслеживает экономи-

ческое поведение коммерческих бан-

ков и направляет усилия на снижение 

нормы ссудного процента. В совре-

менном Китае, если верить статье в ин-

тернете под названием «Стабильное 

движение вниз?», малые предприятия 

кредитуются банками под 1% годовых. 

И эта страна, где правящей партией яв-

ляется КПК и существует плановая си-

стема рыночного хозяйствования, 

имеет на протяжении не одного де-

сятка лет самые высокие темпы эконо-

мического роста и выходит на лидиру-

ющие позиции в мировой экономике. 

Россия об этом может только мечтать. 

А пока капитал нашей страны, дей-

ствующий ещё на промышленных и аг-

рарных предприятиях, движется в 

направлении экономического упадка. 
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Modern economists reduce capital to the means of production, physical capital, re-

source 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 prof-

itable 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 build-

ing, one should take into account not only the interest on the deposit or the loan, but also 

the level of inflation. 
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Приведены определения понятия «управление человеческим капита-

лом». Управление человеческим капиталом рассмотрено с точки зрения функ-

ционирования многоуровневого механизма, в котором формирование челове-

ческого 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, ре-

гионального, национального или мирового человеческого капитала. Рассмот-

рены различные подходы к оценке человеческого капитала на разных уров-

нях. 

 

Ключевые слова: управление человеческим капиталом, индивидуальный че-

ловеческий капитал, корпоративный человеческий капитал, региональный челове-

ческий капитал, национальный человеческий капитал, мировой человеческий ка-

питал, микро-, макро-, мегауровень управления человеческим капиталом. 

 

В теории человеческого капитала 

управление человеческим капиталом 

рассматривается как процесс осу-

ществления направленных действий 

для формирования и развития челове-

ческого капитала, т.е. предполагается 

целенаправленное управленческое 

воздействие на объект управления, в 

качестве которого может быть отдель-

ный работник, команда, коллектив ор-

ганизации, человеческий капитал ре-

гиона, страны. Основная цель воздей-

ствия - развитие профессиональных 

знаний, трудовых навыков, мотива-

ции, физических способностей, соци-

ально-психологических отношений и 

других элементов человеческого капи-

тала. По мнению Брюхова А.М., сущ-

ность управления человеческим капи-

талом состоит в «выборе наилучшей 

альтернативы по использованию чело-

веческого капитала, увеличении стои-

мости капитала (путем инвестирова-

ния средств в развитие и обучение пер-

сонала, а также развитие медицин-

ского обслуживания и т. д.), извлече-

нии 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 конкрет-

ной организации в целях повышения 

ее конкурентоспособности в иннова-

ционной экономике», а также опреде-

ляет основные задачи управления че-

ловеческим капиталом организации, 

которые заключаются в обеспечении 

роста ценности капитала, непрерывно-

сти его кругооборота, взаимодействия 

между различными его элементами, 

эффективности инвестиций в челове-

ческие активы [2]. 

Носкова К.А., рассматривая 
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управление человеческим капиталом, 

определяет и содержание его концеп-

ции: «концепция управления челове-

ческим капиталом развивает способ-

ности отдельного работника, выявляет 

его сильные и слабые стороны с целью 

помочь сотруднику внести больший 

вклад в успех организации» [3]. 

Управление человеческим капи-

талом включает в себя управление зна-

ниями, поиск ресурсов для развития, 

управление способностями, мотива-

цией, адаптацией, эффективностью ра-

боты, обучением и развитием, а также 

управление процессами вознагражде-

ния и достижения признания. Процесс 

управления человеческим капиталом 

организации предполагает измерение 

человеческого капитала, обобщение 

результатов и выработку рекоменда-

ций для стратегических действий. 

Управление человеческим капи-

талом следует рассматривать как мно-

гоуровневую модель (механизм). Фор-

мирование человеческого капитала 

нижнего уровня связано с процессами 

познания, обучения, освоения различ-

ных умений и навыков, воспитанием, 

поведением и другими характеристи-

ками людей. Индивидуальный челове-

ческий капитал создает знания и инно-

вации, которые, попадая в экономиче-

скую среду (в том числе бизнес-среду), 

становятся элементами корпоратив-

ного, регионального, национального 

или мирового человеческого капитала.  

Индивидуальный человеческий 

капитал — это накопленный запас спе-

циальных 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 - соб-

ственника этого капитала. 

Индивидуальный капитал вклю-

чает в себя неотъемлемые качества че-

ловека: физическое и психическое здо-

ровье, образование, знания, умения, 

различные навыки (например, творче-

ские, изобретательские, лидерские и 

др.), способности к сочувствию, взаи-

мопомощи, готовность к трудовой мо-

бильности.  

В результате развития индивиду-

ального человеческого капитала фор-

мируются интеллектуальные, эмоцио-

нальные и мотивационные навыки, 

определяющие возможности людей, 

их потенциал и значение в организа-

ции, в обществе, в семье. Навыки при-

обретаются человеком в результате 

инвестирования в развитие и поддер-

жание физического здоровья, в образо-

вание. В наиболее общем виде измене-

ния в человеке как собственнике чело-

веческого 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. Инно-

вационная составляющая человече-

ского капитала становится наиболее 

важной, т.к. именно ее проявление 

приводит к разработке новых и совер-

шенствованию существующих техно-

логий. Значимым является и инвести-

рование в такой элемент человече-

ского капитала, как здоровье трудо-

способного населения, т.к. в Россий-

ской Федерации наблюдается тенден-

ция к сокращению численности насе-

ления в трудоспособном возрасте и на 

него возрастает демографическая 

нагрузка. Кроме того, происходят су-

щественные изменения в накоплении 

человеческого капитала. Глобальные 

информационные средства не обеспе-

чивают накопления всех знаний и ин-

формации. Этот недостаток может 

быть компенсирован за счет использо-

вания коммуникационных связей, 
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партнерства и сотрудничества, т.е. эле-

ментами социального капитала также 

присущего человеку.  

Механизм управления человече-

ским капиталом на индивидуальном 

уровне (уровне самоуправления) ха-

рактеризуется определенными элемен-

тами. Целью управления человече-

ским капиталом является приобрете-

ние ценностей в виде знаний, умений и 

способностей, морально-волевых ка-

честв, формирующих основу для полу-

чения эффективной отдачи от исполь-

зования человеческого капитала, фор-

мирование человеческого капитала 

происходит за счет усилий семьи на 

формирование физического и психи-

ческого здоровья, знаний, умений, 

навыков; развитие заложенных приро-

дой способностей, а также нравствен-

ное воспитание, образование, сочув-

ствие, лидерство, развитие творческих 

и изобретательских навыков, обеспе-

чение трудовой мобильности. Разви-

тие человеческого капитала предпола-

гает модификацию структуры и повы-

шение качества профессиональных 

знаний и навыков, сдвиг в приоритетах 

расходов на накопление элементов че-

ловеческого капитала, трансформация 

самих процессов накопления. Кон-

троль и оценка эффективности исполь-

зования человеческого капитала поз-

воляют определить затраты семьи на 

рождение, обеспечение и развитие фи-

зического здоровья, образование и 

воспитание детей до достижения ими 

трудоспособного возраста и получе-

ния определённой специальности. 

Также расходы на жилищные и комму-

нальные услуги, бытовые товары дли-

тельного пользования, на создание не-

обходимых запасов в семьях и др. Для 

оценки эффективности применяется 

показатель, равный соотношению про-

изведенных затрат и величины потен-

циального дохода, который сможет за-

работать человек за трудовую жизне-

деятельность. 

Люди накапливают знания и раз-

нообразные навыки (профессиональ-

ные, коммуникационные, житейские и 

другие). Существенно изменяются 

объективные требования к знаниям и 

навыкам работников, к их профессио-

нальной подготовке и переподготовке, 

повышению их интеллектуального и 

культурного уровня, созданию усло-

вий для творческого развития и само-

реализации личности. Т.к. знания 

быстро устаревают, важно постоянно 

обновлять их, совершенствовать име-

ющиеся навыки. Передача знаний спо-

собствует увеличению человеческого 

капитала и осуществляется на всех 

уровнях. 

Знания в организации необхо-

димы для обеспечения инновационной 

деятельности, повышения производи-

тельности труда, качества продукции и 

услуг. Фактически, именно новые зна-

ния и определяют конкурентоспособ-

ность организации, позволяют ей эф-

фективно искать клиентов, создавать 

технологии, принимать и реализовы-

вать технические решения. Организа-

ция создает нематериальные активы, 

которые формируют ее нематериаль-

ное преимущество. Человеческий ка-

питал относится к нематериальным ак-

тивам организации и имеет для нее 

определенную ценность. Индивиду-

альный человеческий капитал влияет 

на формирование организационной 

культуры, но не является собственно-

стью организации. Корпоративный че-

ловеческий капитал можно опреде-

лить, как ресурс, который принадле-

жит организации – технологии, ноу-

хау, разрабатываемое новое оборудо-

вание, результаты научных исследова-

ний, бизнес-идеи и т.п. Человеческий 

капитал организации создается с помо-

щью сотрудников, их индивидуаль-

ного человеческого капитала, т.е. 
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врожденных и приобретенных способ-

ностей, таланта, знаний, профессио-

нальных навыков, жизненного опыта и 

компетенций. Формирование челове-

ческого капитала организации осу-

ществляется в процессе набора, отбора 

и найма персонала, его удержания и 

развития при проведении различных 

тренингов, прямой коммуникации 

между руководителями и исполните-

лями, мотивации персонала. Наиболее 

эффективным инструментом профес-

сионального развития является обуче-

ние, повышение квалификации и про-

фессиональная переподготовка, 

предоставляемые организацией-рабо-

тодателем. 

Стоимость человеческого капи-

тала организации создается сотрудни-

ками и определяется как сумма их ин-

дивидуального капитала в соответ-

ствии с уровнем их знаний, професси-

ональными умениями и навыками, 

возможностями, которые использу-

ются как ресурсы организации. На сто-

имость человеческого капитала орга-

низации влияет интеллектуальный и 

творческий потенциал персонала, его 

высокая профессиональная компе-

тентность, ответственность, професси-

ональная мобильность, способность 

быстро и эффективно создавать, и оце-

нивать инновации, использовать их в 

деятельности организации, самообу-

чаться, адаптироваться к изменяю-

щимся условиям внутренней и внеш-

ней среды.  

Для увеличения стоимости кор-

поративного человеческого капитала 

большое значение имеет имидж орга-

низации, ее репутация во внешнем 

окружении. В организацию с наиболее 

популярным брендом приходят более 

профессиональные сотрудники, кон-

куренция между которыми, как пра-

вило, велика. В то же время, сотруд-

ники могут переходить в другую орга-

низацию для лучшей реализации и раз-

вития своего потенциала. В этом слу-

чае стоимость корпоративного челове-

ческого капитала будет уменьшаться. 

Механизм управления человече-

ским капиталом на микроуровне 

(уровне хозяйствующих субъектов) 

характеризуется следующими элемен-

тами: целью управления человеческим 

капиталом является достижение рав-

новесия между структурным капита-

лом компании и человеческим капита-

лом сотрудника Структурный капи-

тал – включает формализованные зна-

ния, патенты, товарные знаки, ноу-хау, 

содержание коммерческой тайны, ав-

торские тексты, инновационные тех-

нологии, компьютерные программы и 

т.п. Обычно хранится в виде программ 

и программных систем, формализо-

ванных процедур, баз данных и явля-

ется собственностью организации. 

Формирование человеческого капи-

тала происходит с учетом качествен-

ных и количественных характеристик, 

в т. ч. способности человека к солида-

ризации, к идентичности с организа-

цией. Развитие человеческого капи-

тала связано с обеспечением взаимо-

действия наемных работников и рабо-

тодателей для эффективного развития 

индивидуального и корпоративного 

человеческого капитала. Контроль и 

оценка эффективности использования 

человеческого капитала осуществля-

ются посредством определения сово-

купной стоимости, которую создают 

сотрудники в соответствии со своими 

знаниями, навыками, возможностями, 

используя ресурсы организации. Это 

затраты организации на приобретение 

(отбор и наем), привлечение и удержа-

ние, развитие и обучение сотрудников 

в форме тренингов, мотивации, пря-

мой коммуникации, мониторинга про-

изводительности труда и выполнения 

должностных обязанностей, слияние и 
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(или) поглощение других организа-

ций. Также используются показатели 

численности работников организации, 

отработанное время, затраты организа-

ции на обучение и повышение квали-

фикации работников. 

Социально-экономическое раз-

витие региона предполагает формиро-

вание и эффективное применение ре-

сурсов (средств производства, совре-

менных технологий, инноваций, инве-

стиций, накопленного богатства и др.) 

для обеспечения конкурентоспособно-

сти региона и во многом определяется 

уровнем развития человеческого капи-

тала. Такие факторы, как потенциаль-

ные возможности регионального чело-

веческого капитала, занятость и безра-

ботица в регионе, трудовая мобиль-

ность населения. В регионах с низким 

уровнем развития производства, ин-

фраструктуры, высоким уровнем без-

работицы наблюдается отток рабочей 

силы, и как следствие уменьшение ре-

гионального человеческого капитала. 

В то же время в эффективно развиваю-

щихся регионах наблюдается дефицит 

высококвалифицированных трудовых 

ресурсов. Некоторые регионы с высо-

ким уровнем производства и денеж-

ного дохода, с выгодным географиче-

ским положением и красивой приро-

дой испытывают острую потребность 

в высококвалифицированных рабочих 

и специалистах для осуществления 

множества проектов, поддерживаемых 

и финансируемых государством. Для 

привлечения в такие регионы работни-

ков в Российской Федерации с 2015 

действует Программа повышения тру-

довой мобильности населения, в ос-

нове которой комплексная поддержка 

человека и его семьи при переезде: 

предоставляется жилье, оплачивается 

детский сад, предлагается хорошая 

школа, забота об обустройстве и адап-

тации на новом месте. Все эти меры на 

80% финансируются государством и 

регионами, а на 20% - работодателями. 

В 2017 году бюджетная поддержка пе-

реезжающих специалистов осуществ-

лялась в размере 225 тыс.руб. (150 

тыс.руб. – за счет средств федераль-

ного бюджета и 75 тыс.руб. – средства 

регионального бюджета). 

Программа повышения мобиль-

ности трудовых ресурсов для каждого 

приоритетного региона разрабатыва-

ется на трехлетний период. Затем та-

кая региональная программа продле-

вается, пока регион не перестанет ис-

пытывать потребность в специалистах 

[4]. 

Миграция человеческого капи-

тала внутри региона нивелирует 

напряженность на рынках труда эко-

номически слаборазвитых и депрес-

сивных территорий, способствует воз-

рождению существовавших ранее вос-

требованных видов деятельности, раз-

витию новых направлений, к измене-

нию демографической структуры ре-

гиона. Трудовая миграция высококва-

лифицированных работников - это ис-

точник накопления человеческого ка-

питала, обеспечивающего благососто-

яние и экономический рост в регионе. 

Для оценки регионального чело-

веческого капитала можно использо-

вать ряд показателей:  

 доля населения с определенным 

уровнем образования (основное или 

среднее общее образование, среднее 

или высшее (по уровням: бакалавриат, 

специалитет, магистратура, подго-

товка кадров высшей квалификации) 

профессиональное образование); 

уровень конкурентоспособности 

региона; 

уровень занятости и безрабо-

тицы в регионе; 

уровень инновационности произ-

водства (используемых инновацион-

ных технологий) в регионе; 

уровень инновационности вы-

пускаемой продукции, оказываемых 
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услуг и выполняемых работ в регионе; 

величина средней заработной 

платы по отраслям в регионе и ее соот-

ношение со средним показателем по 

стране; 

показатели производительности 

труда в регионе по отраслям; 

уровень миграции выпускников 

высших учебных заведений в эконо-

мически более развитые и менее разви-

тые регионы. 

Сохранение профессиональных 

и высококвалифицированных специа-

листов и потенциально эффективных 

выпускников учебных учреждений – 

одна из приоритетных задач формиро-

вания регионального человеческого 

капитала. Глобализация, динамично 

развивающиеся регионы и возрастаю-

щая трудовая мобильность влияют на 

уменьшение человеческого капитала в 

менее развитых регионах. Недостаток 

человеческого капитала в регионе яв-

ляется фактором сокращения инвести-

ций в экономику региона, и как след-

ствие – снижения его конкурентоспо-

собности и экономический спад.  

Национальный человеческий ка-

питал – это часть национального бо-

гатства государства. Возможность 

накопления и развития человеческого 

капитала связана с достаточно высо-

ким качеством жизни населения 

страны. Формирование национального 

человеческого капитала связано с та-

кими факторами как конкурентные 

преимущества страны (в области тех-

ники, технологий, науки, искусства), 

политическая стабильность и полити-

ческая значимость в мире, сформиро-

ванность интеллектуального капитала, 

национальные приоритеты в развитии 

экономики, социальной сферы, демо-

графическая ситуация. Демографиче-

ская структура в Российской Федера-

ции изменяется в сторону увеличения 

численности населения старше трудо-

способного возраста и уменьшения 

численности населения трудоспособ-

ного возраста, что приводит к суще-

ственному росту экономической 

нагрузки на трудоспособное населе-

ние. 

Национальный человеческий ка-

питал характеризуется такими показа-

телями как инвестиционные затраты 

на развитие человеческого капитала, 

стоимость человеческого капитала, 

определяемая как суммарный индиви-

дуальный человеческий капитал. 

На макроэкономическом уровне 

также осуществляется распределение 

человеческого капитала в соответ-

ствии с потребностями отраслей эко-

номики, при этом учитываются прио-

ритетные направления социально-эко-

номического развития страны, про-

гнозные индикаторы и перспективы 

инновационных сфер деятельности. 

Управление национальным человече-

ским капиталом реализуется посред-

ством эффективного применения тру-

дового законодательства, совершен-

ствования системы профессиональ-

ного обучения, переподготовки и по-

вышения квалификации, регулирова-

ния спроса и предложения на рынке 

труда, обеспечения максимальной за-

нятости и минимальной безработицы, 

эффективной системы социальной за-

щиты населения. 

Управление национальным чело-

веческим капиталом осуществляют ор-

ганы государственного управления об-

щей, специальной и отраслевой компе-

тенции. Его эффективность связана с 

развитием национальной инновацион-

ной среды, с инвестициями в человече-

ский капитал, что обеспечивает и 

национальная безопасность. Нацио-

нальный человеческий капитал состав-

ляет, как правило, более половины 

национального богатства страны. Для 

развитых стран этот показатель более 

70-80%. 



Пришляк Е.А., Радько С.Г. 

МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ  

КАПИТАЛОМ 

102                                                      «ДИЗАЙН и ТЕХНОЛОГИИ», 2018, №64(106)  

Таблица 1. Механизм управления человеческим капиталом  
Цели управления 

человеческим ка-

питалом 

Формирование че-

ловеческого капи-

тала 

Развитие человеческого ка-

питала 

Контроль и оценка эффек-

тивности использования 

человеческого капитала 

на макроуровне (на уровне национальной экономики) 

Эффективное фор-

мирование, рас-

пределение и ис-

пользование чело-

веческого капи-

тала в соответ-

ствии с потребно-

стями реального 

сектора нацио-

нальной эконо-

мики. 

Обеспечение взаи-

модействия насе-

ления, работодате-

лей, образователь-

ных учреждений, 

общественных и 

политических ор-

ганизаций для эф-

фективного функ-

ционирования си-

стемы формирова-

ния, сохранения и 

развития человече-

ского капитала. 

Развитие национального 

человеческого капитала, 

т.е. инновационных (креа-

тивных) трудовых ресур-

сов, накопленных конку-

рентоспособных и высоко-

производительных знаний, 

формирование инноваци-

онной социально-экономи-

ческой системы. 

Развитие национального 

рынка труда, возрастная 

структура населения 

страны, затраты государ-

ства (и общества) на воспи-

тание детей до достижения 

ими трудоспособного воз-

раста, на переподготовку, 

повышение квалификации, 

здравоохранение, на мигра-

цию рабочей силы и др., за-

траты на научные исследо-

вания и разработки. 

Уровень инновационности 

и конкурентоспособности 

экономики. 

на мегауровне (на уровне мировой экономики) 

Достижение высо-

кого качества че-

ловеческого капи-

тала как определя-

ющего фактора 

для инициации и 

поддержания ин-

новаций в эконо-

мике и в соци-

ально-институцио-

нальном развитии 

Повышение 

уровня образова-

ния в развиваю-

щихся странах, 

формирование 

прогрессивной 

научно-инноваци-

онной среды. 

Развитие интеллектуаль-

ного капитала и инноваци-

онных технологий во всех 

сферах жизнедеятельности, 

а также реализация мер по 

обеспечению качества 

жизни, способствующего 

повышению конкуренто-

способности государств на 

мировых рынках в усло-

виях глобализации. 

Уровень глобальной мо-

бильности человеческого 

капитала, Индекс развития 

человеческого потенциала, 

оценка инвестиций в обра-

зование, систему здраво-

охранения, укрепления 

условий семейной жизни, 

гражданских прав. 

 

Мировой (глобальный человече-

ский капитал) является совокупностью 

знаний, образования, профессиональ-

ного опыта, компетенций и других 

факторов, способствующих развитию 

мировой экономики. Многие исследо-

ватели считают, что инвестиции в че-

ловеческий капитал сопоставимы в 

экономически развитых странах с до-

ходами от финансовых инструментов. 

Для оценки человеческого капитала на 

разных уровнях могут быть приме-

нены различные подходы. В каждом 

подходе существуют преимущества, 

недостатки, противоречия. Например, 

при оценке человеческого капитала на 

основе инвестиций большинство ис-

следователей считает, что для форми-

рования человеческого капитала 

нужно учесть все расходы на жизне-

обеспечение человека. Эрнст Энгель, 

немецкий статистик, считал, что до-

машние хозяйства с более высокими 

доходами больше тратят средств на 

еду, чем более бедные домашние хо-

зяйства, но доля затрат на питание в 

общей сумме расходов обратно про-

порциональна величине дохода [5]. 

Расходы на воспитание детей, по мне-

нию Э. Энгеля, можно оценить, как 

стоимость формируемого на началь-

ном этапе человеческого капитала в 

обществе. 

Другие ученые считают, что в за-

тратах на формирование человече-

ского капитала следует учитывать 

только те расходы, которые увеличи-

вают производительные способности 
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людей. Так, к этим затратам можно от-

нести инвестиции на формальное обу-

чение, т.е. на обучение в системе обра-

зования. Это только часть стоимости 

накопленного человеческого капитала. 

Дж. Кендрик считал, что в образова-

тельную часть человеческого капитала 

еще включаются такие формы обуче-

ния, как самообразование, культурное 

развитие, просвещение, а также воспи-

тание в семье и другие факторы и усло-

вия, формирующие человека [6]. Но 

метод Дж.Кендрика имеет и ряд недо-

статков, которые препятствуют его 

успешному применению в практиче-

ской деятельности. Он не учитывает 

фактический объем человеческого ка-

питала, используемого в трудовой дея-

тельности, не учитывает, что со време-

нем человеческий капитал (например, 

капитал здоровья) изнашивается. 

Затраты на воспитание детей в 

семье рассчитываются как стоимость 

человеческого капитала, полученного 

в системе формального обучения, но 

отличие в том, что оценка затрат семьи 

на воспитание производится либо по 

альтернативным издержкам (упущен-

ным заработкам женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребен-

ком), либо по учету затрат времени на 

воспитание одного ребенка с прирав-

ниванием их к средней стоимости часа 

рабочего времени. 

Еще один затратный подход к 

стоимостной оценке человеческого ка-

питала предложен К.Н. Чигоряевым 

(микро- и мезоуровень) [7]. В соответ-

ствии с этим методом все затраты, свя-

занные с человеческим капиталом, 

подразделяются на три основные 

группы: фонд оплаты труда (все вы-

платы работникам, в том числе на за-

работную плату, налоги, премии, сти-

мулирующие надбавки и т.д.); затраты 

на интеллектуальный капитал (за-

траты на обучение, переподготовку, 

повышение квалификации работни-

ков, участие в конференциях; затраты 

на научно-исследовательские работы и 

др.); и затраты на «капитал здоровья». 

«Капитал здоровья» предполагает ин-

вестиции в человека, осуществляемые 

с целью формирования, поддержания 

и улучшения его здоровья и работо-

способности, например, затраты, свя-

занные с проведением профилактиче-

ских осмотров сотрудников, страхова-

ние жизни и здоровья сотрудников. 

Существуют различные подходы 

к оценке отдельных компонентов че-

ловеческого капитала, однако единой 

определенной методики по его ком-

плексной оценке не разработано, 

также нет конкретных рекомендаций 

по применению методов оценки в раз-

личных ситуациях. 
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Рассмотрены методологические аспекты анализа экономического по-

тенциала, определены роль и место ресурсной и производственной составля-

ющих в контексте экономического потенциала. Представлено авторское ви-

дение взаимосвязи между экономическими, ресурсными и производственным 

потенциалами в виде иерархии, которая позволяет глубже раскрыть струк-

туру столь сложной и многогранной категории. 

 
Ключевые слова: возможность; категория; ресурсный потенциал; производ-

ственный потенциал; процесс производства; резервы; ресурсный потенциал; ре-

сурсы; экономический потенциал. 
В научной литературе существу-

ет огромное количество определений 

ресурсного потенциала (далее – РП), 

производственного потенциала (далее 

– ПП) и экономического потенциала 

(далее – ЭП). Это приводит к некото-

рому смещению акцентов в определе-

ниях данных понятий, к стиранию 

границ между ними. Очевидно, что 

все виды потенциалов, с одной сторо-

ны, можно назвать самостоятельными 

и потенциальными категориями, а с 

другой стороны, интерпретировать 

процесс взаимопроникновения потен-

циалов, «обмен» их отдельными эле-

ментами. Главная трудоемкость ана-

лиза состава любого вида потенциала 

заключается в том, что все его эле-

менты функционируют одновременно 

и в совокупности. Некоторые иссле-

дователи утверждают, что экономиче-

ский потенциал равен производствен-

ному потенциалу, который, в свою 

очередь, равен ресурсному потенциа-

лу. Отсюда, напрашивается вывод, 

что: экономический потенциал равен 

ресурсному потенциалу. На самом 

деле, все намного сложнее. 

Понятие экономического потен-

циала разными авторами трактуется 

по-разному. Оценив все определения, 

можно сказать, что под Экономиче-

ским потенциалом, который является 

основой хозяйственной деятельности 

предприятий легкой промышленно-

сти, следует понимать совокупные 

возможности организации, реализу-

ющиеся только при наличии ресурсов. 

Исследование данных определе-

ний позволило выделить основные 

подходы к определению данной кате-

гории: ресурсный, результативный, 

целевой и резервный. 

Согласно первым трем подходам 

оценка экономического потенциала 

сводится к определению способности 

предприятия осуществлять дальней-

шую деятельность и достигать по-

ставленные цели на основе использо-

вания системы наличных ресурсов, а 

уже эту способность предприятие ре-

ализует, используя резервы (4-й под-

ход). Таким образом, при оценке и 

управлении экономическим потенци-

алом промышленного предприятия 

целесообразно использовать термин  

mailto:lyudmila_k92@mail.ru
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ресурсный потенциал. 

Принципиальным отличием 

между терминами «ресурсы» и «по-

тенциал» является то, что ресурсы 

существуют независимо от субъектов 

экономической деятельности, а по-

тенциал отдельного предприятия 

неотделим от субъектов деятельности. 

То есть, «потенциал», кроме матери-

альных и нематериальных средств, 

включает способность работника, 

коллектива, предприятия, общества в 

целом к эффективному использова-

нию имеющихся средств или ресур-

сов. Как экономическая категория ре-

сурсный потенциал выражает отно-

шение между людьми по поводу ак-

кумуляции и использования имею-

щихся возможностей [1]. РП опреде-

ляет не только реальную, но потенци-

альную возможность из потребления в 

процессе общественного производ-

ства, а также не только сложившуюся 

систему ресурсов, но и альтернатив-

ные ресурсы, и их источники [1]. В 

результате систематизации различных 

научных взглядов можно сделать вы-

вод, что понятия экономический по-

тенциал и ресурсный потенциал си-

нонимичными. Действительно в рам-

ках натурально-вещественного аспек-

та изучения ресурсов трудно опреде-

лить различие между этими категори-

ями. Тем более что по форме единиц 

измерения эти потенциалы тожде-

ственны (выражены в материально-

вещественных категориях, условных 

натурально-вещественных, универ-

сальном эквиваленте денежных еди-

ниц, в различных индексах и алгебра-

ических выражениях) [1]. 

Вместе с тем, внутреннее со-

держание этих понятий совершенно 

различное, хотя на самом деле они 

тесно связаны друг с другом (рисунок 

1). Одни авторы (в частности А.Г. Фо-

нотов) считают, что категория РП ши-

ре ЭП [2]. Отличие заключается в том, 

что последнее не учитывает долго-

срочную перспективу. На наш взгляд, 

понятие экономический потенциал 

шире ресурсного потенциала, а по-

следний является его составной ча-

стью, кроме того, ресурсный потенци-

ал не включает в свою структуру про-

изводственно-технологические, орга-

низационные и экономические связи. 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь ресурсного 

и экономического потенциалов. 

Многие ученые называют ре-

сурсный потенциал фундаментом со-

здания и развития экономического 

потенциала. Таким образом, ресурс-

ный потенциал является основой эко-

номического потенциала хозяйствую-

щего субъекта и отражает потенци-

альные возможности предприятия. 

Экономический потенциал предприя-

тия – это интегральная оценка потен-

циальных возможностей, заключен-

ных в ресурсный потенциал, и реали-

зации их для достижения экономиче-

ского эффекта. 

В результате анализа научных 

публикаций мы пришли к выводу, что 

экономический потенциал является 

генератором, способным отобрать 

нужные ресурсы, то есть обладает 

способностью эффективно использо-

вать ресурсный потенциал. Действи-

тельно, чрезвычайно важно ощущать 

различия между ресурсным потенци-

алом, экономическим потенциалом и 

производственным потенциалом. Из-

начально, производственный потен-
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циал отождествлялся с ресурсным 

потенциалом и не существовал как 

самостоятельная категория. В отече-

ственной 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, гово-

ря 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 вклю-

чали материальные ресурсы.  

 
Рисунок 2. Структура производственного потенциала 

 

Разделение понятий производ-

ственный потенциал и ресурсный по-

тенциал, и выделение последнего в 

самостоятельную категорию впервые 

было проведено В.А. Свободиным, 

который предложил различать их, ис-

ходя из того, что производственный 

потенциал представляет собой сба-

лансированную часть ресурсного по-

тенциала. Если выразить это матема-

тически, то между производственным 

потенциалом и ресурсным потенциа-

лом 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 технологиче-

ски 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 эффек-

тивности их использования. Ресурс-

ный потенциал – материально-

техническая база производственного 

потенциала, а значит лишь его часть. 

Точки зрения экономистов сво-

дятся к тому, что производственный 

потенциал отражает результативность 

производственных ресурсов, участву-

ющих в хозяйственной деятельности. 

Ресурсы, вовлечены в процесс произ-

водства, становятся составляющими 

производственного потенциала и эко-

номического, то есть качественно и 

количественно не совпадают с ресур-

сами как таковыми. Происходит плав-

ный переход от ресурсного к произ-

водственному или экономическому 

потенциалу. Ресурсный потенциал – 

это единство природных, материаль-

ных, трудовых и финансовых возмож-

ностей [5]. Степень вовлечения их в 

процесс производства отражается в 

производственном потенциале, кото-

рый как ресурсный показатель играет 

информативную роль.
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Рисунок 3. Взаимодействие ресурсного, производственного 

 и экономического потенциалов 

Способ объединения составля-

ющих производства или ресурсов 

непосредственно формирует произ-

водственный потенциал или, соответ-

ственно, экономический. Вступают в 

силу дополнительные качественные 

признаки ресурсного потенциала, ко-

торые не действовали на предыдущем 

этапе функционирования производ-

ственного или экономического потен-

циала. Здесь возможна ситуация, ко-

гда предприятие с меньшими трудо-

выми, материально-техническими и 

земельными ресурсами будет иметь 

больший производственный потенци-

ал [6]. Термин указывает, что содер-

жанием данной категории являются 

производительные силы, и отражает 

не фактические результаты производ-

ства предприятий, а их потенциаль-

ные возможности в достижении этих 

результатов, при надлежащем исполь-

зовании факторов производства. Про-

изводственный потенциал динамичен, 

постоянно развивается, поэтому зна-

чения его составляющих должны 

определятся на конкретный момент 

времени. Часто понятие производ-

ственный потенциал подменяется 

очень близким понятием экономиче-

ский потенциал, в состав которого 

наряду с производственными входят 

денежные ресурсы. При этом эконо-

мический потенциал не заменяет про-

изводственный потенциал, а дополня-

ет его и наоборот. В свою очередь оба 

эти потенциала, характеризуются 

природными ресурсами, средствами 

производства, трудовым и научно-

техническим потенциалами, вовле-

ченными в процесс производства и 

выполняющими экономические функ-

ции в деятельности предприятия. 

Анализ экономического потенциала 
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связан с рассмотрением экономиче-

ских и хозяйственных отношений 

предприятия с внешней средой (рын-

ком, государством). Производствен-

ный потенциал в большей степени 

производственные возможности пред-

приятия, его внутреннюю среду, хотя 

его нельзя связывать только с процес-

сом производства. Результаты исполь-

зования производственного потенциа-

ла зависят и от условий производства, 

и от внешней среды. Ресурсный по-

тенциал наиболее близок к понятию 

экономический потенциал, при этом 

экономический потенциал – понятие 

более широкое, чем производствен-

ный 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, од-

носторонним, переходящим в новые 

определения, совокупность которых 

будет раскрывать такую сложную ка-

тегорию как производственный по-

тенциал.  Каждое из рассмотренных 

понятий не рекомендуется рассматри-

вать как абстрактную категорию. Сле-

дует помнить, что на сегодняшний 

день не существует единого подхода и 

единой концепции по данным вопро-

сам, хотя в научной литературе на 

макроуровне они обсуждаются до-

вольно широко, причем каждая пози-

ция, имеет рациональную основу, и 

каждое суждение имеет право на су-

ществование. При проведении иссле-

дований любого из потенциалов необ-

ходимо 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 показа-

тели оценки эффективности их использования, факторный анализ рентабель-

ности оборотных активов на примере ОАО «Трехгорная мануфактура». 

Ключевые слова: оборотный капитал, оборотные средства, бухгалтерский ба-

ланс, 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 рас-

полагает хозяйствующий субъект, со-

стоит из внеоборотных и оборотных 

активов. Величина и структура вне-

оборотных активов во многом опреде-

ляется спецификой деятельности ком-

пании. Промышленные предприятия 

могут обладать значительной долей 

имущества производственного назна-

чения, а организации сферы услуг – 

наоборот, достаточно ограниченным 

объемом внеоборотных активов, или 

вовсе характеризоваться их отсут-

ствием. В отличие от внеоборотных 

активов, оборотные активы всегда 

присутствуют в своем многообразии у 

хозяйствующих субъектов, вне зависи-

мости от их организационно-правовой 

формы ведения бизнеса и сферы эко-

номической деятельности, в том числе 

у предприятий обрабатывающих сфер 

производств (предприятия текстиль-

ной и легкой промышленности) и в 

структуре совокупных активов зани-

мают большую долю. От их внутрен-

ней структуры, состояния и источни 

ков финансирования зависят такие ха-

рактеристики организации как финан-

совая устойчивость и платежеспособ-

ность. Свойство оборотных активов – 

совершать кругооборот в процессе 

производства и реализации продукции 

за короткий период времени, в сред-

нем соответствующий периоду пре-

вращения денег в деньги через товаро-

обмен, оказывает непосредственное 

влияние на показатели прибыли и рен-

табельности организаций.  Постоянно 

находясь в движении оборотные сред-

ства трансформируются в различные 

элементы оборотных активов. Много-

образие различных элементов оборот-

ных активов (запасов незавершенного 

производство, готовая продукция на 

складах и т.п.) обусловливает необхо-

димость их классификации, которая 

может стать основой для проведения 

их структурно-динамического ана-

лиза. 

Для анализа оборотных активов 

необходимы прежде всего данные бух-

галтерского баланса и отчета о финан-

совых результатах, который позво-
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ляют увидеть все многообразие мо-

бильных средств, которыми распола-

гает организация. 

Однако, для более углубленного 

и всестороннего анализа оборотных 

средств необходимо использовать 

форму бухгалтерской отчетности По-

яснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах (По-

яснения) [1, 2], позволяющую детали-

зировать информацию о величинах и 

изменениях как активов, так и пасси-

вов, в том числе получить данные о ка-

честве и структуре оборотных активов. 

Современные организации само-

стоятельно принимают решения о фор-

мировании структуры оборотных ак-

тивов и источниках их формирования. 

Оборотный капитал – капитал, аванси-

рованный в активы, полностью по-

требляемые в производственном 

цикле, целиком переносящий свою 

стоимость на стоимость создаваемой 

продукции. Источником такого кап-

тала являются собственные средства и 

заемные, в виде краткосрочных креди-

тов, займов и кредиторской задолжен-

ности, а его структура во многом опре-

деляется стратегией, которой придер-

живается организация. Существуют, 

по крайней мере, три стратегии форми-

рования оборотных активов: консерва-

тивная, умеренная, агрессивная. Они 

отличаются относительными разме-

рами используемых краткосрочных за-

емных средств. При агрессивной стра-

тегии используется их наибольшая 

доля, а при консервативной – наимень-

шая. Чем выше доля заемных источни-

ков, тем более финансово неустойчи-

вое положение приобретает компания, 

нарушается ее ликвидность. Консерва-

тивная политика требует максимально 

возможного использования собствен-

ных средств для финансирования теку-

щей деятельности организации, но при 

этом снижается эффективность их ис-

пользования. Организация должна об-

ладать оптимальной для своей дея-

тельности величиной оборотных 

средств, определяемой на основании 

нормирования производственных за-

пасов. 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 обо-

ротным капиталом предприятия, реа-

лизация которой должна обеспечить 

компромисс между риском потери 

ликвидности и финансовой устойчиво-

сти с одной стороны и эффективной 

хозяйственной деятельностью – с дру-

гой. Эффективность функционирова-

ния компании прежде всего может 

быть оценена на основе показателей 

оборачиваемости, позволяющих опре-

делить реальную эффективность опе-

рационной деятельности предприятия. 

Показатели оборачиваемости рассчи-

тываются как отношение выручки от 

продаж товаров, работ и услуг к сред-

ним значениям за отчетный период ак-

тивов и обязательств предприятия.  

Показатели оборачиваемости допол-

няют показатели средних сроков обо-

рота активов или обязательств, опре-

деляемых отношением продолжитель-

ности отчетного периода (в днях) к по-

казателям оборачиваемости активов 

[3, 4].  

Эффективность использования 

оборотных активов может быть оце-

нена на основе расчета длительности 

операционного цикла, промежутка 

времени между авансированием де-

нежных средств в товарно-материаль-

ные запасы и погашением дебиторской 

задолженности организации за реали-

зованную продукцию. От продолжи-

тельности операционного цикла, зави-

сит потребность организации в обо-

ротном капитале. Его увеличение ве-
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дет к замедлению оборачиваемости ак-

тивов, что может вызвать нехватку 

собственных средств и возникновение 

потребности в привлечении дорого-

стоящих заемных источников финан-

сирования, что оказывает негативное 

влияние на финансовые результаты де-

ятельности компании. Чем короче опе-

рационный цикл, тем быстрее форми-

руется финансовый результат, и чем 

больше оборотов совершают активы 

предприятия в процессе хозяйствен-

ной деятельности, тем больше сума 

прибыли которую организация полу-

чит за анализируемый период. Следо-

вательно, каждый хозяйствующий 

субъект должен стремиться к ускоре-

нию оборачиваемости своих активов. 

Конечно же продолжительность опе-

рационного цикла во многом зависит 

от сферы экономической деятельности 

организации, которая не может карди-

нально изменить продолжительность 

периодов нахождения средств в от-

дельных видах оборотных активов в 

силу специфики технологических опе-

раций, проводимых в процессе произ-

водства.  

Оценка эффективности исполь-

зования активов организации и отдель-

ных их компонентов может быть 

также проведена на основе расчета 

разнообразных показателей рента-

бельности, показывающих доходность 

от вложения средств в те или иные ак-

тивы. Алгоритм расчета данных пока-

зателей универсальный и представляет 

собой определение соотношения ре-

зультатов хозяйственной деятельно-

сти, которыми выступают разнообраз-

ные показатели прибылей, отражае-

мые в отчете о финансовых результа-

тах компании к средним за период ве-

личинам различных элементов оборот-

ных активов. 

Для понимания возможных пу-

тей повышения эффектности деятель-

ности организации используют ряд 

факторных зависимостей, позволяю-

щих показать, за счет каких факторов 

может быть повышена доходность 

бизнеса. Например, связь между рен-

табельностью совокупных активов 

(Рак), рентабельностью продаж (Р прод) 

и оборачиваемостью активов (К об) вы-

ражается следующей зависимостью: 

Рак =Рпрод *Коб                                         (1) 

Даная формула может быть пре-

образована таким образом, чтобы она 

включала в факторную зависимость 

результаты всей хозяйственной дея-

тельности, отражающие использова-

ние производственных и финансовых 

ресурсов (формула 2). Эта зависимость 

позволяет оценить влияние различных 

элементов активов, в том числе и обо-

ротных, на эффективность использова-

ния ресурсов организации.  

 

Рак =

Пр
Вр⁄

Вр
Ак⁄

=  
1 −

С

Вр

ВОА+ОА

Вр

= 

=
1−(

МЗ

Вр
+

А

Вр
+

Зп

Вр
)

ВОА

Вр
+

ОА

Вр

   

где  Пр – прибыль от про-

даж, руб.; 

           Вр – выручка от реализации то-

варов работ и услуг, руб.; 

           Ак –  совокупные активы, руб. 

            С – себестоимость произведен-

ной продукции, руб.; 

            ВОА – средняя за период вели-

чина внеобортных активов, руб.; 

            ОА– средняя за период вели-

чина оборотных активов руб.; 

МЗ – стоимость материальных за-

трат, руб.; 

А – амортизация, руб.; 

Зп – заработная плата с социаль-

ными отчислениями, руб.;  

МЗ/Вр – материалоемкость про-

дукции, 

А/Вр – фондоемкость продукции, 

Зп/Вр – оплатоемкость продукции, 

ВОА/Вр – показатель, обратный 

(2) 

, 
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оборачиваемости внеобортных ак-

тивов.; 

ОА/Вр – показатель, обратный 

оборачиваемости оборотных активов. 

Для оценки влияния вышепере-

численных факторов, анализ зависи-

мости, выраженной формулой 2, мо-

жет быть проведен с помощью метода 

цепных подстановок. Замена факторов 

с базисной величины на фактическую 

производится в модели начиная с по-

казателя оплатоемкости продукции.  

По данным бухгалтерского ба-

ланса проводится вертикальный и го-

ризонтальный анализ оборотных акти-

вов, который позволяет оценить со-

став, основные тенденции в изменении 

стоимости и в их структуре. Рассчиты-

вают абсолютные, относительные из-

менения, темпы роста отдельных ста-

тей и долю каждого элемента оборот-

ных активов в итоговой величине мо-

бильных средств организации. Все ак-

тивы в бухгалтерском балансе распо-

лагаются по степени возрастающей 

ликвидности, т.е. по скорости их пре-

вращения в денежные средства. 

Наименее ликвидными оборотными 

активами являются запасы товарно-

материальных ценностей, – отража-

ются в агрегированной строке бухгал-

терского баланса, включающего ком-

поненты, обладающие различной сте-

пенью ликвидности. Поэтому измене-

ния в величине запасов не могут быть 

оценены однозначно только на основа-

нии данных бухгалтерского баланса. 

Необходимо анализировать такие из-

менения в сопоставлении с данными 

отчета о финансовых результатах, а 

именно, – с изменениями выручки от 

реализации товаров, работ и услуг. По-

элементная детализация статьи «За-

пасы» возможна на основании данных 

Пояснения, которые позволяют полу-

чить информацию о наличии и движе-

нии запасов, об убытках от снижения 

их стоимости, а также данные о вели-

чине резерва формируемого под обес-

ценение стоимости запасов. Эти дан-

ные позволяют провести углубленный 

анализ ликвидности и эффективности 

использования данных видов активов. 

При анализе оборотных активов 

необходимо обратить внимание на ста-

тью «Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям». Если 

данная сумма налога достаточно боль-

шая, следовательно, у компании суще-

ствует непредъявленный НДС к возме-

щению из бюджета. Причины этого 

могут быть различны, как неудовле-

творительная организация документо-

оборота, так и низкое качество налого-

вого учета и др.[4]. 

Статья бухгалтерского баланса 

«Дебиторская задолженность» приво-

дится без детализации этой величины 

на долгосрочную и краткосрочную за-

долженности. Более подробные сведе-

ния по видам и срокам погашения де-

биторской задолженности, данные о ее 

движении (изменении), о создании ре-

зерва по сомнительным долгам и спи-

сании задолженности на финансовый 

результат приводятся в пояснениях 

[5].  

В ходе анализа дебиторской за-

долженности рассчитывают: долю за-

долженности в общем объеме оборот-

ных активов; долю сомнительной за-

долженности в составе дебиторской 

задолженности; коэффициент обора-

чиваемости; период оборота. 

Увеличение дебиторской задол-

женности, сопряженное с ростом про-

даж, свидетельствует об изменении 

кредитной политики компании – уве-

личением срока предоставления товар-

ного кредита. Увеличение ее величины 

на фоне снижения выручки, свидетель-

ствует о повышении операционных 

рисков компании. 

Снижение величины дебитор-
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ской задолженности оценивается по-

ложительно, если это происходит за 

счет сокращения периода ее погаше-

ния, снижение величины дебиторской 

задолженности за счет уменьшения от-

грузки продукции свидетельствует о 

снижении деловой активности. Нарас-

тание дебиторской задолженности, 

значительно превышающей увеличе-

ние выручки и поступление денежных 

средств, в большинстве случаев можно 

рассматривать как фактор риска буду-

щих неплатежей. Анализ дебиторской 

задолженности проводится в сопостав-

лении с данными анализа кредитор-

ской задолженности.  Их состояние, 

размер и качество во многом опреде-

ляют финансовое положение органи-

зации. Дебиторская задолженность, 

как вид средств предприятия, должна 

находится в соответствии с кредитор-

ской задолженностью, как источником 

этих средств. Превышение дебитор-

ской задолженности над кредиторской 

способствует росту платежеспособно-

сти предприятия, но одновременно 

оказывает влияние на увеличение по-

требности в оборотных средствах. В 

зависимости от уровня платежеспо-

собности и обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами финан-

совое состояние предприятия может 

быть оценено как благоприятное или 

неблагоприятное. Значительное пре-

вышение кредиторской задолженно-

сти над дебиторской создает угрозу 

финансовой устойчивости предприя-

тия, а превышение дебиторской задол-

женности может привести к нехватке 

собственных средств и привлечение 

дорогих кредитов для собственного 

финансирования деятельности. По-

этому организации необходимо посто-

янно отслеживать соотношение деби-

торской и кредиторской задолженно-

сти, контролировать состояние расче-

тов по просроченным задолженностям 

[4]. 

В рамках внутреннего учета и 

анализа дебиторская задолженность 

классифицируется по срокам ее обра-

зования и в отношении отдельных де-

биторов. Такой анализ позволяет свое-

временно контролировать состояние 

расчетов, образование просроченной 

дебиторской задолженности, прини-

мать решения по ее оптимизации. 

В случае признания дебиторской 

задолженности сомнительной органи-

зация создает резервы по сомнитель-

ным долгам. В соответствии со ст. 266 

Налогового кодекса РФ [7], сомни-

тельной считается дебиторская задол-

женность организации, которая не по-

гашена или с высокой степенью веро-

ятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором, и не обес-

печена соответствующими залогом, 

поручительством, банковской гаран-

тией.  При этом сумма создаваемого 

резерва не может превышать десять 

процентов от величины выручки теку-

щего периода или аналогичного пока-

зателя, зафиксированного организа-

цией за предыдущий налоговый пе-

риод. Законодательно установлено 

только целевое использования созда-

ваемого резерва на покрытие убытков 

от безнадежных долгов. 

В оборотных активах присут-

ствует срока «Финансовые вложения» 

по которой отображаются данные по 

краткосрочным финансовым вложе-

ниям организации со сроком не более 

12 месяцев. Это депозитные вклады и 

предоставленные другим организа-

циям займы, затраты на приобретение 

акций, облигаций. Рост краткосроч-

ных финансовых вложений повышает 

платежеспособности организации, по-

скольку они являются наиболее лик-

видными активами, имеющими высо-

кую способность к трансформации в 

денежные средства, однако доход-

ность таких активов невысока. Данные 
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Пояснений позволяют оценить финан-

совые вложения по видам на начало и 

конец года, их изменения, связанные с 

поступлением и выбытием, начисле-

ние процентов за период. 

На основании данных отчетно-

сти можно оценить среднюю доход-

ность финансовых вложений Рфв по 

всем вложениям в целом [6], как дол-

госрочным так и краткосрочным: 

Рфв = Д/Фв                                    (3) 

 гдеД - доход (полученные про-

центы), руб.; 

   Фв - среднегодовая величина 

финансовых вложений  (предостав-

ленные займы, размещенные депо-

зиты и приобретенные долговые цен-

ные бумаги), руб. 

Самые высоко ликвидные ак-

тивы организации – денежные активы. 

Это остатки денежных средств в кассе, 

на расчетных и валютных счетах и в 

кредитных организациях. Как увели-

чение, так и уменьшение числового 

показателя по данной статье не позво-

ляет сделать каких-либо значимых вы-

водов, кроме как констатировать изме-

нение платежеспособности организа-

ции. Для анализа величины денежных 

средств необходимо использовать дан-

ные «Отчета о движении денежных 

средств» [1], позволяющего раскрыть 

информацию о денежных потоках ор-

ганизации, полученных в результате 

осуществления текущей, инвестици-

онной и финансовой деятельности и 

формировании чистого денежного по-

тока.  

По данным бухгалтерского ба-

ланса можно оценить платежеспособ-

ность предприятия путем сопоставле-

ния стоимости совокупных оборотных 

активов с величиной краткосрочной 

задолженности [8]. Предприятие счи-

тается платежеспособным, если отно-

шение оборотных активов к кратко-

срочным обязательствам больше двух. 

Чем выше это отношение (коэффици-

ент текущей ликвидности (покрытия)), 

тем выше платежеспособность пред-

приятия. Однако в современных усло-

виях хозяйствования величина коэф-

фициента покрытия равная 1,5 счита-

ется достаточным условием кратко-

срочного кредитования организации 

коммерческими банками. Также для 

нормального функционирования орга-

низации, обеспечения ее платежеспо-

собности и финансовой устойчивости 

должно соблюдаться превышение тем-

пов роста объемов реализации (обо-

рота) над темпами роста активов, при 

этом темп роста чистого денежного 

потока должен превышать темп роста 

объемов реализации. 

Для иллюстрации особенностей 

проведения анализа оборотных акти-

вов, исходя из бухгалтерской отчетно-

сти, в совокупности с Пояснениями к 

ней, проведем анализ оборотных акти-

вов компании ОАО «Трехгорная ману-

фактура» на основе публичных дан-

ных за период 2014-2016 г.г. [9, 10]. 

Анализ совокупных активов 

ОАО «Трехгорная мануфактура» пока-

зал, что в имуществе организации пре-

обладают оборотные активы (рисунок 

1). Такое превышение оборотных ак-

тивов над внеобортными наблюдается 

на протяжении всего рассматривае-

мого периода, что является характер-

ным для предприятий обрабатываю-

щих сфер производств. Для более де-

тального анализа оборотных активов в 

разрезе отдельных статей, с целью вы-

явления их динамики и структуры, 

воспользуемся данными бухгалтер-

ского баланса и результатами, пред-

ставленными в таблицах 1 - 2. 
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Рисунок 1 – Анализ динамики активов ОАО «Трехгорная мануфак-

тура» за 2014 – 2016 гг. 

 

Таблица 1 – Анализ динамики оборотных активов ОАО «Трехгорная ману-

фактура» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели, млн. руб. 
По состоянию на 

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 де-

нежные 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 увели-

чением финансовых вложений, что го-

ворит о возрастании платежеспособ-

ности организации. Краткосрочные 

финансовые вложения в ОАО «Трех-

горная мануфактура» предоставлены 

займами, выданными организации на 

коммерческой основе, о чем можно су-

дить на основании данных Пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах. Эта же 

форма отчетности позволяет детализи-

ровать данные агрегированной статьи 

«Запасы», в которой наибольший 

удельный вес принадлежит готовой 

продукции и товарам для перепро-

дажи, что свидетельствует о затовари-

вании в следствии низкого спроса на 

хлопчатобумажную продукцию – ос-

новной ассортимент организации. 

Большая часть дебиторской задолжен-

ность организации является кратко-

срочной, платежи по которой ожида-

ются 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 фи-

нансовых вложений более чем в 3 раза 

привел к увеличению их доли в струк-

туре оборотных активов и на начало 
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2017 года они составляют более поло-

вины мобильных средств организации. 

Для наглядности структура оборотных 

активов приведена на рисунке 2. 

Таблица 2 – Анализ структуры оборотных активов ОАО «Трехгорная ману-

фактура» за 2014 -2016 гг.* 

Показатели, % 
По состоянию на 

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 денеж-

ные 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 акти-

вов 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 денеж-

ный поток от текущих операций, отри-

цательный денежный поток от инве-

стиционной деятельности и отсут-

ствуют денежные потоки от финансо-

вых операций. Результирующий поток 

денежных средств и их эквивалентов 

имеет положительную величину, 

сформированную за счет превышения 

поступлений средств от основного 

вида деятельности и от сдачи помеще-

ний в аренду над оттоком денежных 

средств по инвестиционным опера-

циям. Эта величина формирует конеч-

ный положительный показатель, отоб-

ражаемый в бухгалтерском балансе по 

строке «Денежные средства и их экви-

валенты». Для оценки платежеспособ-

ности организации был проведен ана-

лиз коэффициентов ликвидности.  Ди-

намика коэффициентов покрытия (те-

кущей ликвидности) представлена на 

рисунке 3. Прослеживается тенденция 

к росту коэффициентов текущей лик-

видности, свидетельствующая о росте 

платежеспособности. 

 
Рисунок 2 – Структура оборотных 

активов ОАО «Трехгорная ману-

фактура» на 01.01.2017г. 

В 2016 году коэффициенты нахо-

дились в пределах нормативного зна-

чения (выше 2), следовательно, орга-

низация располагала достаточным 

объемом свободных ресурсов, сфор-

мированных за счет собственных ис-

точников. Обращая внимание на низ-

кие значения коэффициентов покры-

тия на 01.01.14 и 01.01.2015, следует 

отметить, что на практике, превыше-

ние в 1,5 раза оборотных активов над 

краткосрочными обязательствами счи-

тается достаточным условием ста-

бильной платежеспособности пред-

приятия. 
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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 мануфак-

тура» за 2014 – 2016 гг. 

Показатели, год 
Годы, 

2014  2015  2016  
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, об. 

Средний срок оборота оборотных активов, дни 

3,04 

118,4 

2,76 

130,4 

2,04 

176,5 

Коэффициент оборачиваемости запасов, об. 

Средний срок оборота запасов, дни 

14,9 

24,2 

19,9 

18,1 

18,4 

19,6 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, 

обороты 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, дни 

8,9 

 

40,5 

8,5 

 

42,4 

6,3 

 

57,1 

Коэффициент оборачиваемости краткосрочных финансовых 

вложений, об. 

Средний срок оборота краткосрочных финансовых вложений, 

дни 

9,1 

 

39,6 

7,1 

 

50,7 

4,26 

 

84,5 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, об. 

Средний срок оборота денежных средств, дни 

26,5 

13,6 

18,9 

19,1 

24,9 

14,5 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти, об. 

Средний срок оборота кредиторской задолженности, дни 

5,7 

 

63,2 

6,6 

 

54,6 

7,5 

 

48,0 

Длительность операционного цикла, дни 64,7 60,5 76,7 

Длительность финансового цикла, дни 1,5 5,9 28, 7 

Анализ оборачиваемости обо-

ротных средств ОАО «Трехгорная ма-

нуфактура» представлен в таблице 3 

Из таблицы 3 видно, что на протяже-

нии трех лет происходило замедление 

оборачиваемости оборотных средств, 

связанное прежде всего с ростом сред-

него срока оборота дебиторской задол-

женности и финансовых вложений, 

что не может быть оценено положи-

тельно, и свидетельствует о снижении 

эффективности использования оборот-

ных средств. Такие изменения приво-

дят к росту длительности операцион-

ного и финансового циклов. Операци-

онный цикл – время проведения произ-

водственного процесса инкассации де-

биторской задолженности, а финансо-

вый цикл – разрыв между оплатой соб-

ственных обязательств компании и по-

гашением задолженности дебиторов. 

Период оборота дебиторской задол-

женности в 2016 году почти на 20% 

превышает период оборота кредитор-

ской задолженности, следовательно, 

отвлечение средств из хозяйственного 

оборота превышают их привлечение, 

0
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3

4
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что может послужить источником воз-

никновения дефицита финансовых ре-

сурсов организации. Схематично фор-

мирование операционного и финансо-

вого циклов в исследуемом акционер-

ном обществе в 2016 году можно пред-

ставить схемой (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Формирование финансо-

вого и операционного циклов в 

ОАО «Трехгорная мануфактура» в 

2016 году. 

Каждая организация стремится к 

сокращению этих циклов в динамике, 

что означает повышение эффективно-

сти использования оборотных средств. 

Применительно к оборотным ак-

тивам, 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 оборачива-

емости оборотных активов, об.  

Анализ данной зависимости позволяет 

оценить влияние таких факторов, как 

рентабельность продаж и оборачивае-

мость оборотных активов на показа-

тель эффективности использования 

мобильных средств организации.  В 

нашей работе оценка влияния данных 

факторов проводилась методом цеп-

ных подстановок (формулы 5-9) 

Роб.ак 0= Р прод 0 * К об об.ак 0,*100  (5) 

Роб.ак' = Р прод 0 * К об об.ак 1,*100  (6) 

Роб.ак 1 = Р прод 1 * К об об.ак 1,*100  (7) 

∆Роб.ак 0= Роб.ак' - Роб.ак 0                (8) 

∆Роб.ак Роб.ак 00= Роб.ак' - Роб.ак'             (9) 

Результаты факторного анализа 

рентабельности оборотных активов 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4.  Факторный анализ рентабельности оборотных активов. 

Показатели 
2015 

г. 

2016 

г. 

Абсолют-

ные изме-

нения 

Рентабельность оборотных активов, % 83,4 62,6 - 20,8 

Рентабельность продаж, % 30,2 30,7 +0,5 

Коэффициент оборачиваемости оборотных акти-

вов, 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 сниже-

нии эффективности использования 

оборотного капитала, которое связано 

с уменьшением оборачиваемости мо-

бильных активов предприятия. 

Наблюдается незначительный рост 

рентабельности продаж, и, следова-

тельно, руководству можно в качестве 

рекомендации рекомендовать разра-

ботку мероприятий по наращиванию 

деловой активности. Анализ средней 

нормы доходности финансовых вло-

жений по всем вложениям в целом по-

казал, что данный показатель у пред-

приятия возрастает с 8,4 % в 2015 году 

до 9,2% в 2016 году. Все долгосрочные 

и краткосрочные финансовые вложе-
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ния представлены выданными зай-

мами, которые приносят организации 

доход сопоставимый по величине со 

средней безрисковой нормой доходно-

сти [8]. Таким образом, поскольку фи-

нансовое положение предприятия, его 

финансовая устойчивость, платеже-

способность и эффективность деятель-

ности, находится в прямой зависимо-

сти от состояния оборотных средств, 

всесторонне проведенный анализ поз-

воляет выявить имеющиеся недо-

статки в работе и принять грамотные 

управленческие решения, позволяю-

щие оперативно управлять предприя-

тием. 
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По результатам опроса потребителей приводятся статистические данные 

о предпочтениях в обуви. Выявлены основные аспекты, которыми руковод-

ствуются современные покупатели при выборе обуви. Показано, что для по-

требителей коллекции обуви, созданные на основе исторического источника, 

актуальны, и, следовательно, востребованы на рынке. 

 

Ключевые слова: статистические данные, современный обувной рынок, куль-

турно-исторический стиль, обувь в историческом стиле, коллекции обуви, опрос 

 

На сегодняшний день рынок 

предлагает современному покупателю 

невероятное количество товаров лег-

кой промышленности. Товары наивыс-

шего спроса как одежда и обувь обнов-

ляются на полках магазинов каждый 

сезон, а известные бренды выпускают 

промежуточные межсезонные и кап-

сульные коллекции. Известный закон 

рыночной экономики: «Спрос рождает 

предложение», означает, что именно 

желания потребителей формируют по-

стоянно обновляющийся «модный ры-

нок». При современных технических 

возможностях мода меняется стреми-

тельно. Дизайнеры, чтобы оставаться 

конкурентоспособными, должны 

предлагать новые решения каждый се-

зон, что влечет за собой необходи-

мость в постоянном поиске идей и ис-

точника вдохновения. Последние не-

сколько лет они с воодушевлением ис-

пользуют исторический костюм в ка-

честве творческого источника [2]. В 

частности, активно разрабатываются 

коллекции обуви по мотивам истори-

ческого костюма, что вызвано интере-

сом потребителей к их истории и куль-

туре. Исторический костюм в качестве 

творческого источника даёт массу воз-

можностей для проектирования новых 

моделей: трансформация выбранного 

источника через силуэт, форму, соче-

тание цветов и фактур, материалов, 

конструктивных особенностей и т.д., 

что положительно отражается на ши-

роте модельного ряда, конкурентоспо-

собности изделий [1]. Для подтвер-

ждения сказанному нами проведено 

маркетинговое исследование с целью 

выявить:  

заинтересованность покупателей 

в обуви, созданной на основе истори-

ческого источника; 

сегмент рынка, в котором разме-

стится новый продукт;  

наиболее предпочтительный по-

требителями исторический период; 

критерии, которыми руковод-

ствуется покупатель при выборе 

обуви.  

Маркетинговое исследование 
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проводилось в форме опроса. Ан-

кета была размещена в сети Интернет 

и включала в себя 13 вопросов. В 

опросе приняло участие 250 респон-

дентов, 215 из которых женщины 

(86%) и 35 мужчин (14%) (рисунок1). 

Возраст опрашиваемых распреде-

лился так, как это показано на рисунке 

1: 45,6% - (18 -25 лет) и 30,8% - (26 - 

35 лет). 

 
Рисунок 1. Диаграмма распре-

деления соотношения возрастных 

категорий респондентов, приняв-

ших участие в опросе 

Ответы на первый вопрос анкеты 

«Как часто Вы покупаете обувь?» рас-

пределились так, как это представлено 

на диаграмме (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Диаграмма распре-

деления ответов на вопрос «Как ча-

сто Вы покупаете обувь?» 

Из диаграммы видно, что 48% 

опрошенных покупают обувь один раз 

в полгода. Примерно четверть опро-

шенных (24%) приобретает пару обуви 

в три месяца. 

Второй вопрос анкеты предлагал 

опрашиваемым указать цвета, которые 

наиболее предпочтительны для них в 

обувных коллекциях. Данный вопрос 

был «открытым», поэтому после обра-

ботки анкет все ответы были подсчи-

таны и сгруппированы (рисунок 3).  

 

Рисунок 3. Гистограмма рас-

пределения ответов на вопрос «Ка-

кой цвет обуви Вы предпочитаете?» 

Большая часть потребителей 

предпочитает покупать обувь черного 

цвета, как наиболее практичный и 

легко сочетаемый с одеждой. Инте-

ресно отметить, что 13,2% опрошен-

ных предпочитают обувь, сочетаю-

щую в себе несколько цветов или укра-

шенную принтом. Наименее популяр-

ными оказались цвета серый, красный 

и бордо, так как обувь этих оттенков в 

костюме является акцентным пятном и 

требует тщательного подбора гарде-

роба.  

Установлено, что 43,6% опро-

шенных имеют в гардеробе от 10 до 15 

пар обуви, а 28,4% - менее 10 пар (ри-

сунок 4) 

.   

Рисунок 4. Диаграмма распре-

деления ответов на вопрос 

«Сколько у Вас пар обуви?»  

Результаты исследования дока-
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зывают, что потребители с пристра-

стием выбирают обувь на каждый се-

зон, так чтобы она максимально под-

ходила к сформировавшемуся гарде-

робу и была универсальной. Ответы на 

четвертый и пятый вопросы в анкете 

показали, что большинство потребите-

лей следит за модными трендами, но 

не придерживается их и не спешит 

приобретать ультрамодные новинки. 

Результаты свидетельствуют (рисунки 

5,6), что именно та часть потребите-

лей, которая посещает модные показы 

и имеет отношение к индустрии моды 

придерживается модных трендов и ре-

гулярно обновляет гардероб 

. 

 

Рисунок 5. Диаграмма распре-

деления ответов на вопрос «Вы по-

сещаете показы мод?» 

 

Рисунок 6. Диаграмма распределе-

ния ответов на вопрос «Вы следите 

за модными трендами?» 

В качестве наиболее предпочита-

емых респонденты выделили бренды 

Ecco, Nike, Caprice и Rieker. Эти обув-

ные компании (рисунок 7) известны во 

всем мире своими технологиями, ин-

новационными материалами и эргоно-

мичными моделями изделий. В числе 

названных респондентами марок при-

сутствуют и отечественные, но, они не 

на лидирующих позициях. Результаты 

ответа на вопрос «Какую обувь Вы по-

купаете чаще всего?» показывают, что 

наибольшую потребность респон-

денты испытывают в ассортименте 

обуви осенне-весеннего (36% опро-

шенных) 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 распределе-

ние предпочтений было ожидаемо, так 

как зимний гардероб чаще всего не так 

разнообразен, как летний. 

   

Рисунок 8. Диаграмма распре-

деления ответов на вопрос «Какую 

обувь Вы покупаете чаще всего?» 

 

 

Рисунок 9. Гистограмма рас-

пределения ответов на вопрос «Ка-

кой культурно-исторический стиль 

наиболее интересен Вам в дизайне 

обуви?». 

Интересными оказались резуль-

таты ответов на вопрос «Какой куль-

турно-исторический стиль наиболее 

интересен Вам в дизайне обуви?» (ри-

сунок 9). Наиболее интересны для по-

требителей такие стили, как модерн 

(24%), Америка 19-го века (20,8%) и 

романский и готический стили 

(14,8%). Выбранные респондентами 

культурно-исторические стили затра-

гивают разные промежутки времени и 

являются полярными с точки зрения 

дизайна. В то же время опрашиваемые 

выбрали 20-ые и 90-е годы как наибо-

лее предпочитаемые модные десятиле-

тия 20-го века (рисунок 10), что корре-

лирует с ответами на предыдущий во-

прос и подтверждает спрос на такие 

изделия. 

 

Рисунок 10. Гистограмма рас-

пределения ответов на вопрос «Ка-

кое десятилетие 20-го века с точки 

зрения дизайна нравится Вам 

больше всего?» 

Ответы на тему коллекций 

обуви, созданных на основе историче-

ского источника, подтвердили заинте-

ресованность опрашиваемых и, следо-

вательно, актуальность на рынке та-

кого 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 наибо-

лее важных из перечисленных в анкете 
аспекта, которым они руководству-

ются при выборе обуви (рисунок 11).

 
Рисунок 11. Гистограмма рас-

пределения ответов на вопрос «Вы-

берите, пожалуйста, 3 наиболее важ-

ных аспекта для Вас при покупке 

обуви из приведенных». 

 

Превалирующими характеристи-

ками обуви, способствующими совер-

шению покупки, являются: удобство 

(93,6% опрошенных), высокое каче-

ство (61,6%), эстетичность (56,4%). 

Выявлено, что наименее значима при-

надлежность обуви к конкретному 

бренду. 

Проведенное маркетинговое ис-

следование позволило установить за-

интересованность потребителей в кол-

лекциях обуви в историческом стиле. 

В ходе исследования были выявлены 

основные параметры, на которые сле-

дует опираться для создания успеш-

ных 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 се-

зонов. Особое внимание следует обра-

тить на разработку коллекций в таких 

стилях, как модерн, романско-готиче-

ский и Америка 19-го века. Разброс во 

вкусах, на наш взгляд, вызван тем, что 

сегодня не существует одного веду-

щего 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 высококаче-

ственный продукт, востребованный в 

течение нескольких сезонов. Обеспе-

чить гармонизацию законов эргоно-

мики и эстетики позволяют принципы 

эргодизайна [3], которые и предпола-

гается 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 рассмот-

рено проектное, процессное, экспертное консультирование, выявлена специ-

фика использования данных видов консалтинга торговыми предприятиями 

в развитых и развивающихся странах. На практических примерах представ-

лены сферы применения проектного, процессного, экспертного консульти-

рования. 

Ключевые слова: торговля, консалтинг, услуги, проект, эксперт, процесс. 

 

Торговля является одной из тех 

отраслей и сфер экономики, которая 

развивается наиболее динамично, она 

оказывает существенное влияние на 

функционирование хозяйственной си-

стемы любой страны. Предлагая новые 

современные форматы, дифференциро-

ванный ассортимент или удобный сер-

вис, торговые предприятия увеличива-

ют предложение производителей, 

наполняют его нематериальным содер-

жанием [1]. Условием реализации тако-

го стремления являются непрерывные 

процессы развития торгового предпри-

ятия, расширение его деятельности и 

структуры, разработка и реализация 

локальных и глобальных проектов. Од-

нако в условиях современной высоко-

динамичной и нестабильной экономи-

ческой ситуации, эффективность под-

ходов к управлению и функционирова-

нию торговых предприятий, которые 

использовались ранее, снижается. Ру-

ководители торговых предприятий во 

всем мире все чаще сталкиваются с 

проблемами, которые характеризуются 

принципиальной новизной и требуют 

принятия нестандартных решений, по-

этому предусматривают применение 

новейших инструментов управления 

для достижения желаемого результата. 

Именно поэтому привлечение внешне-

го интеллекта консалтинговых компа-

ний для принятия управленческих ре-

шений стало в торговле распростра-

ненной 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 техно-

логий изменили представления о гра-

ницах предприятий, обусловили 

необходимость применения новых 

технологии управления и ведения 

бизнеса, способствующих развитию 

потенциала, безопасности и конку-

рентоспособности субъектов хозяй-

ствования, так например структура 

потребителей консалтинговых услуг в 

разрезе секторов экономики на при-

мере Германии (таблица 1)  За по-

следние годы объем продаж консал-

тинговых услуг в мире ежегодно рас-

тет не менее чем на 10%, как след-

ствие, в современных условиях инду-

стрия консультирования - это много-

миллиардный бизнес [2]. 
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Таблица 1. Структура потребителей консалтинговых услуг в Германии [3] 

Сегмент 

Предоставлено 

консалтинговых 

услуг, млн. евро 

Доля сегмента, 

% 

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 биотехноло-

гии и фармацевтической отрасли) 
981,75 3,3 

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 бизне-

са, торговый консалтинг позволяет 

привлечь специфический интеллекту-

альный ресурс, который выступает 

объективной необходимостью обес-

печения экономической безопасности 

и долгосрочного стратегического раз-

вития торгового предприятия за счет 

приобретения квалифицированных 

знаний и опыта в сфере инвестирова-

ния и привлечения ресурсов для раз-

вития; слияния капиталов; изменения 

внутренней структуры торговых 

предприятий и ее преобразования в 

соответствии с мировыми стандарта-

ми; формирования оптимального ас-

сортимента продукции с точки зрения 

соотношения цен, получаемой прибы-

ли и удовлетворенности потребителей 

и др. 

Однако, несмотря на то, что тор-

говый консалтинг - это активная сфера 

знаний, которая за небольшой период 

времени (40-50 лет) сформировалась 

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 необхо-

димость, среди потенциальных потре-

бителей консультационных услуг - тор-

говых 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 вышеиз-

ложенного, проведение исследования 

ключевых методологических подходов 

к товарному консалтингу является ак-

туальной научно-практической задачей, 

решение которой вызывает интерес не 

только в экспертной среде, а также сре-

ди широкого круга многих заинтересо-

ванных сторон. 

Исследованию факторов эволю-

ции консалтинговой деятельности 

посвящены труды зарубежных уче-

ных: Э. Абрахамсона, В. Алешникова, 

А. Бежаняна, Б. Эрнста, Л. Ингвола, 
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А. Кайзера, М. Киппинга, А. Киркпа-

трика, 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 отра-

жены 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 осве-

щены все еще недостаточно, особенно 

в сферах, касающихся повышения 

устойчивости и рыночного потенциала 

предприятий, в частности торговых. 

Авторы в основном, описывают исто-

рию развития консалтинга, его общие 

принципы функционирования, совре-

менные тенденции. Также требует 

дальнейшего исследования сущность 

торгового консалтинга с одной сторо-

ны, как сферы услуг, а с другой - как 

вида профессиональной деятельности. 

Незаслуженно обойдены вниманием 

вопросы развития консалтинга как пер-

спективного инструмента разрешения 

конфликтов в сфере согласования эко-

номических и социальных интересов 

торгового бизнеса, отрасли в целом и 

предпринимательских интересов в 

частности. Отдельно следует отме-

тить, что в современной литературе 

практически отсутствуют работы по 

изучению состояния реализации кон-

салтинговых проектов в сфере тор-

говли. 

Таким образом, цель статьи за-

ключается в исследовании теоретиче-

ской сущности торгового консалтинга, 

а также определении особенностей и 

направлений применения проектного, 

процессного и экспертного консульти-

рования в торговле. 

Консалтинг в целом - это ком-

плекс знаний, связанных с научным 

поиском, осуществлением исследова-

ний, проведением экспериментов с 

целью расширения имеющихся и по-

лучения новых знаний, проверки 

научных гипотез, установления зако-

номерностей, научных обобщений, 

научного обоснования проектов для 

успешного развития предприятия [4]. 

Консалтинг в торговле или торго-

вый консалтинг заключается в предо-

ставлении консультационной помощи, 

прежде всего, руководителям торговых 

предприятий в направлении разреше-

ния различных проблем управления, 

реорганизации и акционирования 

предприятий, проведения маркетинго-

вых исследований, реализации внешне-

экономической деятельности, пере-

стройки 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: ор-

ганизационное проектирование, ре-

структуризация, реорганизация, реин-

жиниринг, бенчмаркинг, аутсорсинг и 

франчайзинг, которые в свою очередь 

требуют адаптации традиционных ме-

тодик и форм консалтинговой деятель-

ности. Указанные обстоятельства обу-

словили активное распространение на 

рынке проектного, процессного и экс-

пертного консультирования. 

Рассмотрим указанные виды 

торгового консалтинга более подроб-

но. 

Проектный консалтинг. Глав-

ной задачей - является достижение 

максимально высокого качества реше-

ния проблемы разработки и реализации 

проекта развития торгового предприя-

тия 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 междисципли-

нарных знаний, а именно: изучения 

социально-экономических и культур-

ных особенностей территориальной 

общины, объективного технико-

экономического обоснования целесо-

образности проектного решения и т.п. 

Свинцов И.В. считает, что глав-

ной целью проектного консалтинга в 

торговле является обеспечение макси-

мального сближения локальных целей 

и задач подразделений торгового пред-

приятия с его целями и задачами в це-

лом [6]. Услуги проектного консалтин-

га очень распространены и популярны 

особенно среди торговых сетей, осу-

ществляющих региональную диверси-

фикацию за счет открытия новых тор-

говых точек или аренды существую-

щих. Также следует отметить, что дан-

ный метод консалтинговой деятельно-

сти является достаточно распростра-

ненным в развивающихся странах, так 

как розничные сети в этих государствах 

пока не насыщены торговыми точками, 

увеличение количества которых приво-

дит к увеличению объемов товарообо-

рота. 

Особую актуальность проектное 

консультирование в торговле приоб-

ретает при реализации инновацион-

ных проектов и программ, например, 

разработка нового продукта или услу-

ги; осуществление изменений в 

структуре, процессах, персонале или 

стиле организации; разработка или 

приобретение новой, или усовершен-

ствованной информационной системы 

и т.д. В таблице 2 приведены основ-

ные блоки реализации инновационно-

го проекта торговым предприятием и 

соответствующая роль консалтинго-

вых услуг. 

Таблица 2. Роль консалтинговых услуг в процессе реализации инновацион-

ных проектов в торговле (на примере планирования проекта) 

Этап Содержание консалтинговых услуг 
Подготовка норма-

тивных документов 

Рассмотрение существующих стандартов и методик, сбор мате-

риалов об аналогичных или типовых проектах 

Разработка общего пла-

на 

Разработка перечня всех этапов проекта (иерархической струк-

туры работ) с указанием приблизительного времени выполне-

ния каждого этапа, установление взаимосвязей между этапами 

Организация проектных 

групп и распределение 

ролей 

Подготовка положений о создании рабочих групп; закрепление 

рабочих групп по этапам, назначение ответственного за этап 

проекта; согласование плана проекта с рабочими группами; 

разъяснение участникам проекта особенностей их участия 

Распределение ресурсов 

и разработка бюджета 

Определение необходимого количества ресурсов для каждого 

этапа и для проекта в целом. Разработка бюджета проекта 

Разработка плана по 

рискам 

Уточнение перечня рисков, их значимости и вероятности. Раз-

работка перечня предупреждающих и корректирующих дей-

ствий. 

Разработка календарно-

го плана 

Определение времени начала, продолжительности и заверше-

ния каждого этапа с учетом численности рабочей группы, 

наличия средств автоматизации процессов  

Разработка и утверж-

дение итогового (гене-

рального) плана 

Объединение предварительно разработанной документации в 

итоговый план, его обсуждение и информирование участников 

проекта 

Процессный консалтинг преду-

сматривает внесение изменений или 

улучшение бизнес-процессов предпри-

ятия на основе пересмотра базовых 

постулатов организации этих процес-

сов под влиянием технологических 

прорывов, особенно в области инфор-

мационных технологий. 
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Эксперты отмечают, что про-

цессный консалтинг способен обеспе-

чить радикальное повышение эффек-

тивности торгового бизнеса [7]. В то 

же время, как показывает практика 

деятельности торговых предприятий, 

например, в постсоветских странах, 

данный метод консультирования не 

является достаточно распространен-

ным. Так, согласно исследованиям 

Дедяева Л.М., около 25% торговых 

предприятий пользуются услугами 

процессного консалтинга, но не в 

направлении кардинального перепро-

ектирования бизнес-процессов, а 

только в отношении их диагностики и 

оптимизации [8]. 

По результатам опроса финансо-

вых директоров 80 крупнейших торго-

вых компаний США, основной мотива-

цией использования процессного кон-

салтинга является улучшение сервиса и 

качества продукции (услуг), а также 

снижение расходов. Итак, можно от-

метить, что, исходя из сущности про-

цессного консалтинга, это достаточно 

эффективный метод управления раз-

витием торгового предприятия, но он 

требует значительных финансовых 

затрат, а также внедрения наукоемких 

инновационных технологий, к тому 

же кардинальная смена бизнес-

процессов может продолжается не-

сколько лет. 

Экспертное консультирование- 

сущность которого заключается в том, 

что весь консультационный цикл осу-

ществляется без участия управленче-

ских кадров предприятия, за исключе-

нием выработки первоочередной про-

граммы действий [8]. При применении 

данного вида консультирования обес-

печивается минимальная зависимость 

клиентской организации - торгового 

предприятия от консультанта. Модель 

на сегодняшний день не сильно рас-

пространена, но консультант имеет 

много возможностей для инициатив-

ных творческих решений, им продуци-

руется несколько вариантов, проводят-

ся сравнения, используются подходы 

«устранение узких мест», «концепция 

идеальной системы». 

Примером практического при-

менения экспертного консультирова-

ния в торговле в большинстве своем 

является проведение программ сти-

мулирования спроса и маркетинговых 

мероприятий, также иногда он ис-

пользуется в логистических и транс-

портных операциях. Так, например, с 

привлечением консультантов из 

«IMS» была успешно проведена мар-

кетинговая компания продвижения 

напитка «Drive», принадлежащего 

«Fozzy Group».  

Таким образом, подводя итоги 

проведенному исследованию можно 

сделать такие выводы.  

Развитие новых форматов тор-

говли, увеличение турбулентности на 

финансовых рынках и неопределенно-

сти в экономических отношениях, а 

также обострение конкурентной борь-

бы обусловило необходимость приме-

нения торговыми предприятиями кон-

салтинговых услуг. На сегодняшний 

день благодаря внедрению новых ме-

тодологических платформ консалтин-

говой деятельности особое распростра-

нение получил торговый консалтинг, 

среди наиболее распространенных ме-

тодов которого различают проектное, 

процессное и экспертное консультиро-

вание.  
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Дополнения к цифровым играм 

представляют собой относительно но-

вый, но на сегодняшний день крайне 

востребованный как пользователями, 

так и разработчиками феномен инду-

стрии интерактивных развлечений. С 

момента появления цифровой дистри-

буции данный вид игрового контента, 

включающий в себя новые моды (англ. 

mod, модификации игрового про-

цесса), скины (англ. skin, модификация 

внешнего вида персонажа), новые 

и/или эксклюзивные внутриигровые 

объекты и уровни, а также и целые сю-

жетные линии, эпизоды и обширные 

локации, стал именоваться загружае-

мым (англ. DLC, downloadable con-

tent). 

Впервые дополнительный кон-

тент для уже присутствующих на 

рынке игровых проектов был реализо-

ван такими компаниями как «Atari» и 

«Sega» в виде сервисов, «Atari Game-

Line» и «Sega Channel», функциониро-

вавшего с 1994 по 1998 гг., соответ-

ственно, позволявших пользователям 

загружать полные версии игр посред-

ством телефонной линии [1]. «Sega 

Dreamcast» и «Microsoft Xbox» были 

первыми домашними консолями, на 

которых начала полноценно реализо-

вываться 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 распростра-

нения игрового контента во многих ре-

гионах. Игры на ПК также эволюцио-

нировали в этом отношении единона-

правлено с домашними игровыми кон-

солями, позволив обмениваться по-

средством получавшей все большее 

распространение сети Интернет со-

зданными 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 реклам-

ного контента являться эффективным 
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способом монетизации для компании-

издателя или разработчика за счет 

удержания сформировавшейся целе-

вой аудитории и привлечения новых 

потребителей, а во-вторых, непосред-

ственным образом способствовать по-

лучению пользователем новых, интен-

сивных и по возможности положи-

тельных эмоций в рамках уже суще-

ствующего игрового мира, которому 

дополнения позволяют дольше оста-

ваться «живым», постоянно эволюци-

онирующим и открывающимся с но-

вых, доселе неизвестных сторон вир-

туальным конструктом в сознании по-

требителя за счет обновления про-

странственно-предметного наполне-

ния цифровой среды и появления но-

вых игровых ситуаций. 

Рассматривая решение первой из 

вышеприведенных задач стоит отме-

тить, что микроплатежи являются од-

ной из наиболее популярных бизнес-

моделей по реализации дополнений к 

цифровым играм посредством различ-

ных площадок цифровой дистрибу-

ции, таких как «Sony PlayStation Net-

work», «Steam», «Appstore» и иных. 

Кроме того, многие игровые проекты, 

особенно оказавшиеся коммерчески 

успешными, по прошествии опреде-

ленного времени с момента релиза пе-

реиздаются в зачастую имеющем ма-

териальный носитель (такой как диск 

или картридж) формате т.н. «игры 

года» (англ. game of the year edition) 

или специального издания, объединя-

ющего в себе все вышедшие на тот или 

иной момент дополнения. Помимо 

этого, существуют и т.н. «абоне-

менты» (англ. season pass), позволяю-

щие пользователю сделать предзаказ 

на готовящийся к релизу дополнитель-

ный игровой материал.  

Хотя первые, зачастую создавае-

мые самими игроками дополнения к 

ранним цифровым играм, содержали 

пусть и весьма полезный, но исключи-

тельно опциональный, вспомогатель-

ный, контент, отсутствие которого 

напрямую не влияло на качество полу-

чаемого игрового опыта (при этом, 

подчас упрощая решение определен-

ных внутриигровых задач), и распро-

странялись в среде единомышленни-

ков безвозмездно, такие флагманы ин-

дустрии интерактивных развлечений 

как «Sony» и «Microsoft» быстро осо-

знали коммерческий потенциал загру-

жаемого контента. Постоянно разви-

вая свои площадки цифровой дистри-

буции и упрощая способы оплаты до-

полнений, например, за счет введения 

в оборот карт с предоплаченным номи-

налом, не требующих от пользователя 

обязательного использования кредит-

ных карт, крупнейшие издатели посте-

пенно стали выносить за рамки основ-

ного игрового продукта все более су-

щественные компоненты игровой си-

стемы, такие как внутриигровые пред-

меты с наиболее выигрышными харак-

теристиками, важные с точки зрения 

понимания функционирования игро-

вого мира сюжетные линии и локации, 

а то и намеренно дробя игру на отдель-

ные эпизоды, размещая их в отдельно 

оплачиваемый загружаемый контент. 

Данная ситуация не могла не вызвать 

негативной реакции значительной ча-

сти потребителей: одной из первых 

игр, издателей которой обвинили в из-

лишней алчности за чрезвычайно вы-

сокую цену дополнения «Horse Ar-

mour», позволявшего размещать 

броню на коня игрового персонажа, и 

его сравнительно низкую внутриигро-

вую полезность, стал релиз 2006 г. 

«The Elder Scrolls IV: Oblivion» от 

«Bethesda Softworks» [3]. Стоит отме-

тить, что впоследствии шутливое 

название «лошадиная броня» стало си-

нонимом дорогих и бесполезных до-

полнений. В 2006 г. компания «Sony» 

планировала выпустить отмененный 
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позднее проект «Gran Turismo HD», в 

котором практически весь необходи-

мый для полноценной игры контент 

приобретался бы пользователем за до-

полнительную плату, в то время как 

сама игра должна была распростра-

няться бесплатно. В качестве примера 

игровых проектов, обладающих 

наиболее дорогостоящим дополни-

тельным 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 пре-

вышала 9 тыс. долларов [4].  

Говоря о портативных устрой-

ствах как об игровой платформе 

можно отметить, что уже в конце 1990-

х гг. компания «Nokia» позволяла вла-

дельцам мобильных телефонов допол-

нительно 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 определен-

ных сервисов, хотя на самом деле эти 

сервисы делали уже имеющийся на 

устройстве пользователя скрытый кон-

тент доступным на ограниченное 

время, как произошло, например, с иг-

рой «Professor Layton and the Curious 

Village», вышедшей в 2007 году. Сего-

дня такая маркетинговая стратегия не 

теряет своей актуальности: например, 

на площадке цифровой дистрибуции 

компании «Microsoft» «Xbox Live Mar-

ketplace» продаются ключи активации 

от контента, уже присутствующего на 

купленном пользователем диске, что 

заставляет многих игроков думать, что 

их вынуждают повторно оплачивать 

ранее приобретенные игровые матери-

алы. 

Современные мобильные 

устройства имеют постоянный доступ 

к сети Интернет и позволяют воспро-

изводить даже крайне требовательные 

к вычислительным мощностям игры, 

что привело к усилению тенденции к 

членению более объемных игр на эпи-

зоды, а также взрывному росту ис-

пользования микроплатежей для мо-

бильных игр, в особенности для брау-

зерных многопользовательских игр и 

игр в социальных сетях, где оплачен-

ный дополнительны контент может да-

вать конкурентное, в т.ч. имиджевое, 

преимущество над другими игроками.  

В связи с постоянно увеличиваю-

щейся популярностью цифровых игр 

как формы досуга все большего числа 

демографических групп разных стран 

и, как следствие, постоянно расту-

щими доходами индустрии интерак-

тивных развлечений, общественный 

резонанс, касающийся наиболее попу-

лярных игровых проектов, может при-

обретать международные масштабы. 

Одними из получивших наибольшую 

огласку событий, показывающих диа-

метрально противоположные подходы 

к реализации дополнительного кон-

тента, за последнее время стали ре-

лизы дополнений «Hearts of Stone», 

2015 г. и «Blood and Wine», 2016 г. к 

культовой игре «Witcher 3» и выпуск 

игры «Star Wars: Battlefront II». Разра-

ботчик серии игр «The Witcher» «CD 

Projekt Red» имеет среди интернацио-

нальной аудитории проекта  вполне за-

служенную славу поставщика высоко-

качественного игрового материала: с 

момента первой игры серии в 2007 г. 

уровень технического и художествен-

ного мастерства создателей проекта 

обеспечил включение серии в списки 

лучших игр индустрии интерактивных 

развлечений, составленные авторитет-

ными в данной области изданиями, та-

кими как сайт-агрегатор обзоров циф-

ровых игр «Metacritic» [5] и занимаю-

щегося медиа-журналистикой элек-
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тронного ресурса «IGN» [6]. Выше-

упомянутые дополнения, хотя и реали-

зовывались на платной основе (в отли-

чие от 16 бесплатных дополнений 

меньшего размера), но предоставляли 

пользователям такое количество но-

вого контента, переносившего разви-

вающийся по новым сюжетным веткам 

геймплей в наполненные новыми пер-

сонажами и событиями неизученные 

локации уже знакомого игрового мира, 

что вполне могли быть названы не до-

полнениями, а продолжением игры. 

Столь добротно и ответственно спро-

ектированный цифровой продукт еще 

больше укрепил имидж компании-раз-

работчика и привлек новых пользова-

телей к серии «The Witcher», в т.ч. за 

счет актуализации и развития крайне 

убедительной и практически лишен-

ной внутренних противоречий игро-

вой вселенной. Релиз игры «Star Wars: 

Battlefront II» от компании «Electronic 

Arts» в 2017 г., напротив, омрачился 

ожесточенным неприятием глобаль-

ной аудитории данного проекта, вы-

званным тем фактом, что докупаемый 

за отдельную плату дополнительный 

цифровой контент непосредственным 

образом влиял на игровую механику, 

давая неоспоримое игровое преимуще-

ство тем пользователям, которые при-

обретали оружие, персонажи и иные 

внутриигровые объекты с улучшен-

ными характеристиками, общая стои-

мость которых на 1 копию игры пре-

вышает 2 тыс. долларов. Здесь необхо-

димо отметить различие в восприятии 

подобного «покупного» игрового пре-

восходства 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 ос-

новной формой досуга: если для пер-

вых игра остается лишь необремени-

тельным способом скоротать свобод-

ное время и зачастую вплетена в про-

цесс коммуникации посредством 

соцсетей, то последние методично раз-

вивают свои навыки, готовы инвести-

ровать значительные финансовые и 

временные ресурсы в игровую дея-

тельность и крайне чутко реагируют 

на изменение в расстановке противо-

борствующих 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 боль-

шей части микротранзакций, снизить 

цены на цифровой контент и суще-

ственно пересмотреть балансировку 

игры [7], сделав возможным динамич-

ный 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 рандомизиро-

ванную выборку ценных игровых 

предметов, таких как оружие. Анали-

зируя 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 ре-

альная валюта, необратимым образом 

меняет расклад игровых сил, деструк-

тивно 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 за-

труднительным достижение состояния 

«потока» [8], характеризующегося 

полной концентрацией на игровой де-

ятельности, сопровождающейся полу-

чением интенсивных эмоций. 
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Ситуация, сложившаяся вокруг 

игры «Star Wars: Battlefront II» и непо-

средственно повлиявшая на бизнес-

стратегию одного из самых влиятель-

ных издателей цифровых игр в мире в 

отношении уже выпущенного на ры-

нок и потенциально успешного игро-

вого продукта со сложившейся целе-

вой аудиторией, может оказаться зна-

ковой для индустрии интерактивных 

развлечений, заставив разработчиков и 

дистрибьюторов цифровых игр отка-

заться от платного распространения 

дополнительного контента, который 

вносит дисбаланс в уже существую-

щую игровую систему за счет как 

внедрения ломающих ход игры ино-

родных компонентов, так и принужде-

ния пользователей к приобретению 

оказывающихся  абсолютно бесполез-

ными с точки зрения игровой меха-

ники атрибутов, таких как новые пред-

меты гардероба персонажей. 

Переходя к освещению второй 

задачи, решать которую призван до-

полнительный загружаемый контент, а 

именно: интенсификация получаемых 

пользователем эмоций за счет интегра-

ции новых аспектов предметно-про-

странственной среды и событийной 

насыщенности в рамках уже существу-

ющего виртуального мира игры, хоте-

лось бы подчеркнуть необходимость 

учета таких основополагающих для 

гейм-дизайна факторов как ожидания 

и предпочтения целевой аудитории, 

удобство пользования или эргономич-

ность цифровой игровой среды, ее ху-

дожественно-эстетические качества и 

отсутствие внутренних противоречий, 

т.е. логическая и формальная совме-

стимость с уже существующим в со-

знании пользователей виртуальным 

игровым конструктом Последний 

пункт, безусловно, представляет собой 

недостижимый идеал в силу отсут-

ствия возможности детального изуче-

ния особенностей восприятия всех 

представителей целевой аудитории, 

однако, тестирование цифровых игр на 

всех этапах их создания с привлече-

нием как профессиональных тестеров, 

так и фокус-групп дает достаточно 

четкое понимание наиболее проблем-

ных аспектов геймплея. 

Юзабилити (англ. usability, удоб-

ство пользования) достаточно часто 

остается недостаточно проработанным 

аспектом дополнений, многие из кото-

рых разрабатываются в крайне сжатые 

сроки к определенной дате релиза, что 

может привести к возникновению чув-

ства разочарования и фрустрации у 

пользователей, чьи ожидания от при-

обретенного цифрового продукта не 

оправдались. Так, например, в проекте 

«Nier» 2010 г. от компании «cavia» 

пользование дополнительно загружае-

мым контентом чрезвычайно затруд-

нено: 15 новых поединков в формате 

«бой на выживание», проходящих в 

трех ранее изученных локациях из ос-

новной игры, доступны в строго огра-

ниченный интервал игрового про-

цесса, т.к. повышенный уровень слож-

ности дополнения не позволяет при-

ступить к прохождению слишком 

рано, что приведет к неминуемому по-

ражению от существенно более силь-

ных противников, и в то же время, до-

ступ к дополнительным материалам во 

второй части игры также невозможен 

из-за программных ограничений, по 

неясной причине установленных раз-

работчиков. Таким образом, при от-

сутствии каких-либо подсказок или 

разъяснений пользователю остается 

только интуитивно догадаться в какой 

конкретный момент обратиться к DLC, 

и в случае неправильного решения до-

ступ к нему будет полностью утрачен 

для конкретного прохождения игры, 

что потребует начать игровой процесс 

сначала исключительно с целью озна-

комиться с дополнением. Неудиви-
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тельно, что при таком подходе допол-

нительный контент оказался получив-

шим наиболее противоречивые от-

зывы пользователей аспектом этого в 

целом успешного японского проекта, 

оказавшего влияние на вектор даль-

нейшего развития игр в жанре RPG 

(англ. role-playing game, компьютерная 

ролевая игра). 

В заключение хотелось бы отме-

тить, что с точки зрения художествен-

ного проектирования современных 

цифровых игр, дополнительно загру-

жаемый контент может оказаться 

крайне эффективным инструментом 

поддержания неослабевающего инте-

реса целевой аудитории и привлече-

нию новых пользователей к ранее вы-

пущенному игровому проекту при 

условии, что основной задачей разра-

ботчика будет оставаться создание 

насыщенного и многогранного игро-

вого опыта, а не безудержная алч-

ность. 
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2. Ссылки  
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3. Таблицы  
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