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АННОТАЦИЯ 

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  исследованию  влияния 
инновационных технологий  в текстиле и материалах на формирование модных 
тенденций в развитии  костюма и возможность  формирования  таких тенденций 
с помощью внедрения инновационных материалов в промышленные коллекции 
изделий  на  примере  работы  российской  производственной  компании.  В 
соответствии  с государственной  стратегией  развития  легкой  промышленности 
на  период  до  2020  г.  использование  инноваций  является  приоритетным 
направлением  деятельности  для  российских  компаний,  в том  числе  и  в  сфере 
моды. Исследуя пример использования  конкретной инновационной  технологии 
российской  компанией,  автор  делает  вывод  о  возможности  внедрения 
аналогичных  технологических  инноваций,  в  первую  очередь  в  продуктах, 
занимающих  определённую  долю  рынка  верхней  одежды,  поскольку  именно 
данный  рыночный  сегмент  представляет  собой  оптимальную  площадку  для 
подобных экспериментов. 

На основе результатов всестороннего анализа использования  конкретного 
инновационного материала и его влияния на форму костюма разработана новая 
форма пальто на 20112012  гг. и методика создания промышленной  коллекции 
изделий с учетом использования инновационной технологии. 

Разработанная  автором  методика  может  широко  применяться  в 
промышленном  производстве  изделий с использованием  инноваций в текстиле 
и  материалах,  а  также  использоваться  в  процессе  обучения  профильных 
специалистов отрасли. 

Автор защищает: 

1.  Систему  прогнозирования  создания  новых  форм  костюма  с  учетом 
инновационных технологий в текстильной промышленности. 

2.  Методику  разработки  перспективной  промышленной  коллекции  из 
новых материалов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  потребностями 
изучения  и  прогнозирования  процессов  развития  современной  моды,  как 
одного  из  важных  элементов  социального  и  культурного  пространства, 
оказывающего значительное влияние на формирование человеческой личности, 
становление  и  социализацию  молодежи,  а  также  как  направляющего  вектора 
для  современной  индустрии  производства  одежды.  Необходимость  поиска 
новых  подходов  к  разработке  современной  одежды  и  совершенствования 
знаний и навыков всех  специалистов  отрасли, в частности  дизайнеров  модной 
одежды,  обусловлена:  значительным  ускорением  смены  модных  тенденций  в 
конце  XX    начале  XXI  веков,  особенно  в  молодежной  моде;  появлением 
большого  разнообразия  качественно  новых  технологий,  существенно 
расширяющих  возможности  разработки  и  создания  модной  одежды; 
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необходимостью  повышения  уровня  дизайна  новых  моделей  одежды  в 
соответствии  с  развитием  инновационных  технологий;  необходимостью 
изучения  процессов,  происходящих  в  моде  на  рубеже  XX—XXI  веков; 
социальными  и  демографическими  процессами,  происходящими  в  обществе; 
повышением  уровня  жизни  населения  и  возрастающими  требованиями  к 
разнообразию,  качеству,  дизайну  и  техническим  характеристикам  одежды; 
влиянием процессов глобализации и информатизации общества. 

Легкая  промышленность  в  мировом  масштабе  и  в  России  в  частности 
требует  адаптации  к  новым  условиям  существования  в  рамках  современной 
мировой  экономики  и  нуждается  в  теоретическом  осмыслении  роли 
инновационных технологий  в системе модного производства. Это  обусловлено 
стремительным  развитием  технического  прогресса,  объединяющего  сегодня 
ранее  несвязанные  или  слабо  связанные  сегменты  экономики  и  сферы 
деятельности,  которые  сегодня  преобразуются  и  начинают  активно 
взаимодействовать,  предоставляя  все  новые  горизонты  для  развития  связи 
науки и производства. 

Кроме  того,  реалии  экономического  развития  России  требуют  поиска 
путей  повышения  конкурентоспособности  продукции  отечественной  легкой 
промышленности, о чем недвусмысленно сказано в «Стратегии развития легкой 
промышленности  России  на  период  до  2020  года»,  принятой  правительством 
Российской  Федерации  в  2009  г.  В  соответствии  с  данным  документом  был 
выбран инновационный сценарий развития отрасли. 

В  связи  с  этим,  являются  актуальными  исследования  инновационных 
технологий  в  моде  и  опыта  их  применения  в  рамках  российской  модной 
индустрии,  которые  могут  быть  эффективно  использованы  модельерами  и 
другими специалистами отрасли в дальнейшем. 

Проведенный  анализ  современного  состояния  процессов  адаптации 
инновационных технологий в модной индустрии выявил необходимость поиска 
более  активных  форм  взаимодействия  моды  и  науки.  С  этой  целью  в 
диссертации  рассматривается  удачный  пример  использования  инновационных 
технологий российским производителем продукта определённого  ассортимента 
и  приводятся  исследование  целевой  аудитории  покупателей, 
свидетельствующие  о  возможности  грамотного  продвижения  инновационных 
технологий даже в среде консервативных потребителей. 

Таким  образом,  актуальным  является  проведение  всестороннего  анализа 
взаимодействия науки и моды в сфере инновационных технологий  с целью их 
активизации  и  совершенствования  для  повышения  конкурентоспособности 
отечественного модного производства. 

Цель  диссертационного  исследования    Изучение  влияния 
инновационных  технологий  на  формирование  модных  тенденций  и  форму 
костюма.  Создание  адекватной  современным  условиям  и  уровню  развития 
моды  системы  формирования  промышленной  коллекции  изделий  с  учетом 
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использования  инновационных  технологий  в  текстиле  и  внедрение  ее  в 
производство. 

Для достижения  поставленной  цели в диссертационной  работе решаются 
следующие задачи: 

 проводится конкретноисторический  анализ развития новых технологий 
и  материалов  в  XX  веке,  а  также  их  влияние  на  формирование  модного 
костюма; 

  разрабатывается  классификация  современных  направлений  научных 
разработок, применяемых в создании одежды; 

  рассматривается  роль  модельеров  в  процессе  распространения 
инновационных технологий в массовой моде; 

  анализируется  формирование тенденции использования  инновационной 
технологии  в  текстиле  в  рамках  отдельной  ниши  рынка  на  примере 
деятельности российской компании; 

  разрабатывается  анкета  и  проводится  исследование  предпочтений 
целевой  аудитории  рассматриваемой  ниши  на предмет  выявления  устойчивой 
тенденции к потреблению инновационного продукта; 

  проводится  статистический  математический  анализ  развития  форм 
пальто  за  последние  десять  лет  с  построением  графиков  взаимодействия 
структур пальто и движения признаков; 

  разрабатывается  прогноз  формообразования  в  ассортиментной  группе 
«Пальто» на ближайшие два года; 

  разрабатываются  рекомендации  для  российской  производственной 
компании по оптимизации использования инновационной технологии; 

  создается  комплексная  система  формирования  промышленного 
ассортимента  с учетом  инновационной  технологии  в текстиле  и  на  ее  основе 
разрабатывается  виртуальный  ассортимент  для  российской  производственной 
компании; 

осуществляется  внедрение  разработанных  рекомендаций  в 
производственный  процесс  и  апробация  теоретических  построений  на 
практике. 

Предмет  исследования    влияние  инновационных  технологий  на 
формирование модных тенденций в развитии костюма. 

Объект  исследования    инновационные  технологии,  новые  материалы 
их  влияние  на  форму  костюма  и  роль  в  развитии  модных  тенденций  на 
протяжении XX века и в начале нового тысячелетия. 

Методы исследования. 

В качестве инструментария используется комплекс методов: литературно
аналитический;  конкретноисторический  анализ;  системный  анализ; 
качественный  и  количественный  контентанализ;  анкетирование  и 
маркетинговые  опросы;  математическая  статистика;  математическое 
моделирование. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 
  впервые  проведен  всесторонний  анализ  развития  инновационных 

технологий  в  текстиле  в  XX  веке  и  их  влияние  на  формировании  модных 
тенденций в развитии костюма; 

 систематизированы и классифицированы направления в развитии новых 
тканей на современном этапе; 

 рассмотрено влияние новейших материалов на творчество модельеров в 
XX  веке  и  сегодня;  выявлена  роль  модельеров  как  агентов  влияния  на 
внедрение таких инноваций в массовую моду; 

  изучено  формирование  и  развитие  отдельно  взятой  тенденции  по 
использованию  конкретной  инновационной  технологии  в  текстиле  в  нише 
российского рынка на примере действующего производства; 

  создана  система  прогнозирования  создания  новых  форм  костюма  с 
учетом инновационных технологий в текстильной промышленности 

  разработана  новая  методика  планирования  ассортимента  для 
производственной  компании  с  учетом  использования  инновационной 
технологии в текстиле. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов 

исследования. 

Приведенный  в  диссертационной  работе  краткий  исторический  обзор 
развития  новых  технологий  и  материалов  и  его  влияние  на  формирование 
модного костюма может быть использован  как в образовательных  целях, так и 
для дальнейших теоретических построений. 

Исследуемые  в диссертации  процессы  формирования  модных  тенденций 
под  влиянием  инновационных  технологий  в  текстильных  материалах 
позволяют  глубже  понимать  сложный  механизм  современной  моды,  факторы, 
влияющие  на  его  функционирование,  механизмы  зарождения  и  развития 
тенденций.  Эти  сведения  могут  быть  использованы  при  изучении  разных 
аспектов моды и модной индустрии, опирающихся на тенденции. 

Выявленное  влияние  модельеров  на  процесс  принятия  инновационных 
технологий широкими массами может быть использовано как при аналогичных 
исследованиях  других  аспектов  их  влияния  на  модный  процесс,  так  и  при 
анализе  развития  моды  в  целом.  Применение  результатов  диссертации  в 
учебном  процессе  позволит  повысить  уровень  теоретической  и  практической 
подготовки специалистов в области художественного проектирования костюма. 

Практическая значимость работы состоит в: 
  создании  методики  планирования  ассортимента  промышленной 

компании с учетом использования инновационной технологии в текстиле; 
  разработке  метода  исследования  влияния  факторов  внешней  среды  на 

потребительский спрос на функциональные качества изделия, направленные на 
преодоление этих факторов; 

б 



 разработке  анкеты для применения  ее при комплексном  исследовании 
потребительских  предпочтений  в  изделиях  с  использованием  инновационной 
технологии; 

  создании  системы  прогнозирования  создания  новых  форм  костюма  с 
учетом инновационных технологий в текстильной  промышленности 

Новый  метод  планирования  промышленных  коллекции  изделий  с 
использованием  инновационных  технологий  в  текстиле  позволит  оказывать 
влияние  на  формирование  модных  тенденций,  оперативно  учитывать 
потребительский  спрос  и  предлагать  эффективные  творческие  решения  для 
разработки  инновационных  изделий  в  соответствии  с  прогнозом  модных 
изменений,  что  будет  способствовать  повышению  конкурентоспособности 
отечественной модной продукции. 

Апробация и реализация результатов исследования. 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  5 печатных  работах, 
обсуждены  и  получили  положительную  оценку  на  заседаниях  кафедры 
художественного проектирования костюма Государственного  образовательного 
учреждения  высшего  профессионального  образования  «Московский 
государственный  текстильный  университет  им. А.  Н. Косыгина  (в  2007, 2008, 
2009,  2010  годах)  и  на  конференциях  международного,  всероссийского  и 
межвузовского характера, среди которых: 

1. Международная  научнопрактическая  конференция  «Формирования 
социокультурных  компетенций  в непрерывном  образовательном  процессе» 11
12  Ноября  2009  года.  Тема  «Предпочтения  молодежной  целевой  аудитории, 
выявление  модных  тенденций,  обусловленными  инновационными 
технологиями». 

2. Международная  научнопрактическая  конференция  «Психолого
педагогические проблемы современного  образования и воспитания» 78 апреля 
2010,  Московский  Институт  Экономики,  Политики  и  Права. 
«Место  и  роль  инновационных  образовательных  технологий  в  развитии 
молодежной моды». 

Результаты  диссертации  использованы  при  разработке  следующих 
коллекций и модных проектов: 

1. Разработка  и  внедрение  в  промышленное  производство  трех  моделей 
пальто  с  использованием  инновационной  технологии  осеннезимнего  сезона 
2010—2011гг. 

2. Разработка теоретической модели построения ассортимента пальто для 
компании  «Самос»  и  внедрение  ее  в  промышленное  производство  (лето  2010 
г.). 

3.  Разработка  виртуальной  коллекции  изделий  для  компании  «Самос 
фэшн групп» осеннезимнего сезона 2011—2012 гг. (осень 2010 г.). 
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Структура и объем диссертации. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  по 
главам  и  общих  выводов  по  работе,  рекомендаций  по  использованию 
результатов  диссертационного  исследования,  списка  литературы 
(146 наименований)  на русском  и  иностранных  языках.  Основное  содержание 
диссертации  изложено  на  157  страницах,  включая  15 таблиц,  47 рисунков, 
4 схемы,  11 графиков,  8 диаграмм,  приложения  содержат  41  страниц.  Общий 
объём работы с приложениями составляет 198 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  характеризуются  теоретические  и  методологические  основания 
исследования,  формулируются  цели  и  задачи  работы,  основные  положения, 
определяющие  новизну  исследования.  Здесь  также  представлены  сведения  о 
методологической  и  научнопрактической  значимости  результатов 
исследования и об апробации этих результатов. 

В  первой  главе  «Влияние  развития  инновационных  технологий  и 
материалов  на  формирование  модных  тенденций  в  костюме  в  XX  веке»  дан 
развернутый  обзор  достижений  научнотехнического  прогресса  в  легкой 
промышленности    от  изобретения  швейного  и  вязального  оборудования  до 
изобретения химических волокон, которые стали настоящим прорывом научной 
мысли.  Поскольку  текстильные  материалы  оказывают  максимальное  влияние 
на  конечной  продукт  модной  индустрии,  инновации  в  этой  области  были 
рассмотрены через призму их взаимосвязи и взаимовлияния. 

Если  в  начале  развития  химических  волокон  и  нитей  (первая  половина 
XX  века)  их  влияние  на  форму  костюма  было  минимальным,  а  поиски 
модельеров, стремящихся выразить новую форму, редко находили выражение в 
нетривиальном  выборе материалов, то, начиная со второй  половины  прошлого 
столетия,  наблюдается  прямая  связь  между  инновациями  в  текстильных 
материалах и поисками новых форм и силуэтов, в частности в творчестве таких 
модельеров,  как Пако Рабанн  (Расо Rabann), Мэри  Куант  (Mary  Quant), Пьера 
Кардена (Pierre Cardin) и ряда других. 

Второй волной увлечения инновационными технологиями и материалами 
стали  1980е  гг.,  когда,  в  первую  очередь,  японские  модельеры  совершили 
прорыв в работе с формой, в частности методами деконструктивизма.  Все они 
искали особых материалов для выражения своих идей и активно  сотрудничали 
с производителями текстиля и трикотажа. В 1990х и начале 2000х гг. знаковой 
фигурой  в  работе  с  техническими  инновациями  становится  Хусейн  Чалаян 
(Hussein  Chalayan),  чье  творчество  построено  на  поиске  форм,  нередко 
скульптурных, а также на стремлении создать экспрессивные  футуристические 
образы.  Для  достижения  своих  целей  Чалаян  использует  самые  разные 
материалы (например, пластик или силикон) и другие технические изобретения 
(светодиоды, минилазеры и т.п.). 
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Интерес  модельеров  к  новейшим  разработкам  является  важным 
элементом  формирования  модных  тенденций  с  участием  инновационных 
технологий,  поскольку  их творчество  широко  освещено  в СМИ,  а авторитет в 
среде  модноориентированной  публики  весьма  высок,  т.е.  их  можно  считать 
агентами влияния. Благодаря модельерам к инновациям привлекается внимание 
широкой  аудитории.  Таким  образом,  выявлена  важная  роль  модельеров  в 
продвижении  и распространении  инновационных  технологий,  внедрении  их в 
массовую моду. 

Наиболее  полную  картину  процессов  взаимодействия  моды  и  науки 
можно  получить  только  при  комплексном  использовании  качественных  и 
количественных  методов  исследований.  В  связи  с  этим,  результаты  первой 
главы  дополняются  в  последующих  главах  анализом  количественных 
характеристик  процесса  формирования  модных  тенденций,  обусловленных 
влиянием инновационных технологий. 

Проанализированы  эффективные  способы  взаимодействия  моды  и 
технологий.  Выявлено,  что  хотя  модельеры  играют  важнейшую  роль  в 
привлечении  внимания  к  тем  или  иным  видам  инноваций  и  задают  вектор 
развития  в  их  использовании,  широкое  применение  передовые  технологии 
получают  тогда,  когда  их  адаптирует  промышленность  и  массовое 
производство.  Иными  словами,  модельеры  служат  локомотивом  в  процессе 
зарождения  тенденций,  а  широкое  распространение  их  начинается  лишь  с 
внедрением инноваций в массовое производство и приход их в массовую моду. 

Во  второй  главе  «Анализ  развития  и  использования  инновационной 
технологии в текстиле в рамках нишевого предложения на примере российской 
компании  «Самос»  представлена  инновационная  разработка,  суть  которой 
заключается  в  комбинировании  высококачественных  шерстяных  и 
кашемировых полотен категории «Люкс» с высокотехнологичной  мембраной и 
гидрофобной  пропиткой,  которые  придают  этим  полотнам 
ветронепродуваемость  и  влагонепроницаемость,  а также  немного  утепляют  за 
счет сопротивления ветру. 

Проанализирована  ситуация  на  российском  модном  рынке  в  целом, 
выявлены его тенденции. Приведено деление рынка на сегменты  и обоснована 
перспективность  развития  конкретной  ассортиментной  группы  предложений 
для российских компаний. 

Таблица  1.  Структура  сегментов  российского  рынка  одежды  на  основе 
цены 

Сегмент 

Верхний (Люкс)  Haute couture 
Pretaporter 
Bridge  (нижний 

Средняя розничная цена женских 
брюк (по регулярным ценам), долл. 

США 
От 5000 и выше 

500—1000 
250 
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Средний 

Нижний 
(массмаркет) 

люксовый) 
Верхний средний 
Нижний средний 
Верхний нижний 
Эконом 

180 
100 
70 
30 

Нижний  верхний  сегмент  или  «бридж»  —  та  часть  рынка,  которая 
наиболее  благоприятна  для  разработки  и  производства  малых  партий  изделий 
высшего  качества  с  учетом  особенностей  местного  рынка.  Именно  здесь 
российские  марки  малого  и  среднего  бизнеса  могут  реализовать  возможности 
роста,  особенно  на  фоне  улучшающейся  после  кризиса  экономической 
ситуации, которая ожидается в 2010—2012 годах. 

Компания  «Самос»  занимает  определённую  часть  рынка  как 
производитель пальто категории «Люкс» и использует уникальные ткани «Лоро 
Пьяна» на эксклюзивных условиях   это единственный производитель женских 
пальто  из тканей  «Шторм  Систем»  в Европе. Это делает  ее наиболее удачным 
объектом  изучения  влияния  инновационных  технологий  в  текстиле  на  спрос 
весьма консервативной целевой аудитории марки. 

Во второй главе приведен  статистический  маркетинговый анализ продаж 
пальто  компании  «Самос»  (Samos  Fashion  Group),  созданных  из  тканей  с 
использованием  «Штормовой  системы»,  а  также  сравнительный  анализ 
статистики  продаж  и  погодных  условий,  на  фоне  которых  эти  продажи 
осуществлялись,  причем  выявлена  прямая  закономерность  между  ростом 
продаж пальто с инновационной технологией и ухудшением погодных условий, 
против которых описываемая инновация направлена. 

Диаграмма  1.  Соотношение  продаж  пальто  с  погодными  условиями  по 
неделям. Сезон Осеньзима 2008 

Мембрана 12  г ^ ^  Бестселлеры 10 

^ ^ и  Новинки 8  средняя температура 

—*—  дояеди/снег/ветренно  2 линейный фильтр (Мембрана 12) 

2 линейный фильтр (Бестселлеры 10) 
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Разработана  анкета  для  опроса  целевой  аудитории  компании  «Самос»  с 
целью  выявления  причин  роста  популярности  пальто,  сшитых  из  тканей  с 
технологией  «Шторм  Систем».  Проведено  анкетирование  целевой  аудитории 
компании  «Самос»  и  математический  анализ  данных,  полученных  в  ходе 
анкетирования. Выявлено  наличие  стойкой тенденции  к потреблению  пальто с 
мембраной.  Результаты  анкетирования  представлены  в  виде  графиков  и 
диаграмм. 

На  основе  полученных  во  второй  главе  данных  были  сформулированы 
рекомендации  по  реструктурированию  ассортимента  компании,  а  также  его 
расширению  за  счет  большего  количества  модных  пальто  и  увеличения 
размерной  линейки  в  сторону  больших  размеров.  Рекомендовано  также 
увеличить  долю  пальто  с  использованием  инновационной  технологии 
«Штормовая  система».  Предложено  сотрудничество  с  большим  количеством 
модельеров  для  увеличения  разнообразия  модельного  ряда.  В  рамках 
реализации  рекомендаций  был разработан  ряд  эскизов  пальто, три  из  которых 
были приняты к производству малыми партиями. 

Результаты, полученные в первой и второй главах диссертации, дополняя 
друг  друга,  комплексно  и  системно  характеризуют  процессы  взаимодействия 
науки,  моды  и  промышленного  производства  и  их  совокупное  влияние  на 
формирование конкретной модной тенденции. 

В  третьей  главе  «Разработка  принципов  проектирования  коллекций 
пальто из инновационных  материалов на основе прогноза современного стиля и 
моды» 

Рис.  1. Графические изображения геометрических форм пальто в период с 
2000 по 2010 гг. 
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График  1. Движение силуэтных форм в ассортиментной группе «Пальто» в 

период с 2000 по 2010 гг. 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010 

— • — Силуэт «Прямоугольник»  —S2— Силуэт «Трапециям  —*— Силуэт «Овал» 

С  целью  выявления  закономерностей  формообразования  в 
ассортиментной  группе  «Пальто»  в  период  2000—2010  гг.  проведен 
статистический  математический  анализ  и  построены  графики  взаимодействия 
структур пальто и движения признаков, схемы пульсации форм пальто по годам 
и графические изображения развития форм. 

На  основе  построенных  закономерностей  составлен  прогноз  развития 
модных  форм  пальто  в  период  2011—2015  гг.,  данные  прогноза  сведены  в 
таблицу  и матрицу  прогноза.  Движение  силуэтных  форм  спрогнозировано  до 
2015 г., прочие структурные признаки спрогнозированы до 2012 г. 

Уровень плеч 

Уровень талии 

Урозень бедер 

Рис.  2. Схема прогноза развития 

Уровень колен  Ф°РМ и  структурных признаков 

пальто на период 2011—2012 гг. 

Уровень щиколотки 
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Таблица 2. Прогноз  движения  структурных  признаков  в  ассортиментной 
группе  «Пальто»  на осеннезимние  сезоны 2011—2012  и 2012—2013  гг. 

Структурный  признак  О.З.  2011—2012  О.З.  2012—2013 

Прямоугольный  силуэт  3%  • 58% 

Трапециевидный  силуэт  26%  • 42% 

Овальный  силуэт  •6°/(  '2% 

«Прилегающий»  объем  пальто  53%  55% 

«Полуприлегающий»  объем  пальто  <̂ 33%  <: 30% 

«Свободный»  объем  пальто  *< 12%  ь<  10% 

Длина  «Макси»  23%  25% 

Длина  «Миди»  52%  55% 

Длина  «Классическая»  , < 2 1 %  ^<18% 

Длина  «Мини»  < 3%  <2% 

«Удлиненная» длина  рукава  і%  % 

Длина рукава  «Классическая»  ^< 55%  •< 53% 

Длина рукава  «7/8»  22%  : 24% 

Длина рукава  «3/4»  г >  9%  10% 

Длина рукава «Уровень  локтя»  '>  6%  "> 7% 

«Короткая» длина  рукава  <2%  < 1 % 

«Заниженный»  уровень  талии  '>  8%  10% 

«Естественный»  уровень  талии  : 67%  . 70% 

Уровень талии  «Полуампирх  ,< 23%  ,< 20% 

Уровень талии  «Ампир»  <3%  <2% 

По  результатам  изучения  формообразования  и  на  основе  полученных  во 
второй  главе  данных  о поведении  потребителей  пальто  компании  «Самос»  и их 
предпочтениях,  разработаны  рекомендации  по  оптимизации  структуры 
коллекции  и расширению  модельного  ряда.  В рамках  реализации  рекомендаций 
разработаны  три модели  пальто  с использованием  инновационной  технологии  и 
запущены  в  производство. 
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Разработана  и  предложена  к  внедрению  виртуальная  перспективная 
коллекция из  12 моделей с учетом использования инновационных технологий и 
разработанного прогноза развития форм пальто. 

Пальто  прямого  силуэта 
с асимметричным ворот
ником  и  линией  борта. 
Длина  пальто  «Клас
сическая», длина  рукава 
«Классическая»,  объем 
полуприлегающий. 

Пальто  силуэта  «Прин
цесса»  (частый  случай 
трапециевидного  силуэ
та)  со  спиралеобразны
ми линиями кроя. Длина 
пальто «Миди». 

Пальто  трапециевидного 
силуэта  с  тяготением  к 
овальной  форме.  Длина 
пальто  «Мини»,  длина 
рукава  до  уровня  локтя, 
объем свободный. 

Рис.  3.  Фрагмент  виртуальной  перспективной  коллекции  пальто  для 
компании «Самос» 

Создана  система  формирования  промышленной  коллекции  пальто  для 
российской  компании  с  учетом  использования  инновационной  технологии. 
Указанная система предложена компании «Самос» и принята ею на апробацию 
в  осеннезимнем  сезоне  2011—2012  гг.  Методика  включает  следующий 
алгоритм работы над созданием коллекции: 
1. Выявление  возможностей  и  ресурсов  предприятия  для  работы  с 
инновационными технологиями. 
2. Выбор  инновационной  технологии  (технологий)  и  маркетинговое 
исследование  потенциального  спроса  на продукцию  с использованием  данной 
технологии. 
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3. Производство  опытных  образцов  новой  продукции  и  выпуск  небольшой 
экспериментальной партии. 
4. Организация специальных продаж инновационного продукта с параллельным 
анкетированием. 
5. Анализ  продаж  экспериментальной  партии  товара  и  сопоставление  их  с 
ключевыми факторами влияния на принятие инновации. 
6. Разработка прогноза развития моды и модных форм для той ассортиментной 
группы, в которой используется инновационная технология. 
7. Создание  перспективной  коллекции  моделей  с  использованием  новой 
технологии. Желательно с привлечением известных модельеров. 
8. Продвижение  новой  продукции  на  рынок.  Формирование  устойчивого 
спроса. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

1.  Был проведён  исторический анализ развития инновационных технологий в 
текстиле  и материалах  и  выявлено  их влияние  на развитие  формы костюма  в 
XX веке. 
2.  Установлено  влияние  отдельных  творческих  личностей  на  процесс 
адаптации  новых  материалов  среди  широких  масс  потребителей  и, 
следовательно, возможность  их давления на формирование  и распространение 
тенденции использования новых технологий. 
3. Впервые  проведен  всесторонний  анализ  предпочтений  целевой  аудитории 
люксовых  пальто  и  влияние  инновационной  технологии  на  этот  выбор. 
Подтверждена  гипотеза  о  формировании  устойчивой  тенденции 
потребительского рынка к использованию пальто из новых материалов. 
4. Впервые  проанализировано  изменение  форм  и  структурных  признаков 
пальто в XXI веке и разработан прогноз их развития на период 2011—2012 гг., а 
трансформация силуэтных форм спрогнозирована до 2015 г. 
5. Спроектированы  новые  формы  костюма  с  учетом  использования 
инновационных технологий в текстильной промышленности. 
6. На основе данной диссертационной  работы создана методика  формирования 
промышленной  коллекции  с  учетом  использования  нового  материала. 
7.Разработана  виртуальная  перспективная  коллекция  пальто  с  учетом 
использования инновационной технологии. 
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