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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. На современном этапе рыночных  отношений 

добиться  повышения  конкурентоспособности  изделия  можно  при  помощи 

внедрения  в производство  новых  или улучшенных  товаров  и услуг,  за  счет 

использования  оригинальных  конструкторских  и технологических  решений 

Быстрые  изменения  запросов  покупателей,  меняющиеся  требования  к 

качеству  изделия,  короткие  жизненные  циклы,  возрастающие  темпы 

обновления  продукции  приводят  к тому,  что  производственные  программы 

предприятий  должны  обладать  большей  мобильностью  Потребители  по

разному  реагируют  на  обувь  одинакового  назначения  и  ассортиментной 

группы,  ориентируясь  на  свои  представления  о  качестве  и  цене" 

предлагаемого изделия, а также руководствуясь другими факторами  Каждый 

потребитель  имеет  индивидуальный  критерий  оценки  удовлетворения 

собственных  потребное гей,  поэтому  конкурентоспособность  приобретает 

еще  и  индивидуальный  оттенок  Изучение  потребителя  необходимо 

проводить в контексте социальной структуры общества 

Важнейшим направлением повышения эффективности работы обувных 

предприятий является разработка методических принципов конструирования 

обуви  с  учетом  современных  тенденций  на  повышение  социализации 

изделий  на  региональном  уровне  и формирование  специализированных  баз 

данных в научноинновационной сфере 

Успех  предприятия  в  производстве  нового  продукта  зависит  от  его 

способности создавагь для нововведений условия быстрого их внедрения 

Изменения  или  нововведения,  успешно  внедренные,  должны  быть 

технологически  и  социально  ориентированы,  и  приносить  конкретную 

социальную  пользу,  что  способствует  широкому  продвижению  .товара  на 

рынке  Анализ рынкопригодности нововведений включает  ,  ,  , , 

выработку  общей  стратегии  предприятия,  ориентированную  на 

его технический уровень, и социальную группу потребителей, позволяющую 
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планировать  как  сроки  инновационного  процесса,  так  и рыночный  сегмент 

реализации нововведений, 

поиск  идей  для  принятия  оптимальных  конструкторско

технологических решений, 

оценку  принятых  решений  и  выявление  их  потенциальных 

рыночных шансов на успех 

Таким  образом,  возникает  необходимость  разработки  четкой 

методологической  базы  и  методических  принципов  для  оценки 

конкурентоспособности  продукции,  основанной  на  взаимосвязанных 

аспектах социологии, маркетинга и психологии 

Специфика  обувных  предприятий  обуславливает  необходимость 

иметь  функционально  полную  оперативную,  нормативную  и 

информационную  поддержку  конструкторскотехнологической  подготовки 

производства  Для  создания  конкурентоспособных  моделей  требуется  все 

больше информационных данных, обеспечивающих  востребованность обуви 

на рынке  В  настоящее  время  слабым местом  предприятий  является  низкий 

уровень  информационного  обеспечения  конструкторской  подготовки 

производства,  отсутствие  необходимых  расчетов  эффективности  новых 

изделий  Поэтому  возникает  необходимость  в  создании  широкой  сети 

информационных БД с целью прогнозирования и разработки инновационных 

моделей  обуви  Задачи  специалистов  при  разработке  информационной 

системы  состоят  в  выборе  наиболее  информативных  показателей  для 

решаемых производственных задач 

Подход к разработке такой системы состоит 

  в  максимально  возможном  понижении  трудоемкости  выполняемых 

работ, 

  в  повышении  эффективности  работ  на  предпроектном  этапе 

конструкторскотехнологической  подготовки  производства  за  счет 

формирования БД, 
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  в  оценке  эстетической  стороны  промышленных  образцов, 

ориентированных на определенную нишу, 

  в  разработке  полноценной  и  удобной  для  пользователя  системы 

информационных ресурсов 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка 

методологической  базы  и  методических  принципов  проектирования  и 

прогнозирования  моделей обуви с учетом региональных  предпочтений  и на 

основе  этой  базы  совершенствование  информационного  обеспечения 

структуры  конструкторскотехнологическои  подготовки  производства  с 

учетом инновационных конструкторских решений 

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решается  ряд 

взаимосвязанных задач, основными из которых являются 

анализ процесса поиска и внедрения  нововведений  и  использование 

компьютерных средств для повышения его эффективности, 

изучение  неценовой  стратегии  в  современном  производстве  и 

системы  удовлетворения  запросов  потребителей  различных  категорий, 

анализ их социальнокультурных установок, 

исследование  потребительских  оценок  качества  изделий  из  кожи, 

определение  степени  их  соответствия  мнениям  покупателей  по 

функциональным  и  эстетическим  показателям,  формирование  понятия 

«региональный критерий качества» обуви,  .  , 

обоснование  требований,  предъявляемых  к  конструкциям  обуви 

разного назначения, 

анализ конструктивных  особенностей  заготовок верха повседневной 

обуви и уточнение ее классификационных признаков, 

изучение современных конструкций деталей низа обуви, 

анализ  художественноконструктивных  решений  обуви  с  учетом  ее 

востребованности на региональном уровне 

Исследование  начальных  стадий  процесса  проектирования  и 

разработка  инновационных  моделей  изделий  из  кожи  проводятся  и 
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обрабатываются  на  основе  методов  классификации,  анализа,  с 

использованием  теории  и  практики  социологических,  маркетинговых  и 

психологических исследований и информационных технологий 

Научная новизна работы состоит в: 

  в  разработке  методологической  базы  и  методических  принципов 

конструирования обуви с учетом регионального подхода, 

  в  расширении  и  упорядочении  классификации  современных 

конструкций  верха  и  низа  обуви  и  используемой  для  этого 

терминологии, 

  повышении  социальной  пользы  товара  на  основе  разработки 

концептуальных  положений исследования  социальнопсихологических 

факторов потребления изделий из кожи, 

  обновлении  теоретических  и  практических  основ  функционирования 

информации в условиях обувных предприятий, 

  систематизации  и  разработке  структуры  и  состава  информационного 

обеспечения  для  формирования  конкурентоспособного  ассортимента 

обуви  в  условиях  обувного  производства  на  стадии  предпроектного 

этапа конструкторскотехнологической  подготовки производства 

Практическая значимость работы заключается: 

в  разработке  конструкторских  рекомендаций  для  производителей 

обуви  в  соответствии  с  результатами  потребительского  тестирования 

продукции, 

в  получении  информационных  данных,  характеризующих 

ментальные  установки  потребителей  и  разработке  на  их  основе 

специализированной базы данных. 

 создании базы данных «MODEL», состоящей из блоков. 

1  Основные виды и разновидности обуви, 

2  Конструктивные характеристики современных моделей обуви, 

3  Классификация каблуков, 

4  Художественноконструктивные решения востребованной обуви, 
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5  Качество обуви, 

6  Менталитет отечественных потребителей 

  в  разработке  программного  обеспечения  для  конструкторских 

отделов и дизайнцентров отечественных предприятий 

Апробация  работы.  Теоретические  и  методические  разработки 

прошли  производственную  апробацию  на  обувных  предприятиях  ЗАО 

«КОРС»  (г  Новосибирск),  ЗАО СОК  «Вестфалика»  (г  Новосибирск),  ООО 

«Центр  нестандартных  размеров»  (г  Новосибирск),  ООО  «Магнитогорская 

обувная фабрика» (г  Магнитогорск) 

Результаты  работы  широко  используются  в  учебном  процессе  в 

соответствующих  разделах  курсов  «Конструкторскотехнологическая 

подготовка производства», «Конструирование изделий из кожи с элементами 

САПР» при подготовке инженеров по специальности 281200, 281100 

Основные  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  на  международной  научной  конференции  «Мода  и дизайн 

исторический  опыт   новые технологии»  (г  СанктПетербург,  2004  г ,  2006 

г),  всероссийской  научной  конференции  молодых  ученых  «Наука 

Технологии  Инновации»  (г  Новосибирск,  2004  г),  межвузовской  научно

технической  конференции  «Интеллектуальный  потенциал  Сибири»  (г 

Новосибирск,  2004  г),  всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Образование  для  новой  России,  опыт,  проблемы,  перспективы»,(г.  Томск, 

2005 г ), международной научнотехнической  конференции (г  Витебск, 2005 

г) 

Объем н структура диссертации. Работа изложеца на 196 страницах 

машинописного  текста,  включает  68  рисунков,  17  таблиц  и  состоит  из 

введения,  четырех  глав  с  выводами,  заключения,  списка  литературы  из132 

наименований и приложений на 55 страницах 

Реализация  предлагаемого  в  диссертационной  работе  подхода  к 

обоснованию  процесса  принятия  предпроектных  решений позволяет решить 

проблему  повышения  конкурентоспособности  моделей  обуви,  значительно 
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сократить время для разработки новых конкурентоспособных моделей обуви, 

оптимизировать  ассортимент предприятия 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационной  работы, 

сформулированы  цели  и задачи  исследования, отмечены  научная  новизна и 

практическая значимость работы 

В первой  главе  выполнен  анализ  видов  инновационных  процессов  и 

показано,  что  инновационная  деятельность  предприятий  легкой 

промышленности  заключается,  прежде  всего,  в  создании 

конкурентоспособного  ассортимента  изделий  из  кожи  Для  обеспечения 

такого  подхода  необходимы  хорошая  дизайнерская  школа,  гибкое 

производство,  ориентация  на  индивидуализацию  потребителя  и  широкий 

ассортимент 

Рассмотрен  процесс  становления  инновационной  деятельности 

предприятия  Отмечено,  что  наиболее  важной  ступенью,  составляющей 

основу  предпроектного  этапа  КТПП,  является  генерация  идей  Для 

обеспечения  данной  ступени  конструктор  должен  иметь  обобщенную 

информационную  базу  данных,  которая  включала  бы  информацию  о 

востребованности  моделей,  банк  форм  обуви  и  их  конструктивных 

характеристик,  классификацию  деталей  низа  обуви,  а  также  региональные 

условия потребления изделий 

Нами была сформирована  концептуальная  модель  процесса  генерации 

идей (рисунок  1)  Из представленной  модели  видно, что на этапе генерация 

идей конструктор  должен ориентироваться  на представление  о  менталитете 

потребителей,  используя  контентанализ  для  изучения  социально

культурных  и  психофизиологических  установок  потребителей,  а  также  на 

критерий  качества,  проводя  социологические  исследования  и  изучая 

потреби!ельские  предпочтения  Региональный  подход  позволяет  сузить 



область  исследований  и  повысить  эффективность  конкурентоспособности 

изделий.  В  результате  исследования  складываются  такие  понятия  как 

«региональный  менталитет»  и «региональный  критерий  качества». 

МЕНТАЛИТЕТ  КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МЕНТАЛИТЕТ 

I 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРИТЕРИИ 

КАЧЕСТВА 

Рисунок 1   Модель процесса генерации идей 

На  рассмотренной  стадии  подготовки  производства  реализуются  такие 

методические  принципы  конструирования  обуви  как:  инновационность, 

информативность,  рынкопригодность  и  социализация.  Была  обусловлена 

необходимость  проведения  исследований  для  изучения 

психофизиологических  и  социальнокультурных  установок  потребителей, 

влияющих  на  их  покупательские  способности  и  как  следствие  на 

востребованность  изделий.  Показано,  что  востребованность  является 

стабильным  фактором  и соответственно  должна  учитываться  при  разработке 

промышленного  ассортимента  обуви. 

Во второй  главе  проведены  исследования,  по выявлению требований  к 

модельной  и  повседневной  обуви;  определению  конструктивных 

особенностей  заготовок  верха  бытовой  обуви  и  уточнению 

классификационных  признаков.  Составлена  расширенная  классификация 
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современных  форм  каблуков  и  исследовано  понятие  «региональный 

критерий качества» обуви с точки зрения потребителей 

Результаты  исследований  показали,  что  наблюдается  устойчивое 

стирание  границ между  модельной  и повседневной  обувью, таким  образом, 

требования,  предъявляемые  к  модельной  обуви  в  соответствии  с  ГОСТ 

1911684  «Обувь  модельная  Технические  условия»,  в  настоящее  время  не 

вполне  обоснованы  Повседневная  обувь  приблизилась  по  декоративному 

оформлению  к  модельной,  поэтому  необходимо  рассмотреть  общие 

классификационные  признаки  заготовок  верха  обуви  Предложено  при 

создании  технических  регламентов,  касающихся  производства  обуви, 

расширить  классификацию  обуви  по  назначению  и  пополнить 

терминологический  аппарат  понятиями,  отражающими  социальный  статус 

потребителя 

С  целью  привлечения  покупателя  и  побуждения  его  покупать  все 

новые и новые модели, производители расширяют ассортимент предлагаемой 

обуви, изобретая такие конструкции, которые уже давно  вышли за пределы 

так  называемых  «типовых»,  и  не  вписываются  в  существующие  термины, 

установленные, например ГОСТ 2325183 «Обувь  Термины и определения» 

С  целью  уточнения  терминологического  аппарата  нами  был  изучен 

торговопромышленный  ассортимент  обуви,  что  позволило  рассмотреть 

характеристики  основных  видов  и  разновидностей  наиболее  современной 

обуви  (рис  2)  На  основе  анализа  торгового  ассортимента  предприятий, 

изучения каталогов и прочих источников, были собраны данные и выполнена 

характеристика  основных  конструктивных  решений  моделей  обуви  и 

выделен  ассоциативнотерминологический  блок,  который  в  свою  очередь 

был  поделен  на  подблоки  ассоциативный,  специальный,  исторический  и 

этнический 

Конструктивные  характеристики  современных  моделей  обуви 

приведены на рисунке 3 
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Для  полноты  освещения  вопроса  уделено  внимание  изучению 

разнообразия  форм  и  конструкций  каблуков  Последние  занимают  важное 

место  в  дизайне  и  промышленном  изготовлении  обуви  Они  претерпели 

существенные  изменения  с  приходом  новых  материалов  и  способов 

изготовления  обуви  Кроме  того,  за  более  чем  3040  летний  период  в 

отечественной  литературе  не  освещались  вопросы  классификации 

разновидностей  каблуков  с  позиций  современного  дизайна  Определены 

основные  направления  развития  их  форм  и  конструкций,  которые 

целесообразно использовать при современном проектировании новых форм 

В  процессе  изучения  периодических  специализированных  изданий  и 

журналов мод, а также ассортимента обуви, представленного  в магазинах  г 

Новосибирска  были выявлены основные формы каблуков  (рис  4)  Наиболее 

распространены два вида каблуков  каблукстолбик и каблукгеленок  Кроме 

того,  встречаются  виды  каблуков,  отличающиеся  необычной  формой  и 

конструкцией, которые можно определить термином «фантазийные» 

На основе составленной классификации  нами разработана  графическая 

база данных  конструкций  каблуков  Основными  параметрами являются  вид 

каблука,  разновидность,  форма,  высота  и  форма  набоечной  части  (рис  4) 

Модели  каблуков  были  выполнены  с помощью  программы  3D Studio MAX, 

которая  позволяет  создать  трехмерный  объект  различной  формы,  цвета, 

текстуры поверхности и т д 

Важным  методическим  принципом,  на  котором  базируется 

ассортимент  дизайноемкого  производства,  является  оценка 

рынкопригодности  инновационного  продукта,  которая  включает  сведения  о 

покупателю, требования  к качеству изделия и такое понятие как «концепция 

моды» 

На  основе  проведенных  исследований  определены  последовательно 

приоритеты в понятии «потребительское качество» для Сибирского региона, 

с учетом сезона эксплуатации  Изучение отношения потребителей к качеству 

обуви  показало,  что  понятие  «качество  обуви»  является  комплексным 
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показателем  Для  целей  формирования  ассортимента  по  предпочтениям 

потребителей его можно условно разделить на три блока  В первый блок, так 

называемый  «эргономический»,  входят  прочность,  внешний  вид,  удобство 

надевания  и  носки,  износостойкость  материалов  и  гигиенические  свойства. 

Во второй блок, «физический», входят формоустойчивость, морозостойкость, 

легкость  и  гибкость  Эти  определения,  по  мнению  респондентов,  так  же 

важны,  но  не  обязательны  И  в  третий  блок,  в  большей  степени 

«эстетический»,  входят  соответствие'  моде,  теплозащитные  свойства, 

известный брендизготовитель и  сопротивление скольжению 

Было  выделено,  какими  отличительными  свойствами,  по  мнению 

потребителей должна обладать качественная осенневесенняя и зимняя обувь 

в Сибирском регионе 

В  третьей  главе  было  изучено  влияние  регионального  менталитета 

отечественных  потребителей,  его  основные  характеристики  для  двух 

укрупненных  групп  молодежной  и  старшей  Исследована  взаимосвязь 

распределения  влияния  западных  и  восточных  взглядов  на  социально

психологические  установки  человека  (рисунок  5 )  Сформирована  структура 

социальнокультурных установок россиян и определены факторы, влияющие 

на формирование отечественного менталитета 

Для  определения  степени  важности  влияния  ментальных  черт 

населения  с  учетом  региона  проживания  на  формирование  ассортимента 

нами разработаны программы для ряда маркетинговых исследований 

Результаты опросов показали, что при формировании  ассортимента не 

мало важным фактором является образ жизни респондента, который зависит 

от  общества,  в  котором  общается  опрашиваемый,  от  материального 

благополучия,  от  индивидуальности  человека,  от  самостоятельности 

принятия им решения 

После обобщенного анализа результатов опросов нами были проведена 

сравнительная  характеристика  потребительских  предпочтений  жителей 
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центральной  части  России  и  Сибири,  с  целью  определения  влияния 

социальнокультурных  установок  в разных  регионах. 

Рисунок 5  Диаграммы распределения влияния Западных и Восточных идей на 
социальнопсихологические установки отечественных потребителей в различных 

регионах 

Следует  отметить,  что  при  проведении  опросов  выбор  варианта  ответа 

для  молодежи  и  более  старших  респондентов  были  различны,  иногда 

существенно. 

Полученные  обобщенные  результаты  целесообразно  использовать  для 

формирования  ассортимента  изделий  из  кожи  как для  России  в целом, так  и 

по  рассмотренным  регионам,  с  целью  повышения  потребительских  качеств 

данной  группы изделий. Результаты  были использованы  при  проектировании 

обуви  на предприятиях  города  Новосибирска. 

Традиционно  вопросы  комфортности  обуви  рассматривают  с  позиций 

ее  соответствия  антроиомегрическим  параметрам  стопы  или  гигиеническим 

показателям.  Однако  кроме  удобства  комфортная  обувь  должна  вызывать  у 

человека положительные  эмоции. 
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С  целью  изучения  психофизиологических  факторов  нами  был 

выполнен  анализ  конструктивных  основ  востребованных  и  не 

востребованных  моделей  обуви  в  исследуемом  регионе  Востребованность 

изделия  определяется  показателем  реализации  Был  изучен  ассортимент 

обуви,  выпускаемый  отечественными  предприятиями  региона,  а  также 

представленный  в  торговой  сети  Рассмотрено  более  пятисот  моделей 

женской  обуви,  выпущенной  в  2003    2005  годах  Обувь  рассмотрена  по 

группам,  близким  по  колористическому  оформлению  и  конструкциям  низа 

обуви, чтобы определить  воздействие  на покупателя  именно внешнего  вида 

верха  обуви  При  анализе  каждой  модели  рассматривались  все  ее 

конструктивные  элементы  Были  исключены  модели  с  технологическим 

браком 

Выявлено,  что  частота  и  направление  членений  заготовки  влияют  на 

комфортность  эстетики  восприятия  внешнего  вида  обуви  Определены 

базовые конструкции востребованной и невостребованной обуви  Приведены 

конструктивнодекора!ивные  линии, используемые  в востребованной  обуви 

В  таблице  1  представлен  фрагмент  конструктивных  членений  в  обуви 

отечественного производства, которая востребована потребителем 

Таблица  1  Конструктивные  членения  в обуви,  которая  востребована 

потребителем 
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Продолжение таблицы 1 

2 
п 

в, 
ft 

81 
ft. 

ft. 
ft 

t < = 

ft 
I1 J , 
ft 



ft 
Исследованы  формы  союзок  востребованных  и  невостребованных 

, моделей  Выделены  основные  комфортные,  с  точки  зрения  восприятия, 

конструкции  деталей  в  обуви,  которые  позволяют  формировать 

востребованный  ассортимент  изделий  при  рациональном  сочетании  этих 

форм  Предложено  для  прогнозирования  инновационных  моделей,  которые 

будут  иметь  успех  на  рынке  использовать  положительно  оцениваемые 

конструктивные членения в обуви 

Недооценка  степени  влияния  конструкции  деталей  низа  на 

формирование  общего  композиционного  решения  обуви  приводит  к 

созданию  невыразительных  моделей  Многообразие  деталей  низа  также 

ведет  к расширению  ассортимента  обуви  Для  проведения  исследования  по 

вопросу  предпочтения  наружных  деталей  низа  обуви  в  качестве 

респондентов  были  выбраны  две  укрупненные  возрастные  группы  На 

первом этапе была выбрана женская часть населения города Новосибирска в 

возрасае  1 7  2 2  лет  Разработана  анкета,  состоящая  из  22  вопросов,  было 

опрошено 135 человек 

Было  выявлено,  что  для  потребителей  при  выборе  обуви  является 

важным  красивый  внешний вид изделия  Они  выбирают обувь с необычной 

формой  низа и предпочитают  цветовое оформление  низа в цвет верха  Для 

потребителей  имеет  значение  художественное  оформление  деталей  низа 

обуви,  ходовая  и  боковая  поверхности  подошвы  Ходовая  часть  подошвы 

должна быть с  неглубоким  рифлением, растительного  или  геометрическою 

характера  Боковая часть должна быть с имитацией какойлибо поверхности, 
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с  продольными  членениями  При  выборе  модели  они  руководствуются 

модными  тенденциями  Потребителям  больше  нравится  тонкая  подошва, 

каблукшпилька  и  полуклиновидная  подошва  Линии  должны  быть 

волнистые или закручивающиеся  Высота каблука   высокая 

На  втором  этапе  исследований  была  изучена  старшая  возрастная 

группа  Было опрошено  135 человек, вопросы анкеты предлагались те же 

Результаты,  проведенного  нами  опроса  показали  следующее,  что  при 

выборе между модой и удобством, старшее поколение на первое место ставит 

удобство,  на второе  моду  и красоту  Для  48% опрошенных  имеет  значение 

художественное  оформление  боковой  поверхности  подошвы,  для  35%  не 

всегда  и  для  20%  не  имеет  Для  оформления  боковой  поверхности  были 

выбраны  фактуры  имитирующие  дерево,  пробку,  затем  с  рисунком  и 

обтянутую  материалом  Для  оформления  было  выбрано  неглубокое 

рифление,  затем  рисунок,  глубокой  рифление  и  гладкая  подошва 

Большинство  опрошенных  выбрали  подошву  с  растительным  рифлением 

Продольные  членения  в  оформлении  низа  обуви  понравились  82% 

опрошенных  Для  повседневной  обуви  был  выбран  средний  и  высокий 

каблук, а для нарядной   высокий и особо высокий 

Показано,  что  на  основе  оценки  рынкопригодности  можно 

формировать востребованный ассортимент обуви. 

В  четвертой  главе  на  основе  проведенных  нами  исследований  была 

разработана  информационная  база  данных  «MODEL»  для  предпроектного 

этапа  конструкторскотехнологической  подготовки  дизайноемкого 

производства на примере Сибирского региона 

В  качестве  формата  хранения  данных  нами  решено  использовать 

формат  таблиц  Microsoft  Access,  имеющий  ряд  преимуществ  высокую 

степень  универсальности  и  продуманности  интерфейса,  который  рассчитан 

на  работу  с  пользователями  самой  различной  квалификации,  развитые 

возможности интеграции с другими программными продуктами и др 
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Эргономическое  обеспечение  системы  обусловило  выбор  в  качестве 

среды разработки приложения Borland фирмы Delphi 

При  формировании  информационной  базы  конструкторских  данных 

«MODEL» были решены ряд задач 

1  Автоматизация блока «Виды обуви» 

  «Основные виды обуви», 

  «Диффузные разновидности обуви», 

  «Ассоциативнотерминологический  блок» 

2  Автоматизация  блока  «Конструктивные  характеристики 

современных моделей обуви» 

  «по  положению  приспособлений  для  закрепления  на 

стопе», 

  «по наличию и положению отрезных деталей» 

3  Автоматизация блока «Классификация каблуков», 

4  Автоматизация  блока  «Художественноконструктивные  решения 

востребованной обуви» 

  «конструктивные  членения в обуви, которые  востребованы 

потребителей», 

  «конструктивные  членения  в  обуви,  которые  не 

востребованы потребителей», 

  «формы союзок», 

  «линии,  которые  используются  в  конструкции 

востребованной обуви» 

5  Автоматизация блока «Региональное качество обуви», 

6  Автоматизация  блока  «Региональный  менталитет  отечественных 

потребителей» 

Структура  информационной  базы  данных  «MODEL»  приведена  на 

рисунке  6  Из  структуры  видно,  что  для  формирования 

конкурентоспособного  ассортимента  обуви  на  предпроектном  этапе  КТПП, 

конструктору  необходимо  иметь  сведения  о  всевозможных  видах  и 
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разновидностях  обуви,  о  конструктивных  особенностях  данных  моделей,  о 

членениях  деталей,  которые  используются  в  востребованной  обуви,  о 

конструкциях  каблуков, а также информацию  о  потребителях. 

Дерево  программы  «MODEL»  начинается  с  формы,  в  которой 

представлены  все  рассматриваемые  в  программе  блоки  (рисунок  7).  Также 

приведена  расширенная  характеристика  каждого  блока  информационной 

базы данных  «MODEL». 

щ 
О программе 

Виды обуви 

Конструктивные характеристики современныхмодвлей обуви  I 
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Художественноконструктивные  решения востребованной  обуви 
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Рисунок  7    Дерево  п р о г р а м м ы  « M O D E L » 

Разработанная  база  данных  реализована  на  обувных  предприятиях 

г.Новосибирска. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

Основные  результаты  работы  сформулированы  в  виде  следующих 

выводов: 

1.  Выявлено,  что  в  современных  условиях  повышение  эффективности 

работы  предприятий  легкой  промышленности  связано  с 

активизацией  инновационной  деятельности  с  целью  создания 

конкурентоспособной  продукции  для  последующей  ее  успешной 
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реализации  на  рынке  Показано,  что  на  стадии  конструкторской 

подготовки  производства  закладывается  коммерческий  успех 

инновационного  продукта  4и  реализуются  такие  методические 

принципы  конструирования  обуви  как  ияновационность, 

информативность, рынкопригодность и социализация 

2  Показано,  что  инновационная  деятельность  предприятий  легкой 

промышленности  проявляется,  прежде  всего,  в  ассортиментной 

политике  Сущность  этой  проблемы  состоит  в  планировании  всех 

видов  деятельности,  направленных  на  отбор  продукции  для 

будущего  производства  и  на  приведение  его  характеристик  в 

соответствие с требованиями потребителей 

3  Предложено  на  этапе  генерации  идей  сформировать 

конструкторскую  информационную  базу  данных,  которая 

совмещала  бы  в себе  информацию  о  востребованности  моделей,  о 

положительной  оценке  потребителями  промышленных  образцов, 

банк текстур,  комплектующих,  а также  региональные  особенности 

потребления изделий и анализ потребительского спроса. 

4  Показано,  что  российское  общество  представляет  собой 

неоднородную  структуру,  состоящую  из  различных  слоев 

Следовательно,  при  разработке  инновационного  продукта  должен 

быть  реализован  принцип  социализации,  который  отражает 

социальную пользу и востребованность изделий 

5  Выполнена  оценка  рынкопригодности  инновационного  продукта, 

которая  включает  сведения  о  покупателе,  требования  к  качеству 

изделия  и  такое  понятие  как  «концепция  моды».  Показано,  что 

методический  принцип  рынкопригодности  должен  учитывать 

соблюдать  ряд  условий  эргономичность,  размернополнотный 

ассортимент,  климатические  условия  и  уровень  жизни  в  данном 

регионе,  а  также  пол,  возраст  и  сезонное  назначение  обуви  Для 

определения  содержания  этого  принципа  был  исследован 
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ассортимент  женской  обуви  Предложена  расширенная 

классификация конструктивных моделей обуви 

6  Изучены  разнообразные  формы  и конструкции деталей низа обуви, 

в  частности,  каблуков  Предложенная  классификация  положена  в 

основу  формирования  баз  данных  для  реализации  методического 

принципа информативности при разработке конструкции обуви 

7  Установлено, что наиболее стабильным и значимым фактором, под 

воздействием  которого  оценивается  рынкопригодность  продукции, 

и  формируются  предпочтения,  является  менталитет  населения 

изучаемого региона  Региональный подход позволяет сузить область 

исследований  и  существенно  повысить  эффективность 

конкурентоспособности  изделий  Для  формирования  понятия 

«региональный  критерий  качества»  обуви  выполнена 

классификация факторов, влияющих на качество обуви 

8  Сформирована структура социальнокультурных  установок россиян 

и определены факторы, влияющие на формирование отечественного 

менталитета  Показано,  что  при  исследовании  ментальных  черт 

целесообразно разделить респондентов на две укрупненные группы 

«молодежная»  и  «старшая»,  внутри  которых  целесообразно 

рассмотреть возрастные подгруппы 

9  Исследован  показатель  востребованности  моделей  по  результатам 

продаж  Выделены  основные  комфортные,  с  точки  зрения 

восприятия,  формы  и размеры  деталей  в  обуви,  которые  являются 

структурной  составляющей  методического  принципа  разработки 

конструкции  обуви    принципа  рынкопригодности  и  позволяют 

формировать  востребованный  ассортимент  изделий  при 

рациональном сочетании эгих форм 

10 На основе  полученных данных, разработана  структура  обобщенной 

информационной  базы  данных  «MODEL»  на  примере  Сибирского 

региона  Сформированы  основные  блоки  и  составляющие  их 
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подблоки,  входящие  в  информационную  базу  данных  «MODEL», 

обеспечивающие  быстрое  и  качественное  моделирование 

инновационных моделей обуви 

11 Результаты  работы  имеют  социальный  эффект,  заключающийся  в 

обеспечении  потребителей  качественной  и востребованной обувью 

Экономический  эффект  проведенных  исследований  выражается  в 

интеллектуальности  труда  конструктора  и  сокращении  временных 

затрат на формирование конкурентоспособного ассортимента обуви 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1  Безусяк  О В  Исследование  ментальных  черт  женской  части 

населения//  Современные  проблемы  гуманитарных  и  социально

экономических  дисциплин  Материалы  Новосибирской  межвузовской 

научной  студенческой  конференции  «Интеллектуальный  потенциал 

Сибири»  Новосибирск  НГАХА,2004, с  8081 

2  Белова  Л А,  Бекк  Н В ,  Безусяк  О В  Экспертный  метод  оценки 

эстетических  свойств  обуви//  Совершенствование  процесса 

изготовления  обуви  и  кожгалантерейных  изделий  Международный 

сборник научных трудов    Шахты  Издательство ЮРГУЭС, 2004, с  3

5 

3  Бекк  Н В , Белова  Л А ,  Безусяк  О В  Влияние  социальнокультурных 

установок  потребителей  на  формирование  ассортимента  обуви// 

Кожевеннообувная промышленность № 4   2004, с  2627 

4  Безусяк  О В ,  Бекк  Н В  Актуальность  рустикального  стиля  в 

молодежной  моде//  Мода  и  дизайн  исторический  опыт    новые 

технологии  Материалы  международной  научной  конференции    С

Пб  СП ГУДТ, 2004, с  148151 

5  Тараканова  Л И,  Безусяк  О В  Национальные особенности  кошелька// 

Молодость Сибири №  15  2004, с 12 



26 

6  Белгородский  В С,  Белова  Л А,  Безусяк  О В.  Инновационная 

деятельность  и конкурентоспособность  продукции// Вестник  МГУДТ, 

№2 (44), Москва, 2004 

7  Тараканова  Л И,  Безусяк  О В  Вопросы  разработки  социальных 

рекомендаций  для  производства  обуви//  Образование  для  новой 

России,  опыт, проблемы, перспективы  Тезисы  всероссийской научно

практической конференции    Юрга, Томск  СТТ, 2005 

8  Фукин  В А,  Бекк  Н В ,  Безусяк  О В  Анализ  художественно

конструктивных  решений  обуви  с  учетом  ее  востребованности// 

Сборник  статей  международной  научнотехнической  конференции 

«Новое  в  технике  и  технологии  текстильной  и  легкой 

промышленности»    Витебск, 2005, с 209,210 

9  Белгородский В С , Белова Л А , Безусяк О В  О некоторых проблемах 

классификации  современной  обуви//  Сборник  статей  международной 

научнотехнической  конференции  «Новое  в  технике  и  технологии 

текстильной и легкой промышленности»    Витебск, 2005 

10 Белгородский В С , Белова Л А , Безусяк О В  Инновационные решения 

при  формировании  ассортимента  изделий  из  кожи//  Мода  и  дизайн 

исторический  опыт,  новые  технологии  Материалы  международной 

научной конференции   СПб  СПГУТД, 2005, с 103 

11 Бекк  Н В , Белова  Л А , Безусяк  О Б О  некоторых  вопросах  качества 

модельной  и  повседневной  обуви//  Метрологическое  обеспечение, 

стандартизация  и  сертификация  в  сфере  услуг  Международный 

сборник научных трудов    Шахты, 2006,с 14,15 

12 Безусяк  О В ,  Бекк  Н В ,  Барковский  В  Тенденции  мужской  моды  в 

России// Кожевеннообувная промышленность, № 4,2006, с 30 

13 Бекк  Н В ,  Белова  Л А,  Безусяк  О В  Особенности  терминологии 

модных решении  в обуви// Мода и дизайн  исторический  опыт, новые 

технологии  Материалы  международной  научной  конференции    С

Пб, 2006,с  354357 



БЕЗУСЯК ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА 

Разработка методических принципов конструирования обуви с учетом 
региональных особенностей 

Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Услпеч  1,0 п л  Тираж  70экз  Заказ № 063~  С^~ 
Информационноиздательский центр МГУДТ 

117997, г  Москва, ул  Садовническая, 33 
Отпечатано в ИИЦ МГУДТ 


