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Особенности проектирования технологических 

процессов изготовления одежды на предприятиях сервиса 

Аннотация. Актуальность проектирования технологических процессов изготовления 

одежды на предприятиях сервиса заключается в совместном функционировании процесса 

оказания услуг и процесса производства. Автором проведен сравнительный анализ исходных 

данных для проектирования технологических процессов. Установлено, что промышленное 

производство одежды позволяет проводить анализ ассортимента одежды, его планирование и 

прогнозирование. Объем и структура услуг предприятия сервиса трудно прогнозируется во 

временном интервале и полностью зависит от спроса потребителей. Проведен анализ 

требований, предъявляемых к объекту проектирования технологических процессов при 

единичном и серийном производстве одежды на предприятиях сервиса. Рассмотрены две 

группы требований, предъявляемых к объекту, которые обусловливают два варианта выбора 

объекта проектирования технологических процессов. Сравнительный анализ показал, что 

проектирование технологического процесса изготовления одежды по индивидуальным заказам 

имеет более длительные временные рамки по сравнению с мелкосерийным производством. Это 

связано со средневзвешенной совокупностью конструкторских и технологических трудозатрат, 

а также включением дополнительных операции по временной сборке изделия к примерке и 

корректировке его после примерки. Очевиден тот факт, что увеличение временных и трудовых 

затрат в технологическом процессе отражаются на себестоимости готового изделия. 
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индивидуальное производство одежды; мелкосерийное производство одежды; проектирование 

технологических процессов; объект проектирования; удовлетворение спроса потребителей; 
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Изготовление одежды в современных условиях на предприятиях сервиса 

принципиально не отличается от промышленного швейного производства, так как требования, 

предъявляемые к одежде потребителем, в целом не зависят от условий, в которых она 

изготовлена. В то же время производство одежды по индивидуальным заказам характеризуется 

рядом особенностей, которые определяют уровень материальных и трудовых затрат, т.е. 
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технико-экономическую эффективность производства и направление его совершенствования 

[1]. 

Актуальность проектирования технологических процессов изготовления одежды на 

предприятиях сервиса заключается в совместном функционировании двух разных, но 

взаимосвязанных процессов: 

 процесса оказания услуг (процесс обслуживания); 

 процесса производства, т.е. изготовления (ремонта) одежды. 

Процесс обслуживания характерен для всех предприятий сервиса и отражает специфику 

ее деятельности, определяет важнейшую социально-экономическую особенность сферы 

оказания услуг [7]. 

Качество любого изделия и эффективность его производства на предприятии сервиса 

закладываются при проектировании технологических процессов. В процессе проектирования 

вырабатывают техническое решение, достаточное для реализации создаваемого объекта в 

соответствии с заданными требованиями [5]. 

Целью работы явилось изучение проектирования технологических процессов 

изготовления одежды на предприятиях сервиса. 

Исходными данными для проектирования технологических процессов являются объем 

и структура выпуска швейных изделий (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Сравнительный анализ исходных данных для проектирования 

технологических процессов 

Сравнительный анализ исходных данных (рис. 1) показывает, что на основе заданного 

фасонного ассортимента одежды в установленные календарные сроки на промышленном 

предприятии определяют конструкторско-технологическую характеристику изготавливаемого 

изделия, а далее приступают к проектированию технологических процессов. Промышленное 

производство одежды позволяет проводить анализ ассортимента одежды, его планирование и 

прогнозирование. 

Промышленное 
производство 

ассортимент одежды задается по 
группам, подгруппам и видам 

предприятию в соответствии с его 
мощностью и уровнем предметной 

специализации

разработка проектно-
конструкторской документации на 

новую модель одежды

проектирование технологических 
процессов изготавливаемого 

изделия

Предприятие сервиса

ассортимент услуг по пошиву и ремонту 
одежды определяется спросом 

населения на эти услуги, указанный 
ассортимент услуг очень широкий

объем и структура услуг полностью 
определяется внепроизводственными 

факторами (спросом населения)

точные данные по объему и структуре 
услуг в планируемом периоде получить 

нельзя 
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Предприятие сервиса позиционирует широкий ассортимент одежды (рис.1), исходя из 

широкого спектра оказываемых услуг населению, как по пошиву, так и по ремонту бытовой 

одежды. Объем и структура услуг определяется внепроизводственными факторами и поэтому 

трудно прогнозируется во временном интервале, так как полностью зависит от спроса 

потребителей [8]. 

На предприятиях сервиса реализуют два основных типа производства: 

1. единичное (индивидуальное), предполагающее изготовление одежды по 

индивидуальным заказам или изготовление экспериментальных единичных 

образцов в брендовых компаниях; 

2. серийное, предполагающее изготовление одежды определенного художественно-

конструктивного решения мелкими или крупными партиями. 

В соответствии с типом производства к объекту для проектирования технологических 

процессов предъявляются совокупность требований [4]: 

1. требования, зависящие от типа производства;  

2. требования, учитываемые при проектировании технологических процессов (табл. 

1). 

Таблица 1 

Требования, предъявляемые к объекту проектирования технологических процессов 

Тип производства Группа требования 
Что обеспечивают 

требования 

Требования, зависящие от типа производства 

мелкосерийное 

производство 

соответствие моделей направлению моды 
удовлетворение спроса 

потребителей 

технологичность моделей 
оптимизация затрат на 

изготовление моделей 

экономичность моделей 
минимальная 

материалоемкость моделей 

единичное 

производство 

соответствие модели требованиям 

потребителя (эстетическим, 

эргономическим, эксплуатационным) 

удовлетворение спроса 

потребителей 

Требования, учитываемые при проектировании технологических процессов 

мелкосерийное 

производство 

однородность конструктивных основ 
одинаковая 

последовательность сборки 

разнообразие фасонных особенностей 
удовлетворение спроса 

потребителей 

однородность материалов однородность параметров 

и режимов обработки однородность методов обработки 

единичное 

производство 

разнообразие конструктивных основ 

удовлетворение спроса 

потребителей 

разнообразие фасонных особенностей 

разнообразие материалов 

разнообразие методов обработки 

Две группы требований, предъявляемых к объекту, обусловливают два варианта выбора 

объекта (рис. 2). 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ объектов для проектирования технологических процессов 

Сравнительный анализ показывает (рис. 2), что мелкосерийное производство одежды 

предусматривает изготовление изделий на типовую фигуру по заранее отработанной 

конструкторско-технологической документации. Объектом для проектирования 

технологических процессов являются конкретные модели из числа разработанных и 

утвержденных на предприятии сервиса. Эти модели известны заранее до начала 

проектирования технологического процесса. Технологический процесс мелкосерийного 

производства одежды (таб. 1) учитывает соответствие моделей направлению моды, их 

технологичность и экономичность. 

Особенностью проектирования технологических процессов в производстве одежды по 

индивидуальным заказам (рис. 2) является то, что конкретные модели, конструкции и виды 

изделий, которые будут в них изготавливаться, заранее неизвестны. 

Каждый заказ на изготовление, обновление или ремонт одежды является отражением 

эстетических, эргономических и эксплуатационных требований потребителя, образующих 

«ситуацию спроса». Ситуация спроса формируется под воздействием индивидуальных 

факторов, таких как возраст, уровень образования и культуры, социальный статус, особенности 

телосложения, темперамент, финансовые возможности, эстетические представления и других 

[6]. 

Стремление в полной мере удовлетворить требования потребителя ведет к уникальности 

каждого изготовленного изделия по конструктивно-декоративному решению, размерным 

характеристикам, используемым текстильным материалам и др. 

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам конструктивно-технологическая 

характеристика моделей заранее неизвестна, а технологический процесс должен быть 

Мелкосерийное производство

объект для проектирования заранее 
известен

объектом являются конкретные модели 
из числа утвержденных на предприятии

изготовление изделий на типовую 
фигуру

разработанная  на предприятии 
конструкторская документация на 

типовую фигуру

технологический процесс проектируется  
с учетом технологичности и 

экономичности модели

Единичное 
производство

объект для проектирования заранее 
неизвестен

объектом является условное изделие

изготовление изделий на 
индивидуальную фигуру

разрабатывается  конструкторская 
документация как средневзвешенная 

совокупность конструктивных и 
технологических элементов одежды с 

учетом типа фигуры потребителя

технологический процесс 
проектируется с учетом  

дополнительных операций по 
временной сборке изделия к примерке 
и корректировке его после примерки
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спроектирован заранее до поступления заказов на изготовление изделий. Поэтому объектом для 

расчета технологического процесса является условное изделие, которое представляет собой 

средневзвешенную совокупность конструктивных и технологических элементов одежды 

данного вида с указанием «процента повторяемости» каждого из них в заказываемых изделиях 

[2]. 

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам типовая последовательность 

сборки включает дополнительные операции по временной сборке изделия к примерке и 

корректировке его после примерки. 

Степень готовности изделия к примерке во многом определяет технологический процесс 

изготовления изделия и зависит от таких факторов, как особенностей телосложения заказчика, 

вида изделия, конструктивно-декоративного решения изделия, вида текстильных материалов, 

количества примерок [3]. 

Сравнительный анализ (рис. 2) показал, что проектирование технологического процесса 

изготовления одежды по индивидуальным заказам имеет более длительные временные рамки 

по сравнению с мелкосерийным производством. Это связано со средневзвешенной 

совокупностью конструкторских и технологических трудозатрат, а также включением 

дополнительных операции по временной сборке изделия к примерке и корректировке его после 

примерки. 

Очевиден тот факт, что увеличение временных и трудовых затрат в технологическом 

процессе отражаются на себестоимости готового изделия. 
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Features of designing of technological processes 

of manufacturing of clothes at the enterprises of service 

Abstract. The actuality of designing technological processes for making clothes at service 

enterprises is the joint functioning of the process of providing services and the production process. The 

author carried out a comparative analysis of the initial data for the design of technological processes. 

It is established that industrial production of clothes allows to analyze the assortment of clothing, its 

planning and forecasting. The volume and structure of services of the service enterprise is difficult to 

forecast in the time interval and completely depends on the demand of consumers. An analysis of the 

requirements for the object of designing technological processes for single and serial production of 

clothes at service enterprises was carried out. Two groups of requirements are considered, which are 

imposed on the object, which give rise to two options for choosing the object of designing 

technological processes. Comparative analysis showed that the design of the manufacturing process of 

clothing for individual orders has a longer time frame compared with small-scale production. This is 

due to the weighted average of design and technological work, as well as the inclusion of additional 

operations for the temporary assembly of the product for fitting and adjusting it after fitting. It is 

obvious that the increase in time and labor costs in the technological process is reflected in the cost of 

the finished product. 

Keywords: industrial clothing production; service enterprise; individual clothing production; 

small-scale clothing production; process design; design object; customer satisfaction; conditional 

product; customer requirements; product fitting 

https://kostumologiya.ru/
http://izd-mn.com/

