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Классификация методов 

модульного проектирования одежды 

Аннотация. В настоящее время, в условиях жёсткой конкуренции, предприятия лёгкой 

промышленности начинают использовать массовую кастомизацию своей продукции для того, 

чтобы сделать товары более привлекательными для потребителей. Современные покупатели 

готовы приобретать не просто одежду, а именно те модели, которые изготовлены с учётом их 

пожеланий относительно цвета, силуэта, декора и посадки на фигуре. В то же время, в условиях 

снижения финансовой активности, многие потребители переходят от люксовых брендов к 

маркам, произведенным на массовом производстве. Такие всемирно известные бренды, как 

Nike, Adidas, Reebok, Ecco, New Balance, Vans, Burberry, Louis Vuitton, Ralf Lauren, Pandora и 

другие уже успешно внедрили принципы массовой кастомизации в производство одежды и 

аксессуаров. С помощью специально разработанных сайтов и мобильных приложений клиенты 

бренда могут сами поучаствовать в создании дизайна кроссовок, заказать поло с личной 

монограммой или бейсболку с понравившимся цветом козырька. В статье даны определения 

понятиям «массовая кастомизация» и «глобализация», а также описаны конкурентные 

преимущества массовой кастомизации продукции в условиях глобализации. Модульное 

проектирование отвечает требованиям, диктуемым глобализацией современному массовому 

производству. В статье приведено исследование и составлена классификация всех известных 

на сегодняшний день методов модульного проектирования одежды, приведены примеры 

использования каждого метода и показаны графические схемы всех методов. Сделан вывод, 
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что дальнейшее развитие модульного проектирования в дизайне костюма позволит внедрить 

его не только в серийное, но и в массовое производство одежды, что выведет швейную 

промышленность на качественно новый уровень. 

Ключевые слова: модульное проектирование; модуль; метод модульного 

проектирования; классификация методов модульного проектирования одежды; дизайн; дизайн 

одежды; глобализация; массовая кастомизация; кастомизация; одежда; массовое производство 

одежды 

 

Совершенно очевидно, что XXI век внес в нашу жизнь экономические, политические, 

технологические, экологические, социальные и культурные изменения. Рассматриваемые 

изменения основаны на явлении, называемом «глобализация». Хотя слово «глобальный» имеет 

400-летнюю историю, термин «глобализация» начал использоваться в 1960-х годах. А 

распространение этого термина повсеместно пришлось на 1980-е годы. Одно из определений 

глобализации: «Распространение и развитие экономических, политических и социальных 

отношений между странами, урегулирование идеологических конфликтов, более 

доброжелательный подход к различным культурам, убеждениям и ожиданиям, а также перенос 

местного опыта на международный уровень». Формирование глобального сообщества 

действительно начинается с динамичных изменений в экономической сфере. Активность в этой 

области настолько велика, что нередко глобализация отождествляется со становлением 

глобальной экономики. Данный подход особенно характерен для ученых-экономистов. Так, 

отечественный экономист В. Оболенский хотя и признает, что феномен глобализации выходит 

за чисто экономические рамки и оказывает влияние на все сферы общественной жизни, все же 

отмечает, что количественным показателем глобализации являются опережающие динамику 

производства темпы роста международного обмена товарами, услугами, капиталом, а 

качественный показатель состоит в усилении взаимосвязи и взаимозависимости между 

национальными хозяйствами [1]. 

В результате глобализации и усиления конкурентной среды предприятиям пришлось 

столкнуться с быстрым движением капитала, быстрыми изменениями в торговом 

законодательстве и тенденциями к сокращению жизненного цикла продукции. Текущая 

ситуация усиливает конкуренцию. С другой стороны, глобальная конкурентоспособность, 

развивающая технологии, меняющаяся бизнес-среда и трудности с удовлетворением запросов 

потребителей, оказывают большое давление на предприятия. 

Конкурентоспособность – термин, обозначающий навыки, обеспечивающие устойчивый 

экономический рост в международной среде, играет роль, на которую влияют инновации, а 

также способствует развитию. Предприниматели могут повысить свою производительность 

только за счет инноваций и реагирования на требования рынка. 

Инновация, ставшая общепринятым в последние годы термином, по которому 

проводились многочисленные научные исследования, означает «использование новых методов 

в социальной, культурной и административной среде» и происходит от латинского слова 

«innovatus». С другой стороны, Шумпетер является первым экономистом, который связал 

инновации с предпринимательством и отметил, что инновации являются источником прибыли 

частного сектора и связаны с экономическим ростом [2]. Говоря об инновациях, первое, что 

приходит на ум, – это технологическое открытие или изобретение. Хотя эта стереотипная 

мысль отчасти верна, она не отражает реальности. Открытия – это инструменты для 

достижения инноваций. Можно использовать технологии, но технологии не могут 

рассматриваться как единственный способ достижения экономического успеха. Также важна 
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методика продвижения, заключающаяся в том, чтобы предложить потребителям различный 

опыт и заставить их больше ценить продукты, которые они используют. 

В последние годы массовая кастомизация стала одной из наиболее часто используемых, 

инновационных и ориентированных на потребителя методик продвижения продукции. Пиллер 

описывает это как «изменение функций продукта или услуги в соответствии с требованиями и 

потребностями клиента» [3]. Массовая кастомизация была впервые предложена 

Стэном Дэвисом в Future Perfect, в 1987, а затем разработана Пайном в 1993, который начал 

смену парадигмы для предприятия, предлагающего продукты и услуги, наилучшим образом 

соответствующие индивидуальным потребностям клиентов, сохраняя при этом почти 

массовую эффективность производства. 

«Можно выделить следующие предпосылки использования массовой кастомизации в 

индустрии моды: 

• усиление конкуренции между компаниями-производителями одежды и обуви; 

• рост запросов покупателей; 

• прозрачность рынка, вызванная, в первую очередь, ростом интернет продаж; 

• короткие жизненные циклы продукции и быстрое устаревание запасов; 

• высокая волатильность рынка (резкое колебание цен); 

• низкая эффективность экономического прогнозирования; 

• cезонность; 

• широкий ассортимент» [4, с. 85]. 

Все больше компаний вовлекают потребителей в процесс разработки товаров, предлагая 

им персональные продукты и услуги, более точно соответствующие потребностям, чем 

обычная массовая продукция. «Предлагается не законченный продукт или услуга, в которых 

уже ничего нельзя изменить, а большой выбор различных вариантов, наборов, модулей» 

[5, с. 4]. 

Существует множество методов для классификации массовой кастомизации, над этим 

работали такие исследователи, как Лэмпел и Минцберг (1996), Гилмор и Пайн (1997) [6], Амаро 

(1999), Дюрей (2000), Алфорд (2000), Маккарти (2004). Хотя эти методы называются 

по-разному, все работы вышеперечисленных исследователей показывают, что модульный 

метод является важным методом массовой кастомизации [7]. 

Концепция модульности возникла в 1960-х годах в секторе компьютерной 

промышленности, что принесло значительные конкурентные преимущества. С этого периода 

модульный подход стал применяться во многих отраслях промышленности, таких как 

автомобилестроение, электроника, мебель и другие. Ульрих и Эппингер определяют 

модульность, как использование «блоков» (основных строительных блоков или модулей) с 

чётко определённым типом взаимодействия между собой и с включением «одного или 

нескольких» функциональных элементов в каждый из них [8]. А согласно Юлугкуралу (2008) 

модульность – это термин, который делает «массу» значимой в рамках концепции массовой 

кастомизации. Чтобы понять модульность, необходимо изучить термин модуль. Модуль – это 

компонент или группа компонентов, которые могут быть удалены из продукта без потери его 

основных свойств, что обеспечивает уникальную базовую функцию, необходимую для того, 

чтобы продукт работал должным образом [9]. 

Маршалл, Лини и Боттерелл (1998) предложили четыре характеристики модулей: 
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1. Модули – это объединённые подсистемы, которые образуют продукт, 

производственную систему, бизнес и так далее. 

2. Модули осуществляют свои основные функциональные взаимодействия внутри, 

а не между модулями. 

3. Модули имеют одну или несколько чётко определенных функций, которые 

можно тестировать изолированно от системы. 

4. Модули независимы и самодостаточны, их можно комбинировать с 

аналогичными модулями для достижения нового результата [10]. 

Пайн предлагает шесть методов модульного проектирования. Это: 

• модульность совместного использования компонентов; 

• модульность с заменой компонентов; 

• модульность нарезки по размеру; 

• шинная модульность; 

• секционная модульность; 

• модульность смешивания. 

Модульные системы, доступные в классификации Пайна, описаны и 

проиллюстрированы следующим образом: 

Модульность совместного использования компонентов: это тип производства, при 

котором один и тот же компонент может использоваться в нескольких продуктах. Различные 

изделия имеют одинаковую форму и объём, необходимые для размещения общего компонента. 

Пример из промышленного дизайна: аккумулятор, кассета, DVD-ROM и так далее. Пример из 

дизайна костюма: пуговицы, пряжки, застёжки-молнии. Схематично данный метод 

иллюстрирован на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Модульность совместного использования компонентов (рисунок авторов) 

Модульность с заменой компонентов: в этом методе компоненты собираются для 

завершения продукта. Количество различных продуктов, которые могут быть изготовлены, 

равно количеству используемых компонентов. Продавая детские книги, компания 

Create-A-Book Enterprise хранит книги в электронном виде и меняет историю в книге с 

использованием информации о покупателе (имя, фамилия, дата рождения и так далее), а затем 

распечатывает индивидуальный экземпляр и доставляет это заказчику. Здесь переменная 

составляющая – это личная информация клиента. На рисунке 2 представлена схема данного 

метода. Относительно дизайна одежды в пример можно привести футболки с одинаковыми 

принтами, различие в которых заключается в индивидуально нанесенных именах заказчиков. 

 

Рисунок 2. Модульность с заменой компонентов (рисунок авторов) 
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Модульность нарезки по размеру: этот метод основан на идее стилизации компонента с 

желаемым размером перед его сборкой с другим компонентом. Это позволяет минимизировать 

обработку перед использованием продукта в соответствии с различными потребностями. Схема 

метода показана на рисунке 3. Пример: индивидуальные дужки для очков. 

 

Рисунок 3. Модульность нарезки по размеру (рисунок авторов) 

В костюме такой метод применяется в вариациях одежды-трансформера с 

изменяющейся длиной или шириной изделия, как на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Модульность нарезки по размеру 

в костюме. Модель итальянского дизайнера Flavia la Rocca 

Шинная модульность – это модульная структура, которая включает фиксированное 

основание (шину) и модульные компоненты, которые должны быть установлены на этом 

основании в различных комбинациях. Среди примеров этой системы – сценическое 

осветительное оборудование, которое позволяет устанавливать на них различное количество и 

типы светильников. Схематично показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Схема шинной модульности (рисунок авторов) 

В дизайне одежды примером шинной модульности могут быть платья, состоящие из 

базовой основы, к которой прикрепляются разные виды воланов и есть возможность 

использования платья вообще без волана. Пример на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Пример шинной модульности в дизайне костюма. Платье марки Blessus 

Секционная модульность – это метод, позволяющий собрать продукты для различных 

целей, используя комбинации одинаковых или очень похожих компонентов. Пример: 

конструкторы Lego, штакетные ограждения, секционные диваны и так далее. Схема показана 

на рисунке 7. В костюме – это самый распространенный метод. Примеры – на рисунке 8. 

 

Рисунок 7. Схема секционной модульности (рисунок авторов) 

 

Рисунок 8. Пример секционной модульности в костюме. Дизайнер Caroline Vogler [11, c. 6] 
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Модульность смешивания позволяет смешивать различные модули. Изделие принимает 

форму конечного продукта, и все компоненты могут потерять изначальную форму. 

Декоративные краски, позволяющие потребителю подобрать нужный цвет путем смешивания 

нескольких цветов, являются одним из лучших примеров такого подхода. На рисунке 9 

изображена схема модульности смешивания. В костюме это может быть трикотажное полотно, 

связанное из нескольких цветов пряжи, либо одежда, состоящая из прозрачных слоёв тканей 

разных цветов, которые оптически смешиваются и воспринимаются визуально уже иначе. 

 

Рисунок 8. Схема модульности смешивания (рисунок авторов) 

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с массовым использованием модульной 

кастомизации в секторе моды. Многие бренды, у которых есть глобальное серийное 

производство, такие как Nike ID, Adidas, Levi's, Brook Brothers, Burberry, Longchamp, Converse, 

Vans, Pull & Bear и Bershka, выпускают на рынок модульные конструкции. Еще одна 

особенность модульных производственных конструкций, которая предлагает пользователю 

различный результат, наиболее близкий к их запросам, – это получение продуктов, которые 

полностью соответствуют требованиям пользователя. 

Кроме всего прочего, модульное проектирование облегчает переход производства к 

автоматизации и роботизации. «SoftWear Automation разработали «Sewbots», оснащенные 

роботизированными руками, вакуумными захватами и специализированными 

«микроманипуляторами», которые могут направлять деталь из ткани через швейную машину с 

точностью до миллиметра. Sewbots используют специализированные камеры и программное 

обеспечение для компьютерного зрения, чтобы отслеживать отдельные потоки со скоростью 

1000 кадров в секунду. Компания уже объявила о создании собственного робота, способного 

шить футболку без вмешательства человека» [12, c. 183]. 

Массовая кастомизация была признана эффективной стратегией в эпоху разнообразия 

клиентов, глобальной конкуренции и информационных технологий [13]. Проблемы, с 

которыми столкнулись предприятия, стали еще более серьезными из-за глобального 

экономического спада и колебаний курсов валют [14]. Однако реализация массовой 

кастомизации в секторе массового рынка доступна только глобальным корпорациям с 

крупными масштабами производства и обширными технологическими, а также 

инвестиционными возможностями [15]. Индивидуализация в швейной промышленности будет 

иметь значение, так как размеры тела у разных людей отличаются и меняются в течение жизни. 

Многие потребители испытывают сложности с покупкой хорошо сидящей одежды, 

подходящей по размеру. Как раз эту проблему возможно решить с помощью модульного 

проектирования. Дальнейшее развитие модульного метода в дизайне костюма позволит 

внедрить его не только в серийное, но и в массовое производство одежды, что выведет швейную 

промышленность на качественно новый уровень. 
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Classification of modular apparel design methods 

Abstract. Currently, in a highly competitive environment, light industry enterprises are 

beginning to use mass customization of their products in order to make products more attractive to 

consumers. Nowadays customers are ready to purchase not just clothes, but precisely those models, 

which can satisfy their wishes regarding colour, silhouette, decor and fit. At the same time, in 

circumstances of financial activity’s declining, many consumers are switching from luxury brands to 

mass-produced brands. Such world famous brands as Nike, Adidas, Reebok, Ecco, New Balance, 

Vans, Burberry, Louis Vuitton, Ralf Lauren, Pandora and others have already successfully 

implemented the principles of mass customization in the apparel and accessories production. With the 

help of specially designed websites and mobile applications, the brand's clients can participate in 

sneaker design’s creation; order a polo with a personal monogram or a baseball cap with the visor’s 

color they like. This article gives definitions to the concepts of "mass customization" and 

"globalization", as well as describes the competitive advantages of products’ mass customization in 

the context of globalization. Modular design meets the globalization requirements for modern mass 

production. This article provides a study and compiled classification of all currently known methods 

of contemporary apparel design. The examples of each method’s usage are given and all methods’ 

graphical schemes are shown. It is concluded, that the further development of modular apparel design 

will allow this method to be introduced not only into serial, but also into mass production of clothing, 

which will bring the apparel industry to a qualitatively new level. 

Keywords: modular design; module; modular design method; classification of modular apparel 

design methods; design; clothing design; globalization; mass customization; customization; apparel; 

mass apparel production 
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