
Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 1 из 12 

12TLKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science https://kostumologiya.ru 

2020, №2, Том 5 / 2020, No 2, Vol 5 https://kostumologiya.ru/issue-2-2020.html 

URL статьи: https://kostumologiya.ru/PDF/12TLKL220.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Евдущенко Е.В., Ковалева Ю.В. Концепция проектирования женских платьев на фигуры смежных размеров 

для увеличения онлайн-продаж // Научный журнал «Костюмология», 2020 №2, 

https://kostumologiya.ru/PDF/12TLKL220.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

For citation: 

Evdushchenko E.V., Kovaleva Yu.V. (2020). The concept of dresses designing for women of adjacent sizes to 

increase online sales. Journal of Clothing Science, [online] 2(5). Available at: 

https://kostumologiya.ru/PDF/12TLKL220.pdf (in Russian) 

УДК 687.1 

ГРНТИ 64.33.14 

Евдущенко Елена Владимировна 
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия 

Доцент 

Кандидат технических наук 

E-mail: evd.chi@gmail.com 

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3692-2587 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=574248 

 

Ковалева Юлия Витальевна 
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, Россия 

Магистрант 2 курса, направление подготовки 29.03.04 «Конструирование изделий легкой промышленности» 

E-mail: gaag_julja@mail.ru 

РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1071738 

Концепция проектирования 

женских платьев на фигуры смежных размеров 

для увеличения онлайн-продаж 

Аннотация. Переход легкой промышленности на платформу e-com обеспечивает любой 

сегмент отрасли мощным инструментарием. Авторами выполнен анализ актуальных каналов 

дистрибуции швейных изделий, который подтверждает, что на данный момент наиболее 

популярными становятся онлайн-продажи. К ним относятся продажи как через собственные 

интернет-магазины, так и передача сбыта на маркетплейс. 

В свою очередь, авторами было отмечено, что женщины становятся более критичными, 

разборчивыми, готовыми к скидкам и абсолютно новым разработкам в отношении того, что 

они будет завтра носить. Однако, зачастую именно женская аудитория ввиду многообразия 

представленного ассортимента и особенностей телосложения остается неудовлетворенной при 

покупке одежды через интернет-магазины, так как она им не подходит по размеру. 

Авторы статьи на основе анализа существующих художественно-конструктивных 

методов проектирования предлагают создание семейств женских платьев ориентируясь на 

новые каналы дистрибуции в виде интернет-магазинов. В статье обоснована необходимость в 

синтезе разнообразных фасонов женских платьев на одной конструктивной основе с 

использованием художественно-конструктивных признаков, позволяющих увеличить 

интервалом безразличия по основным размерным признакам таким как обхват груди, обхват 

талии и обхват бедер. На основе проведенных исследований авторами предлагается, на этапе 
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проектирования женских платьев выбирать оптимальные величины прибавок для каждой 

модели, которые позволят повысить онлайн-продажи ориентируясь на фигуры смежных 

размеров. Таким образом, представленная авторами концепция позволяет проектировать одну 

модель платья, которая соответствует по размерам трем фигурам одной полнотной группы. 

Разработанные авторами рекомендации способствуют созданию женских платьев, которые 

будут подходить максимальному количеству потребителей по размеру. Результаты 

исследования позволяют увеличить число довольных клиентов, снизить число возвратов в 

интернет-магазинах и повысить онлайн-продажи. 

Ключевые слова: женские платья; фигуры смежных размеров; интервал безразличия; 

интернет-магазины; онлайн-продажи; семейство платьев; моделирование одежды 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

С каждым годом конкуренция в сфере легкой промышленности возрастает. Ежегодно 

открываются множество, как мелких швейных предприятий, так и крупных фабрик. Вместе с 

этим расширяется ассортимент предлагаемых этими предприятиями швейных изделий. При 

этом с увеличением предложения потребитель становится более разборчивый в выборе и 

заявляет все более строгие требования к потребляемым изделиям, начиная с актуальности 

моделей и заканчивая посадкой изделия на фигуре. Очень часто потребитель сталкивается с 

тем, что выбранное им изделие не подходит ему по тем или иным параметрам. 

Существует факт, который отталкивает покупателей от покупок одежды в интернет-

магазинах. Заказанное изделие им может не подойти по размеру, форме или каким-то другим 

показателям и его придется возвращать. Все эти факторы негативно влияют на 

онлайн-продажи. 

Появление новых технологий как никогда накладывает отпечаток на швейную отрасль, 

повышает требования к инновационной составляющей. Маркетинговые исследования рынка 

одежды все чаще отмечают фактическую смену поколений, которая сотрясает дистрибуцию. 

Согласно исследованиям, все больше потребителей совершают покупки в интернет-магазинах 

и на маркет-плейс. Потребители демонстрируют заинтересованность и вовлеченность в 

создание, выбор и покупку в интернет среде [1, с. 2]. Анализ рынка женской одежды отображает 

основные каналы реализации швейных изделий. В числе популярных маркетов среди населения 

остаются интернет-магазины и центры торговли. Все реже покупатели оправляются за вещами 

и обувью на рынок или секонд-хенды [2, с. 198]. 

Переход производителей на интернет рынок обусловлен не только снижением затрат на 

аренду и других экономический показателей, но и тем, что при интернет продажах существует 

более точная обратная связь с покупателем. Нет необходимости в проведении дорогостоящих 

аналитический исследований, чтобы понять и уточнить, что нужно изменить в коллекции, 

упаковке и способе продаж. Все данные можно получить напрямую от покупателя. Полученные 

данные позволяют провести анализ успешности реализуемых коллекций, быстро внести 
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изменения в производство, другие сферы разработки и реализации товара, тем самым повысив 

онлайн продажи [3, с. 142]. 

При реализации одежды через интернет-магазины, стоит отметить стремление 

производителей удовлетворить потребности наибольшего числа потребителей, чтобы 

уменьшить число возвратов изделий. Исследования современной ситуации показали, что 

большинство интернет-магазинов одежды объединяет общий недостаток. Предлагаемые ими 

изделия не отличаются индивидуальностью или вызывают опасения в посадке на фигуре у 

клиента. 

Многие швейные производители пытаются модернизировать свое производство, сделать 

его более гибким и учесть все пожелания клиентов. Предприятия, в стремлении 

соответствовать модным трендам и требованиям потребителей интернет-магазинов, вносят 

изменения в моделирование одежды. При онлайн заказах наиболее популярны изделия прямого 

силуэта, расклешенные, изготовленные из эластичных материалов и имеющие возможность 

корректировки изделия на фигуре, например, с помощью пояса. 

Современные научные исследования направлены в большей степени на 

совершенствования методик и приемов конструирования, а также процесса построения лекал. 

Проблема состоит в том, что большинство таких научных разработок нацелены на 

индивидуальное изготовление одежды. Например, патент по разработки модельной 

конструкции юбки, заключающийся в проведении «измерения конкретной фигуры, выявлении 

особенности ее строения, осуществлении выбора и проработки художественно-

конструктивных показателей модельной конструкции одежды, построении модельной 

конструкции одежды для типовой фигуры, близкой по своим ведущим размерным признаком к 

конкретной фигуре, с последующей ее корректировкой на конкретную фигуру»1. Или патент 

«Способ изготовления деталей кроя персонифицированной одежды» заключающийся в 

«бесконтактном измерении параметров фигуры, и построения лекам путем выбора на основе 

измеренных значений параметров лекал из массива лекал с последующей их коррекцией в 

соответствии с измеренными значениями вспомогательных параметров» 2 . Данные 

исследования, как и многие другие разработки, помогают построить более точные конструкции 

на индивидуальные фигуры близкие к типовым, но, к сожалению, они практически не 

применимы к массовому производству. 

Уменьшить нагрузку на швейное производство, при этом создавая подходящее 

большому числу потребителей изделие, можно с помощью подхода проектирования одежды на 

фигуры смежных размеров. 

Основные известные методы проектирования одежды на фигуры смежных размеров это 

использование рациональных конструктивных прибавок и метода создания одежды на основе 

трансформативного формообразования, «предполагающий создание объекта с подвижной 

материальной структурой, позволяющей осуществлять превращение в другой объект или 

изменять свойства» [4, с. 25]. 

Одежда, проектируемая за счет прибавок, должна не только отвечать требованиям 

эргономики, но и обеспечивать одинаковый или похожий внешний вид одной и той же модели 

 

1 Пат. 2318416 РФ, МПК А41Н3/00. Способ разработки модельной конструкции юбки / Сильчева Л.В., 

Медведева Т.В.; заявитель и патентообладатель Моск. гос. универ. сервиса. – № 2005131764/12; заявл. 13.10.2005; 

опубл. 10.03.2008, Бюл. №7. – 12 с.: ил. 

2 Пат. 2118107 РФ, МПК А41Н3/00. Способ изготовления деталей кроя персонифицированной одежды / 

Зак И.С., Сизова Р.И.; заявитель и патентообладатель Зак И.С., Сизова Р.И. – № 97121098/12; заявл. 26.12.1997; 

опубл. 27.08.1998. – 9 с.: ил. 
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изделия, надетой на фигуры разных размеров [5, с. 155]. В настоящее время не существует 

установленных величин прибавок для проектирования одежды для фигур нескольких смежных 

размеров разного вида из различных материалов. Они могут быть установлены при помощи 

метода экспертной визуальной оценки внешнего вида изделий в ходе примерки одного и того 

же изделия на фигуры разных размеров [6]. Таким образом, изменение подхода в 

проектировании и моделировании одежды, предназначенной для интернета площадок, должно 

основываться на создании изделий для фигур смежных размеров. 

Целью данного исследования является повышение удовлетворенности женщин 

ассортиментом платьев, покупаемым через интернет, в результате увеличения интервала 

безразличия по ведущим размерным признакам. 

В качестве объекта исследования выбран процесс проектирования женской одежды на 

фигуры смежных размеров. 

В качестве предмета исследования выбран ассортимент женских платьев для 

реализации в интернет-магазинах. 

Для достижения поставленной цели в работе ставятся и решаются следующие задачи: 

• провести анализ возможности увеличения интервала безразличия в одном 

изделии за счет применения различных приемов конструктивного 

моделирования; 

• разработать вариант базового платья с увеличенным интервалом безразличия для 

увеличения онлайн-продаж в интернет-магазинах. 

 

Методы исследований 

Решение поставленных в исследовании задач осуществлялось на использовании 

системного подхода. Наряду с общенаучными методами, такими как структурный синтез 

теоретического и практического материала, группировка и сравнение, систематизация 

полученных данных в соответствии с их общими и отличительными характеристиками, 

использовались теоретические и практические положения конструирования швейных изделий. 

Был проведен художественно-конструктивного анализ фасонов женских платьев, на основе 

которого предложены различные конструктивные решения моделей на одной силуэтной форме 

[7, с. 36]. В исследовании разработаны эскизы трех семейств женских платьев. Каждое их 

представленных семейств платьев имеют повседневное назначение и выполнены на одной 

конструктивной основе. Предусмотрено увеличение разнообразия моделей на одной 

конструктивной основе за счет использования с учетом местоположения различных 

художественно-конструктивных признаков и изменения длины изделия [8, с. 81]. Различные 

художественно- конструктивные показатели фасона изделия (ХКП) могут по-разному влиять 

на зрительное восприятие готовых изделий [9, с. 60]. 

Разработка модельных конструкций женских платьев была выполнена с использованием 

приемов конструктивного моделирования первого и второго вида: выполнения драпировок, 

перевода вытачек в защипы и сборки, выполнения конического разведения деталей. 

 

Результаты исследования 

Учитывая особенности такого канала дистрибуции, как интернет-магазин, были 

разработаны несколько семейств моделей женских платьев (рис. 1–3). 
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Рисунок 1. Семейство моделей №1 (разработано авторами) 

Первое семейство моделей выбрано благодаря использованию элемента запаха, который 

позволяет регулировать размеры изделия на уровнях груди, талии и бедер. Использование 

перевода нагрудной и талиевой вытачек в драпировку является оптимальным для фигур 

смежных размеров. На нижнем полотнище юбки выполнено коническое разведение. 

 

Рисунок 2. Семейство моделей №2 (разработано авторами) 

Следующее второй семейство подойдет на фигуры смежных размеров за счет 

использовании цельновыкроенного рукава мягкой формы и расклешенной юбки. 

Цельновыкроенный рукава мягкой формы имеет увеличенную свободу по лини груди. Данный 
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покрой рукава позволяет использовать его для проектирования моделей на фигуры смежных 

размеров, обеспечивая эстетичный внешний вид. Для оформления линии талии может быть 

выбран любой вариант, но использование эластичных материалов или регулируемых элементов 

предпочтительнее. 

 

Рисунок 3. Семейство моделей №3 (разработано авторами) 

Использование третьего семейство для фигур смежных размеров возможно благодаря 

переводу нагрудной вытачки в линию низа и получения увеличения ширины изделия по линии 

талии и бедер. Размеры по линии груди не изменяются. Для использования моделей женских 

платьев данного семейства для реализации в интернет-магазинах необходимо выбирать 

эластичные вставки и регулируемы пояса. 

Сравнительная характеристика изменения линейных размеров в трех горизонтальных 

областях: обхвата груди горизонтального (Ог3), обхвата талии (От), обхвата бедер (Об); силуэта 

и длины изделия представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Возможность изменения параметров в семействах моделей 

Семейства 

моделей 

Возможность изменения 

(«+» – изменяется, «-» – не изменяется) 
Художественно-конструктивные признаки 

размерного интервала 
силуэта длины 

Ог3 От Об 

№1 + + + - + 
Оборки, бретели, ширина плеча, рукав-крылышко, 

складки 

№2 + - + - + 

Декоративное оформление рукавов, вырез 

горловины, застежка, узкая и широкая резинка, 

вставки на талии 

№3 - + + - + 
Оформление рукава, оформление горловины, 

сборка, резинка на талии 

Разработано авторами 
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Представленные семейства женских платьев были выполнены с условием, что по 

крайней мере по двум размерным признакам, характеризующих фигуру по линиям груди, талии 

и бедер, возможно изменение объема изделия. Предпочтительными силуэтами является 

приталенный и трапеция, поскольку они могут удовлетворять большему количеству фигур. 

Представленные три семейства платьев не изменяются по силуэту, но предложены различные 

варианты длины изделия. Предпочтение отдано приталенному силуэту, который позволяет 

создать более женственный образ. Разнообразие моделей создается за счет использования 

различных художественно-конструктивных признаков оформления горловины, линии талии, 

застежки и конструктивных членений. 

Наряду с этим возникает необходимость в проверке предложенных моделей, разработке 

их конструкций и определении диапазона изменения интервала по основным размерным 

признакам, для возможности корректировки изделий на фигуры смежных размеров. 

Интервал безразличия тесно связан с удовлетворенностью потребителей размерами 

выпускаемой одежды. Эта задача может быть решена на основе закона нормального 

распределения размерных признаков [10]. Было выявлено, что при использование 

определенных прибавок и некоторых конструктивных решений можно добиться увеличения 

интервала безразличия как промежутка, внутри которого разница между размерами изделий не 

имеет значения для потребителей (табл. 2). 

Таблица 2 

Пример увеличения интервала безразличия 

Размер (Ог3) 84 88 92 

Интервал +/-2 82–85,9 86–89,9 90–93,9 

Общий интервал 94 - 82 = 12 см или +/-6 см 

Разработано авторами 

Анализ интервала безразличия между размерами позволил установить, оптимальное 

число размеров одежды, на которые производители могут отшивать одно изделие. Данное 

изделие будет одинаково выглядеть на фигурах смежных размеров, то есть в соответствии с 

показателями качества и без возникновения дефектов посадки. Таким образом, одно изделие 

соответствует размерам фигур смежных размеров. Рекомендуется использовать три смежных 

размера одного роста и одной полнотной группы. Размеры по обхвату груди в подгруппе малых 

размеров могут быть объединены следующим образом: 

• 84, 88, 92; 

• 96, 100, 104. 

После выбора оптимального числа смежных размеров, был установлен новый интервал 

безразличия для группы их трех размеров, который равен +/-6 см. для обхвата груди и для 

полуобхвата соответственно +/-3 см. Разработку и моделирование женских платьев необходимо 

проводить на средний размер в группе, например, для фигуры с обхватом груди 88. И при 

выборе прибавок учитывать установленный интервал безразличия +/-3 см. для полуобхвата 

груди, который позволит регулировать ширину изделия для фигур смежных размеров. 

На одно изделие из каждого семейства моделей был выполнен макет и проанализирована 

возможность увеличения интервала безразличия в каждом изделии (рис. 4–6). Макеты платьев 

были изготовлены на 164-88-90 размер, прибавки по лини груди (Пг), талии (Пт), бедер (Пб) 

для выполнения чертежа конструкции представлены в таблице 3. Была выполнена примерка 

каждого макета платья на манекенах следующих размеров 164-84-86, 164-88-90, 196-92-94. 

  

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


Научный журнал «Костюмология» 

Journal of Clothing Science 

2020, №2, Том 5 

2020, No 2, Vol 5 

ISSN 2587-8026 

https://kostumologiya.ru 
 

Страница 8 из 12 

12TLKL220 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Таблица 3 

Прибавки для проектирования чертежей конструкций платьев 

Обозначение прибавки 

Изделие, к которому дается прибавка, см 

Макет №1 

Семейство №1 

Макет №2 

Семейство №2 

Макет №3 

Семейство №3 

Пг 4 6 4 

Пт 2 3 - 

Пб 2 3 2 

Разработано авторами 

Была выполнена примерка каждого макета платья на манекенах следующих размеров 

164-84-86, 164-88-90, 196-92-94. 

   
а б в 

Рисунок 4. Макет модели платья из 1 семейства 

на манекенах смежных размеров (а-84, б-88, в-92) (разработано авторами) 

   
а б в 

Рисунок 5. Макет модели платья из 2 семейства 

на манекенах смежных размеров (а-84, б-88, в-92) (разработано авторами) 
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Модель из 1 семейства подошла на 3 манекена разных размеров, однако необходимо 

внести в изделие некоторые изменения, а именно: добавить регулируемые бретели, для 

корректировки длины лямок на разных размерах и увеличить запах, для создания более 

гармоничного образа на фигуре с обхватом груди 92. 

Модель из 2 семейства подошла только на 2 размера с обхватом груди 84 и 88. Она не 

подошла на 92 размер груди из-за высокой кокетки и маленькой прибавки по линии талии. Для 

увеличения интервала безразличия до желаемого значения, необходимо видоизменить кокетку, 

например, за счет уменьшения ее высоты, или использования эластичных материалов. Для 

улучшения внешнего вида и гармонизации образа необходимо понизить линию притачивания 

пояса под грудью и откорректировать длину манжеты рукава для всех желаемых размеров. 

   
а б в 

Рисунок 6. Макет модели платья из 3 семейства 

на манекенах смежных размеров (а-84, б-88, в-92) (разработано авторами) 

Модель из 3 семейства отвечает желаемому интервалу безразличия и подходит на 3 

размера, однако для улучшения внешнего вида рекомендуется отказаться от талиевых вытачек 

и заменить их защипами. 

Проведенные исследования позволили уточнить величины прибавок на свободное 

облегание. Для тех участков, которые не изменят своих линейных размеров в процессе 

конструктивного моделирования, необходимо выбирать прибавки не менее 4 см н уровне груди, 

талии и бедер. 

 

Выводы 

Были разработаны несколько семейств моделей платьев на одной конструктивной 

основе. Базовые модели из каждого семейства были проработаны в макетах и 

проанализированы на возможность увеличения интервала безразличия в каждом изделии. В 

процессе исследования установлено, что при использовании определенных конструктивных 

решений и модельных особенностей можно увеличить интервал безразличия в 2–3 раза для 

следующих размерных признаков: Ог3, Об, От. 

Данный подход позволяет сократить как процесс проектирования, так и уменьшить 

линейный ряд платьев при полном соответствии их смежным фигурам одного роста и одной 
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полнотной группы. Кроме того, такой подход позволяет учесть особенности фигур смежных 

размеров на этапе проектирования, что позволит уменьшить долю возврата изделий при заказе 

в интернет-магазинах и повысит удовлетворенность женщин ассортиментом платьев. Таким 

образом, это позволит уменьшить нагрузку на производство и при этом создавать женские 

платья, удовлетворяющее запросам большего числа потребителей различного телосложения. 

Анализ существующих конструктивных и модельных решений, таких как расклешенная юбка, 

драпировки, сборки и защипы по линии талии, вместе с предложенными рекомендациями по 

проектированию женских платьев на фигуры смежных размеров являются основой для 

производства и повышения онлайн-продаж при реализации изделий через интернет. Эти 

рекомендации помогут в создании женских платьев, которые будут подходить максимальному 

количеству потребителей, увеличить число довольных клиентов, повысить онлайн-продажи, 

снизить возвраты и, следовательно, повысить конкурентоспособность и популярность 

предприятия или бренда. 
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The concept of dresses designing 

for women of adjacent sizes to increase online sales 

Abstract. The transition of light industry to the e-com platform provides any segment of the 

industry with powerful tools. The authors analyzed the current distribution channels of garments, 

which confirms that at the moment the most popular are online sales. These include sales both through 

our own online stores, and the transfer of sales to the marketplace. 

It was noted by the authors that women are becoming more critical, choosy, ready for discounts 

and completely new developments regarding what they will wear tomorrow. However, often the 

female audience, due to the variety of the presented assortment, remains unsatisfied when buying 

clothes through online stores, as it does not fit them in size. 

The authors of the article, based on an analysis of existing artistic and constructive design 

methods, propose the creation of series of women's dresses focusing on new distribution channels like 

online stores. The article substantiates the need for the synthesis of various kinds of women’s dresses 

on the same constructive basis using artistic and constructive features that allow increasing the size 

interval of indifference on the main dimensional features such as chest, waist and hip. Based on the 

studies conducted by the authors, it is suggested that at the stage of designing women's dresses, choose 

the optimal increase values for each model, which will increase online sales based on figures of 

adjacent sizes. Thus, the concept presented by the authors allows us to design one model of the dress, 

which corresponds in size to three figures. The recommendations developed by the authors contribute 

to the creation of women's dresses that will suit the maximum number of consumers in size. The results 

of the study can increase the number of satisfied customers, reduce the number of returns in online 

stores and increase online sales. 

Keywords: women's dresses; figures of adjacent sizes; the size interval; online shopping; 

online sales; the dresses on one pattern; modeling clothes 
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