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В статье рассмотрен принцип кастомизации как способ увеличения производительности и реализации 
изделий легкой промышленности. Интегрированный метод производства – кастомизация – рассматривается 
авторами как один из возможных способов взаимодействия системы «потребитель – производитель». Рас-
смотренная система, с одной стороны, учитывает индивидуальные потребности покупателей, а с другой – 
способствует повышению экономической эффективности предприятий по производству одежды. В работе 
выделены факторы, влияющие на формирование ассортиментной политики предприятий по производству 
одежды, разработан и предложен алгоритм формирования ассортиментной линейки при кастомизированном 
подходе.
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In the article was considered the principle of customization as a way to increase productivity and sales of 
products of light industry. Integrated method of production – customization – considered by the authors as one of the 
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Трансформация технологических про-
цессов в производстве изделий легкой про-
мышленности затронула все сегменты ин-
дустрии и оказала существенное влияние 
на формирование потребительских пред-
почтений. Задача производителей и про-
давцов одежды на данном этапе заключа-
ется в выработке единых интегрированных 
алгоритмов организации и реализации ас-
сортиментной матрицы, в основе которой 
заложен принцип рациональной системы. 
В частности, наибольший интерес представ-
ляет использование потребителем принципа 
рациональности при создании собственного 
гардероба и переосмысление места и роли 
каждого элемента гардероба как при опре-
делении индивидуальной капсулы, так и в 
системе «человек – одежда» в целом, где 
и возникают новые формы рационального 
взаимодействия. 

Любое современное предприятие стре-
мится к максимизации прибыли, чаще всего 
достигая этого увеличением объема продаж 
и минимизацией себестоимости. И если со-
кращение себестоимости имеет свои преде-
лы, то объемы реализации ограничены толь-
ко существующими ресурсами компании 
и емкостью рынка потребления. 

В этой связи большинство компаний 
ежедневно сталкиваются с задачей по-
иска покупателей, прибегая к поиску но-
вых рынков с использованием различ-
ного инструментария: рекламы, ценовой  
конкуренции и др.

Широко известные используемые ин-
струменты не принесут желаемого результа-
та, если они не станут неотъемлемой состав-
ляющей определенной стратегии компании 
или стратегии производства. 

Все большую популярность в настоящее 
время получает такой вид производства, как 
кастомизация, который представляет собой 
производство продуктов и услуг и макси-
мально учитывает интересы и требования 
покупателей. 

Цель  исследования. Исключение слу-
чайных факторов, влияющих на формирова-
ние ассортиментной линейки предприятий 
по производству одежды и поиск инстру-
ментов для увеличения прибыли при мини-
мизации затрат на производство обусловило 
цель исследования.

Материалы и методы исследования 
Использование в работе метода анализа и син-

теза позволило рассмотреть кастомизированное 
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производство в тесном взаимодействии произво-
дитель – потребитель на основе востребованности 
и конкурентоспособности продукта Взаимосвязи 
между предпочтениями потребителя с позиции инди-
видуализации его выбора и модульным ассортимен-
том предприятий по производству одежды установле-
ны на основе метода функционального анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Предприятия в рамках кастомизированно-
го производства не просто ориентируются на 
определенные группы потребителей, а рассма-
тривают потребителя как отдельного индивида 
со своими предпочтениями и желаниями.

Исследование кастомизированного про-
изводства с точки зрения производства из-
делий легкой промышленности имеет свои 
особенности: это одновременно и массовое 
производство изделий легкой промышлен-
ности, и ориентация на удовлетворение 
нужд конкретного потребителя. Казалось 
бы, неразрешимая задача, однако решение 
этой проблемы происходит через создание 
определенными способами у потребите-
ля ощущения, что работа делается лично  
для него [2]. Таким образом, предприятия 
легкой промышленности предлагают сво-
им потребителям индивидуальный товар  
по цене продукта массового производства. 

Кастомизированное производство 
в определенной степени имеет достоин-
ства как массового, так и индивидуально-
го производства, практически исключая 
недостатки друг друга, формируя уни-
кальный процесс из взаимозаменяемых 
этапов указанных видов производства 
одежды. Достоинства и недостатки массо-
вого и индивидуального производства из-
делий легкой промышленности представ-
лены в таблице. 

Массовое производство присуще 
крупным предприятиям легкой промыш-
ленности. Оно требует больших произ-
водственных мощностей, высококвали-
фицированного персонала, финансовых 
вложений и широкого рынка сбыта. За счет 
массовости производства происходит эко-
номия на постоянных издержках, поэтому 
себестоимость изделий, как правило, вы-
ходит гораздо ниже по сравнению с мелко-
серийным или индивидуальным производ-
ством. Однако для того чтобы реализовать 
всю произведенную продукцию компаниям 
приходится устанавливать цены, привлека-
тельные для потребителей, которые значи-
тельно ниже, чем на продукцию других ви-
дов производств, поэтому и уровень маржи, 
получаемый при массовом производстве, 
выходит значительно ниже. Стоит отметить, 
что чем больше объем производства, тем 
труднее его реализовать, в этой связи возни-
кает опасность затоваривания, преодолеть 
которое компании стремятся за счет еще 
большего снижения цен.

При индивидуальном производстве 
опасность затоваривания практически от-
сутствует, что обусловлено небольшим коли-
чеством клиентских заказов, соответствую-
щим мощности предприятия. Считается, что 
это одежда, которая изготовлена с учетом 
индивидуальных предпочтений потреби-
теля, более высокого качества, чем продук-
ция массового производства.  Из-за неболь-
ших объемов производства у компании 
практически нет резервов для экономии на 
издержках, поэтому себестоимость такой  
продукции гораздо выше, однако за счет 
уникальности одежды производители 
имеют практически неограниченные воз-

Достоинства и недостатки массового и индивидуального производства изделий  
легкой промышленности

Параметр Массовое производство Индивидуальное производство

Достоинства

Непрерывный выпуск продукции
Низкая себестоимость

большие объемы производства
Широкая целевая аудитория

Прогрессивный уровень организации 
технологических процессов

Короткий технологический цикл
Высокая степень автоматизации производ-

ственных процессов
Специализация рабочих мест

Индивидуальный подход
Высокая степень учета потреби-

тельских предпочтений
Отсутствие затоваривания

Высокая маржа
Высокие профессиональные на-

выки персонала
Мобильное перестраивание 
технологических процессов

Недостатки
Низкая маржа

Опасность перепроизводства и затоваривания
Отсутствие гибкости технологических про-

цессов

Узкий круг потребителей
Высокая себестоимость

Сезонность заказов
Отсутствие узкоспециализирован-

ного оборудования
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можности для увеличения цены реализа-
ции, что делает такую продукцию высоко- 
рентабельной.

При кастомизированном производстве 
компания также имеет возможности для 
больших объемов производства с невысокой 
себестоимостью, но с более высоким уров-
нем рентабельности, меньшими рисками 
перепроизводства, ведь кастомизированная 
продукция гораздо предпочтительнее для 
потребителей. Несмотря на массовость про-
изводства, у покупателя создается впечатле-
ние, что он приобретает эксклюзивную про-
дукцию, что, в свою очередь достигается за 
счет возможности индивидуальной моди-
фикации конкретного изделия. Для произ-
водителя же несомненным преимуществом 
является упрощение работы с целевым 
рынком (по сравнению с индивидуальным 
производством), так как индивидуальные 
потребители при кастомизированном про-
изводстве сгруппированы по определенным 
сегментам.

Рассмотренные выше подходы по оп-
тимизации процессов совершенствова-
ния ассортиментной политики позволяют 
утверждать, что кастомизация считается 
идеалом взаимодействия системы произ-
водитель – потребитель. Но это не только 
большой шаг навстречу потребителю, ка-
стомизация также экономически выгодна 
производителю, поскольку обеспечивает 
конкурентное преимущество благодаря 
созданию более высокой стоимости [3].

В настоящее время существует доста-
точно большое количество подходов к ка-
стомизации, которые зависят от степени 
участия потребителя в создании конечно-
го продукта. Результат, как правило, будет 
определяться на стадии формирования 
ассортиментной политики предприятия, 
где одним из возможных путей для со-
вершенствования ассортимента является 
использование производственными пред-
приятиями в своей работе алгоритма фор-
мирования гардероба потребителем с уче-
том факторов, определяющих спрос внутри 
сегментированной группы. К таким факто-
рам относят стиль жизни, характерный для 
потребителя, степень пристрастия к моде, 
индивидуальные предпочтения, ценовую 
политику и т.д. [5]. 

Если рассматривать гардероб как систе-
му, то в качестве элементов системы будут 
выступать предметы одежды и аксессуары, 
а связываться в единое целое они будут за 
счет гармонизирующих систему компо-
зиционных решений (объемно-простран-

ственная форма, пропорции, цвет и фактура 
материалов). 

Внутри рационального гардероба пред-
меты одежды могут систематизироваться 
различным образом, главное, чтобы в целом 
вся система отвечала заданным заказчиком 
критериям рациональности гардероба.

Критерии рациональности гардероба – 
конкретные показатели, характеризующие 
результаты проектирования (стоимость, ко-
личество предметов, количество вариантов 
сочетания одного предмета одежды, соот-
ветствие стилевым предпочтениям облада-
теля гардероба, цветовому типу внешно-
сти, линиям внешности, форме и размерам 
тела, модным тенденциям определенного  
сезона и т.п.) [4].

Как правило, рациональный гардероб 
формируется потребителем интуитивно,  
но под воздействием перечисленных фак-
торов. Ассортимент, грамотно представ-
ленный производителем и предложенный 
покупателю продавцом, стимулирует потре-
бителя на приобретение тех изделий, кото-
рые полностью удовлетворят возрастающие 
запросы, а также способствуют сокраще-
нию расходов на покупку необходимой 
одежды для всех случаев жизни. Однако, 
несмотря на глубокое исследование рынка, 
производитель не всегда учитывает поже-
лания потребителя и запускает модельные 
ряды, на основе анализа модных тенденций 
или на основе субъективно-личностного 
подхода работников предприятия, что при-
водит к негативным последствиям. В связи 
с этим необходим мобильный мониторинг 
потребностей покупателей через призму 
его жизненного стиля и индивидуализации  
запросов [5].

Предприятиями легкой промышлен-
ности чаще всего используется косметиче-
ский подход, когда потребитель принимает 
активное участие в проектировании нового 
продукта не на стадии предпроектных ис-
следований или производства продукции, 
а во время приобретения или использова-
ния. При этом подходе к кастомизации адап-
тация уже готовых изделий осуществляет-
ся путем внесения небольших изменений 
в предлагаемый производителем образ. На-
пример, использование аксессуаров и эле-
ментов декоративной отделки одежды для 
создания индивидуального образа.

При таком подходе используется метод 
модульной кастомизации, который предо-
ставляет потребителю достаточную сте-
пень индивидуализации товара. Производ-
ство одежды при таком методе направлено  
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Алгоритм формирования ассортиментной политики предприятий по производству одежды  
при кастомизированном подходе

При успешной модульной кастомизации 
производитель может позволить себе сохра-
нить цену персонализированного товара на 
уровне массовых продуктов либо незначи-
тельно выше [1].

На основе вышеизложенного выделе-
ны факторы, влияющие на формирование 
ассортиментной политики предприятий по 
производству одежды, а именно:

– коммуникативные связи между потре-
бителем и производителем;

– стиль жизни потребителя, степень его 
пристрастия к моде;

– сегментация потребителей по стиле-
вым образным группам;

которой в большей степени зависит от об-
ратной связи с потребителем. 

В самом общем случае концепцию со-
вершенствования процесса оптимизации 
ассортиментной политики предприятий по 
производству одежды при кастомизирован-
ном методе производства можно предста-
вить алгоритмом на рисунке.

Заключение
В формировании ассортиментной поли-

тики при кастомизированном методе произ-
водства можно выделить ряд особенностей.

Потребители рассматриваются не просто 
как отдельные группы, а как индивидуальные 

на производство определенных модулей ас-
сортиментной линейки, или элементов по-
требительского гардероба, из которых впо-
следствии потребитель самостоятельно 
может создавать различные стилевые реше-
ния собственного образа. Описанный под-
ход предполагает формирование капсульного 
клиентского гардероба, когда из определен-
ных взаимозаменяемых элементов возможно 
формирование множества самостоятельных 
комплектов, соответствующих стилевым 
и образным предпочтениям клиентов.

– капсульность ассортиментной линей-
ки и ее преемственность по отношению 
к предыдущим коллекциям; 

– индивидуализация предпочтений.
Необходимо отметить, что коммуника-

тивные каналы в современных условиях ре-
ализации готовой продукции отличаются от 
классических маркетинговых мероприятий 
и требуют уникальных технологий продви-
жения, основанных на интеграции всех спо-
собов и средств коммуникации в единую 
систему, эффективность функционирования 
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потребители, которые сгруппированы в сег-
менты. Одежда разрабатывается и произво-
дится не как единичное изделие, а как часть 
капсульного гардероба, которая может исполь-
зоваться в различных сочетаниях с другими 
элементами капсулы. Управление ассортимен-
том также происходит через призму капсулы, 
что значительно упрощает этот процесс.

Каждое предприятие самостоятельно 
решает, какой метод производства ему вы-
брать и какой стратегии придерживаться, 
однако для успешного существования на 
рынке производства одежды необходимо 
учитывать современные условия конкурен-
ции, потребности потребителей и быть го-
товы к изменяющимся условиям внешней 
среды. Кастомизированное производство 
в настоящее время в наибольшей степени 
соответствует этим требованиям: способно 
быть гибким и своевременно реагировать 

на меняющиеся запросы потребителей, сни-
жать производственные риски производи-
телей, обеспечивая предприятия необходи-
мым уровнем рентабельности.

Список литературы
1. Азоев Г.Л., Старостин В.С. Технологии кастоми-

зации / Г.Л. Азоев, В.С. Старостин // Маркетинг. – 2013. –  
№ 1 (128). – С. 86–102.

2. Всякий М.А., Стрижанова И.А. Особенности орга-
низации кастомизированного производства / М.А. Всякий,  
И.А. Стрижанова // ЭКОНОМИНФО. – 2001. – № 15. – С. 26–28.

3. Тамберг В.Р., бадьин А.О. Как кастомизировать про-
дукт и не остаться при этом у разбитого корыта [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.goodsmatrix.ru/
articles/964.html (дата доступа 01.12.2014).

4. Фалько Л.ю. Индивидуальный стиль в одежде. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/
Books/l_individ.

5. Шкуропацкая В.К., Клочко И.Л., Фалько Л.ю. 
Пути совершенствования ассортимента предприятий мало-
го и среднего бизнеса по производству одежды // Совре-
менные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3;  
URL: www.science-education.ru/117-13663 (дата доступа 
28.11.2014).


