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В статье представлены основные понятия дизайн-

менеджмента и показана возможность использования данной 
категории управления в процессе создания конкурентных 
преимуществ швейных изделий. Представлены результаты анализа 
основных стратегий и инновационных технологий в данной области. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Основной задачей каждого предприятия швейной отрасли 

является производство и реализация конкурентоспособных изделий на 
внутреннем рынке страны. Для этого необходимо создать такие 
конкурентные преимущества продукта, которые обеспечат его 
наибольший спрос у потребителей. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
В настоящее время невозможно представить себе процесс 

создания конкурентных преимуществ товара без использования 
принципов дизайн-менеджмента, который призван обеспечить 
поддержку управления дизайном с точки зрения его структуры и 
процесса («делать вещи правильно»), а также с точки зрения 
эффективности результата («делать правильные вещи»).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Как известно, дизайн-менеджмент представляет собой 

ориентированный на конечного потребителя подход, который помогает 
организациям принимать решения по вопросам дизайна, как вовне, так 
и внутри бизнес-процесса. Он упорядочивает деятельность на всех 
уровнях создания конкурентного преимущества, с момента полной 
неопределенности перед стартом проекта вплоть до исполнения 
конкретных дизайнерских решений [1]. 

В нашем исследовании с целью формирования конкурентных 
преимуществ товара на примере женских и мужских костюмов мы 
наибольшее внимание уделили третьему уровню функционирования 
дизайн-менеджмента, т.е стратегическому управлению, который 
включает в себя: создание дизайна, разработку бренда и стратегии 
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продукта. С этой целью были проанализированы основные стратегии в 
проектировании конкурентных преимуществ товара, а именно: 
лидерство в цене; дифференциация; концентрация внимания на 
интересы конкретных потребителей [2]. 

Так как использование инновационных технологий представляется 
нам одним из наиболее перспективных способов создания уникального 
модного продукта с высокими конкурентными преимуществами и 
добавленной стоимостью, то в исследовании был произведён и анализ 
инновационных технологий, разработанных в таких областях, как 
текстильная промышленность, производство швейного оборудования, 
конструирование и технология производства швейных изделий, 
маркетинг и психология [3]. 

ВЫВОДЫ 
Таким образом, процесс формирования конкурентных 

преимуществ изделий в случае использования различных форм 
дизайн-менеджмента является наиболее эффективным.  
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