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Научнаястатьяпосвященаисследовательскомуанализуособенностейразвитиясектораумной
одеждынаосновеанализастартап-проектов.Актуальностьисследованияобусловленаувеличением
числастартап-проектов,гдепредприятияиспользуютинформационныетехнологиииинновации
для совершенствования сектора умной одежды. В рамках статьи рассмотрены основные направ-
лениясектораумнойодежды.Проанализированарольумнойодеждывспортивнойиндустриии
медицине.Проанализированыперспективыразвитиясектораумнойодежды.
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Сектор умной одежды характеризуется как
инновационное направление развития тек-
стильной промышленности, в рамках которой
проводится производство умной одежды. Под
последним понятием подразумевается одежда,
которая может интерактивно взаимодейство-
ватьсокружающейсредой,воспринимаясигна-
лы,обрабатываяинформациюизапускаяответ-
ныереакции.

В нашем понимании, сектор умной одеж-
ды — это сфера текстильной промышленности,
гдепроизводитсяодеждаитекстильнаяпродук-
ция,включающаявсебяразличныеинформаци-
онные технологии, инновации, которые совер-
шенствуютжизнедеятельностьчеловека

Актуальность научного исследования на
тематику «оценка перспективности сектора
умной одежды на основании анализа стартап-
ландшафта» обусловлена увеличением числа
стартап-проектов,гдепредприятияиспользуют
информационныетехнологиииинновациидля
совершенствованиясектораумнойодежды.

Поэтойпричине,цельюнаучнойработывы-
ступаетпроведениеисследовательскогоанализа
особенностей развития сектора умной одежды
наосновеанализастартап-проектов.

Дляэтоговрамкахисследовательскойрабо-
тынеобходиморешениетакихзадач,как:

• рассмотретьосновныенаправлениявсек-
тореумнойодежды;
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• проанализировать роль умной одежды в
спортивнойиндустрииимедицине;

• проанализироватьперспективыразвития
сектораумнойодежды

Техническийпрогресс, наблюдаемыйв рам-
кахшестоготехнологического уклада и четвер-
той промышленной революции касается раз-
личныхнаправленийисфержизнедеятельности
человечества.Срединихитекстильнаяпромыш-
ленность,гдевозникаетсектор«умной»одежды,
включающийвсебяадаптациюиколлаборацию
синформационнымитехнологиями[4].

КусмидиновойМ.Х. и РешетниковойН.С.
в рамках научной работы [1] была определена
классификациясектораумнойодеждынатакие
направления,как:

1. Умная одежда, как личный доктор, где
информационныетехнологиииразличныедат-
чики используются в целях медицинской диа-
гностикиносителяодежды.

2. Умная одежда, как носитель инфор-
мации, где инновации используются в целях
уведомления каких-то изменений. Например,
партнерство компании индустрии моды Levis
и технологического гиганта Google позволило
создать курточки нового типа, рукава которых
формируют вибрации в целях уведомления но-
сителяодеждыобпотересмартфона.

3. Умная одежда, как источник комфор-
та, где инновации используются в целях повы-
шения комфорта носителя одежды. Например,
компания Hi-Fin производит перчатки, ткань
которойпозволяетиспользоватьихприработес
сенсорнымиэкранами,чтоневозможносдруги-
миобыденнымитекстильнымитоварами.

4. Умная одежда, как помощник в спорте,
гдеинновациииспользуютсядлясовершенство-
вания спортивных товаров. Например, компа-
ния Li-Ninq произвела спортивные кроссовки,
в которые встроенные различные датчики, по-
зволяющиезаписыватьинформациюоскорости
бега,частотешагов,длинешаговит.д.

Наиболее перспективными сектора произ-
водства умной одежды выступает спортивная
индустрияимедицина.Так,вспортивнойинду-
стрии важными становятся следующие момен-
ты:

• красотаивнешнийвид;
• удобностьикомфорт;
• повышение возможностей демонстрации

спортивныхрезультатов;
• получениеобратнойинформацииисвязи

дляанализатренировочногоцикла.
Умнаяодеждапозволяетмировымбрендам

спортивнойиндустриипроизводитьновуютек-
стильную продукцию, которая остается такой
жекрасивой,модной,комфортной,ноприэтом
повышает спортивные возможности клиентов.
К тому же, создаются новые продукты умной
одеждывспорте,которыепозволяютобеспечить
защитуважныхжизненныхфункций(например,
анализ кардиосистемы спортсмена или ткань,
котораязащищаетотперегреваилипереохлаж-
дения)[5].

Сектор медицины — это будущий кладезь
для развития умной одежды. На сегодняшний
день медицинская отрасль нуждается в произ-
водственовойодежды,котораяпозволитврачам
увеличиватьсвоюэффективностьдеятельности.
Немаловажным направлением применения ум-
ной одежды и информационных технологий в
медицине является повышение практической
роли преждевременной диагностики, которая
снижаетхроническиезаболеванияисмертность
пациентовдо60%[6].

Актуальным направлением умной одежды
вмедицинеявляетсяилечебнаяодежда,харак-
теристикакоторойзаключаетсявтом,чтосами
текстильные изделия пропитаны наночастица-
миилимикрокапсулами,вкоторыхсодержится
необходимыелекарственныепрепараты[8].

Понашемумнению,однимизглавныхфак-
торов дальнейшего развития сектора умной
одеждыявляетсяпопуляризациятехнологийис-
кусственногоинтеллекта.

Использование технологий искусственного
интеллектаприразвитиисектораумнойодежды
способнопривнеститакиепреимущества,как:

• улучшение процедуры управления циф-
ровымиданными, информацией, которуюфор-
мируют другие технологии, внедренные в объ-
ектодежды;

• повышение качества обслуживания кли-
ентов, если умная одежда включает в себядан-
ную функцию сопровождения при использова-
нии;

• оптимизация финансовых расходов, бла-
годаря чему стоимость умной одежды может
бытьснижена.

Вектор развития легкой промышленности
сейчас таков, что появление новых решений в
разныхвысокотехнологичныхсферахприводит
к ускорению динамики роста мирового рынка
«умной»одежды.Возможностиинновационного
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текстиля, расширяющего общую полезность и
функциональныевозможностиобычныхтканей,
огромны.

На основе отчета Transparency Market
Researchможно отметить, что однимиз основ-
ных драйверов роста сектора «умной одежды»
будетпродукцияносимыхустройств.Аналитики
прогнозируют, что в ближайшие нескольколет
значительно возрастет популярность портатив-
ных приборов, фиксирующих важные для здо-
ровьяпоказатели.Приэтомонибудутвсечаще
использоватьсянестольковцеляхпрофилакти-
ки болезней, сколько в рамках решения задач
спортивнойдеятельности[2].

Также перспективами развития сектора
умной одежды является производство специ-
альной одежды со встроенными техническими
датчиками,которыебудутделатьполноценной
жизньдлялюдейсфизическимиособенностями
[3].

Очевидно, что рынок «умной» одежды на-
ходитсялишьвначалесвоегоразвития,носко-
рость и новые направления определяются уже
сейчас. Крупныетехнологичные компании вро-
деSamsung,Google,Levi’s,RalphLaurenиAdidas
постепенносталиопределятьтрендыэтойинду-
стрии[7].

Таким образом, подводя итоги научной
работы, можно заключить, что сектор умной
одеждыкрайненовоенаправлениетекстильной
промышленности, но имеющее высокие пер-
спективысвоегоразвитиявбудущем.Наиболее
приоритетнымиотраслямиприменения умной
одежды является спортивная индустрия и ме-
дицина,гдеужесформированпотребительский
спроснаданнуюпродукцию.Благодаряпостоян-
номуразвитиюновыхтехнологийиинноваций,
секторумнойодеждыбудетсовершенствоваться,
что увеличит перспективы его масштабирова-
ниявбудущем.
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