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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА САПР 
ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

О. В. Журенков, к.ф.-м.н.
Алтайский государственный университет

В статье рассматривается анализ состояния рынка САПР для легкой 
промышленности и программного обеспечения для проектирования ле-
кал, доступного для индивидуальных предпринимателей в этой отрасли. 
Делается вывод о недостаточном обеспечении информационными тех-
нологиями этого сектора экономики.
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THE CURRENT STATE OF THE CAD MARKET 
FOR LIGHT INDUSTRY

O. V. Zhurenkov, Candidate of Physical-Mathematic Sciences
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The article deals with the analysis of the state of the CAD market for light 
industry and software for designing patterns that is accessible to individual 
entrepreneurs in this industry. It is concluded that there is insufficient 
information technology in this sector of the economy.
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В последние годы отечественный рынок САПР переживает бурный 
рост [1]. Связано это не только с мировой тенденцией, но и с го-
сударственными программами по импортозамещению и созда-

нию отечественной программной платформы [2]. Однако отечествен-
ные САПР развиваются, в первую очередь, в приоритетных областях: 
машиностроении, приборостроении и строительстве [3]. Не в послед-
нюю очередь этому способствует внимание со стороны правительства: 
так, по итогам заседания Государственного совета, состоявшегося 17 мая 
2016 г., Правительству РФ было поручено до 1 сентября 2016 г. разрабо-
тать и утвердить план мероприятий по внедрению технологий инфор-
мационного моделирования в сфере строительства [4]. Сейчас техно-
логии информационного моделирования здания (Building Information 
Modeling, BIM) являются прогрессивным направлением в строитель-
ном секторе во всем мире.

В числе мировых лидеров ИТ этого направления можно встре-
тить и отечественные компании. Так, российская компания «Аскон» 
в 2015 г. выпустила систему для строительного проектирования «Renga 
Architecture», которая реализует BIM. Примечательно, что эта система мо-
жет использоваться не только крупными строительными компаниями, 
но и частными застройщиками (разработчики предлагают некоммерче-
скую лицензию для использования в личных целях и студенческую ли-
цензию для использования в учебных целях) [5].

К сожалению, иная ситуация наблюдается на рынке САПР для легкой 
промышленности, как и для легкой промышленности РФ в целом [6, 7, 8]. 
К тому же основное производство из развитых стран постепенно переме-
щается в азиатские страны, в первую очередь — в Китай [9]. Это подтвер-
ждается и статистическими данными, приведенными в [10] (см. рис. 1, 2).

В документе «Стратегия развития легкой промышленности России 
на период до 2020 года» [10] много говорится о переоснащении произ-
водственной базы (в большей степени — оборудования для производ-
ства материалов, в меньшей степени — оборудования для производства 
конечных изделий для потребителя). В документе сказано о современ-
ных проектах, связанных с производством новейших материалов с ис-
пользованием нанотехнологий; о внедрении современных процессов 
по автоматизации систем управления маркетинговых и сбытовых служб 
с использованием современных программ управления производством.

При этом развитие легкой промышленности представлено пессими-
стическим прогнозом (см. рис. 3), при котором доля импорта превосхо-
дит собственное производство в 1,5–2 раза, даже в инновационной мо-
дели развития отечественной легкой промышленности (рис. 4).
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Рис. 1. Структура рынка швейных изделий (по материалам [10])

Рис. 2. Структура рынка обуви (по материалам [10])
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Рис. 3. Прогноз российского рынка продукции легкой промышленности, 
инерционный вариант (по материалам [10])

Рис. 4. Прогноз российского рынка продукции легкой промышленности, 
инновационный вариант (по материалам [10]) 
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О развитии информационных технологий в легкой промышленности 
сказано только, что «будет создана мощная научно-исследовательская 
база, способная повысить эффективность научных исследований в об-
ласти прогрессивных информационно-коммуникационных технологий» 
и будут разработаны и освоены прогрессивные технологии (включая на-
нотехнологии и системные информационные технологии). При этом ни-
чего не говорится о развитии систем проектирования изделий (лекал) — 
САПР для легкой промышленности.

Современное направление развитие САПР для легкой промышленно-
сти связано с технологиями 3D-моделирования и автоматизированного 
снятия мерок (параметров манекена) [11, 12, 13]. Однако для индивиду-
ального пошива пока не востребовано 3D-моделирование и большинство 
модулей промышленных САПР. Очевидно, что промышленная САПР не-
доступна и не нужна индивидуальному предпринимателю и предприяти-
ям малого бизнеса. С другой стороны, доступные системы (подсистемы) 
2D-моделирования, такие как «ЛЕКО» [14] или «Грация» [15] не удовле-
творяют потребностям пользователей, поскольку хотя и используют 
алгоритмический принцип конструирования, но не позволяют прово-
дить дальнейшее визуальное компьютерное моделирование с постро-
енным чертежом. Для индивидуального пошива сейчас доступны либо 
бесплатные сервисы, как, например, «Портной блог» (http://portnoyblog.
com/category/lekala/), позволяющие по введенным пользователем размер-
ным признакам строить лекала для уже созданных моделей, либо плат-
ные услуги по изготовлению лекал в промышленных САПР, как «Лекало.
Про» (http://lekalo.pro/uslugi), либо демоверсии САПР с некоторым на-
бором лекал и ограничениями использования ПО («ЛЕКО», «Грация»). 
С другой стороны, самостоятельное решение таких задач для пользова-
теля требует решения нетривиальных задач планиметрии (см., напри-
мер, [16, 17]) и является, в общем случае, проблематичным. Таким об-
разом, существует проблема с насыщением рынка ПО для предприятий 
малого бизнеса легкой промышленности.
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