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Илья Мельников
Товароведение

 
Товароведение

 
Товароведение – это наука о товаре. Термин "товароведение" включает в себя два слова:

"товар" и "ведать" и в этом сущность науки, представляющей собой совокупность знаний о
товаре, его многообразных свойствах, качестве и ассортименте.

Товар – это продукт труда, удовлетворяющий конкретные потребности человека и рас-
пределяемый в обществе путем торгового обмена, т. е. путем купли-продажи. Товар явля-
ется материальным предметом, вещью, которая благодаря своим свойствам удовлетворяет
конкретные потребности человека.

Товар по своей природе имеет двойственный характер. С одной стороны, как продукт
труда он является стоимостью, с другой – потребительной стоимостью. Стоимость товара
определяется затратами общественно необходимого труда на его проектирование, производ-
ство и распределение. Выражением стоимости товара является его цена. Потребительная
стоимость товара – это элемент богатства.

Чтобы стать потребительной стоимостью, товар должен обладать полезностью. Полез-
ность товара – это его способность удовлетворять определенные потребности человека.
Полезность вещи делает ее носителем потребительной стоимости. Вместе с тем полезность
– понятие субъективное. Один и тот же товар для разных людей может быть и полезным,
и бесполезным, и даже вредным. Полезность товара формируется из его свойств, проявля-
ющихся в процессе использования по назначению. Совокупность полезных свойств товара,
делающих его способным удовлетворять потребности людей, формируют его потребитель-
ную стоимость.

Полезность товара зависит не только от его свойств, но и от меняющихся потребно-
стей человека. Потребность человека в определенном товаре может удовлетворяться следу-
ющими друг за другом единицами товара в соответствии с законом убывающей предель-
ной полезности. Чем больше товара приобретают потребители, тем меньше их стремление
к покупке дополнительных единиц этого же товара. Это касается в первую очередь товаров
длительного пользования, как, например, кухонный стол. Предельная полезность – это доба-
вочная полезность, получаемая потребителем при покупке одной дополнительной единицы
конкретного товара. За относительно короткий промежуток времени, в течение которого
вкусы и требования потребителей не изменяются, предельная полезность каждой последую-
щей единицы товара будет падать, так как потребность в этом товаре будет постепенно насы-
щаться, удовлетворяться все более полно. Падение предельной полезности товара по мере
приобретения человеком дополнительных единиц этого же товара носит название закона
убывающей предельной полезности.

Товар – потребительная стоимость, имеющая общественный характер, ибо он нахо-
дится в системе общественных отношений между людьми при обмене путем купли-про-
дажи. Товар – форма потребительной стоимости, созданной трудом человека не для соб-
ственного личного потребления, а для других людей и распределяемой среди потребителей
путем купли-продажи.

В товароведении комплексно изучается потребительная стоимость, ассортимент и
качество товаров.

Товароведение, как научная дисциплина, опирается на другие науки. Скажем, эконо-
мика позволяют познать товар как экономическую категорию и место и роль товара в меха-
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низме рыночных отношений, раскрывают природу спроса и предложения товара на рынке,
порядок формирования цен на товары. Маркетинг помогает определить эффективные пути
продвижения товара на рынке от изготовителя до потребителя для получения прибыли.

При исследовании свойств товара, разработке методов определения показателей каче-
ства в товароведении используются знания таких наук, как физика, химия, математика, био-
логия.

Химия содействует при изучении состава сырья и исходных материалов и их влия-
ния на потребительские свойства товара, помогает управлять процессами при изготовлении,
хранении и потреблении товаров. Физика позволяет изучать механические, электрические,
термические и другие физические свойства товаров. Знания в области биологии позволяют
исследовать процессы и изменения в товарах органического состава под влиянием окружа-
ющей среды.

Технические и технологические дисциплины (технологии производства товаров, мате-
риаловедение) позволяют изучать формирование свойств товара, причины появления изъя-
нов и пути их устранения.

Смежные специальные дисциплины (управление и организация торговли, финансы,
статистика торговли и др.) обогащают товароведение знаниями в области социально-эконо-
мических, организационных и правовых вопросов.
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Задачи товароведения и

потребительские свойства товара
 

Актуальной задачей товароведения является разработка научно-теоретических основ
формирования торгового ассортимента и управления качеством товаров в условиях рыноч-
ной экономики.

Основные задачи товароведения следующие:
– развитие теоретических положений о товаре как потребительной стоимости и выяв-

ление закономерностей, связанных с продвижением товара на рынке и удовлетворением
потребностей населения;

– разработка научных принципов и правил классификации и кодирования товаров, спо-
собствующих внедрению компьютеризации в процессы управления ассортиментом и каче-
ством товаров и совершенствованию информационного обеспечения;

– участие в разработке критериев качества товаров, которые закладываются в норма-
тивно-технические документы на продукцию;

– создание новых приборов и современных методов контроля качества товаров, обес-
печивающих объективность результатов, минимальные затраты ресурсов и времени;

– исследование свойств новых товаров, в первую очередь свойств безопасности, и раз-
работка номенклатуры показателей качества этих товаров, необходимых и достаточных для
комплексной оценки качества;

– разработка систем качества на товары в предприятиях торговли на основе междуна-
родных стандартов;

– разработка рекомендаций по уходу за товарами в процессе хранения и транспорти-
рования.

Свойствами товара называются его объективные особенности, которые могут прояв-
ляться на любой из стадий жизненного цикла товара (проектирование, изготовление, рас-
пределение и потребление). Потребительскими свойствами называют объективные особен-
ности товара, проявляющиеся в процессе потребления и обеспечивающие удовлетворение
потребностей человека. Потребительские свойства формируют полезность товара как потре-
бительной стоимости. Номенклатура потребительских свойств для конкретного товара
может включать десятки наименований. Выбор номенклатуры этих свойств для конкретных
товаров является важной задачей товароведения.

В процессе потребления товара его потребительские свойства могут оказывать поло-
жительное или отрицательное влияние на человека и окружающую среду. Скажем, автомо-
биль помогает человеку быстро преодолевать большие расстояния, но при этом... наносит
ущерб окружающей среде вредными выхлопами.

По своей природе потребительские свойства делятся на физические, химические,
физико-химические и биологические.

К физическим свойствам относятся механические (прочность, деформация, твердость,
усталость и др.), термические (теплоемкость, теплопроводность, огнестойкость, термостой-
кость, термическое расширение и др.), оптические (цвет, блеск, прозрачность, лучепрелом-
ляемость и др.), акустические (тембр, высота звука, звуковое давление и др.), электрические,
а также общие физические свойства (масса, плотность, пористость).

Химические свойства характеризуют отношение товаров к действию различных хими-
ческих веществ и агрессивных сред. Эти свойства зависят от химического состава и стро-
ения материалов. Наиболее важными из них являются водостойкость, кислотостойкость,
щелочестойкость, отношение к действию органических растворителей, света, погодных
условий.
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Физико-химические свойства объединяют свойства, проявление которых сопровожда-
ется физическими и химическими явлениями одновременно. Важнейшими физико-химиче-
скими свойствами являются сорбционные свойства, т. е. способность поглощать и выделять
газы, воду и растворенные в ней вещества, адгезионные свойства, т. е. свойства слипания
или склеивания, свойства проницаемости (воздухо-, паро-, водо– и пылепроницаемость).

Биологические свойства характеризуют устойчивость товаров к действию микроорга-
низмов, насекомых и грызунов.

В зависимости от характера влияния на потребительную стоимость выделяют функ-
циональные, эргономические, эстетические свойства товара, а также его надежность и без-
опасность.

Потребительские свойства можно разделить на простые и сложные. Простые свой-
ства не подразделяются на более мелкие, но сами могут являться составными частями
более сложных свойств. Сложные, или комплексные, свойства всегда могут иметь несколько
составляющих. Скажем, простым свойством телевизора является объем, а сложным – рабо-
тоспособность, включающая в себя качество "картинки", звука, способность принимать
большее или меньшее количество программ, надежность работы и т.д.

Функциональные свойства обеспечивают выполнение товаром своих функций в соот-
ветствии с назначением. Благодаря этим свойствам товар удовлетворяет материальные и
духовные потребности человека. Номенклатура этих свойств зависит от целевого назначе-
ния товара. При оценке качества товара эти свойства являются наиболее весомыми.

Эргономические свойства обеспечивают удобство и комфорт при пользовании това-
ром, создают оптимальные условия для человека в процессе труда и отдыха, снижают утом-
ляемость, повышают производительность труда.

Гигиенические свойства обеспечивают оптимальные условия для функционирования
человеческого организма при пользовании товаром. Поддержание определенных условий
комфортности для потребителя посредством этих свойств товара предусматривает созда-
ние необходимого микроклимата в системе "человек – изделие", в том числе поддержание
оптимальных режимов температуры, влажности воздуха, освещенности, вентилируемости,
а также допустимых уровней шума, вибрации и излучений, напряженности магнитного,
электрического и электромагнитного полей. Нарушение допустимых уровней может отри-
цательно сказываться на самочувствии человека, вызывать дискомфорт, приводить к быст-
рой утомляемости при пользовании товаром.

Антропометрические свойства характеризуют соответствие товара размерам, форме
и распределению массы тела человека и отдельных его частей. Эти свойства должны обес-
печивать рациональную и удобную позу человека при использовании товара, способство-
вать формированию правильной осанки. Они характеризуются тремя показателями: соот-
ветствием изделия размерам тела человека; соответствием изделия форме тела человека;
соответствием изделия распределению массы тела.

Физиологические свойства обеспечивают соответствие товара биомеханическим свой-
ствам человека, к которым относятся его силовые, скоростные и энергетические возможно-
сти.

Психофизиологические свойства обеспечивают соответствие товара особенностям
органов чувств человека. К показателям этих свойств относится соответствие зрительным,
слуховым, вкусовым, обонятельным и осязательным возможностям человека.

Психологические свойства характеризуют соответствие товара особенностям воспри-
ятия памяти и мышления человека, а также уровню его образования и привычкам. Эти свой-
ства определяют два показателя: соответствие товара возможностям человека по восприя-
тию, переработке и хранению информации и соответствие товара закрепленным и вновь
формируемым навыкам человека.



И.  Мельников.  «Товароведение»

9

Эстетические свойства обеспечивают удовлетворение духовных потребностей чело-
века, и в первую очередь потребности в прекрасном.

Надежность – это свойство товара, характеризующее его способность сохранять свою
потребительную стоимость во времени. Надежность – это безотказность, долговечность,
ремонтопригодность и сохраняемость.

Безопасность товара характеризует степень защищенности человека и окружающей
природной среды от воздействия опасных и вредных факторов, возникающих при его
потреблении.
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Основы стандартизации товаров

 
Стандартизация – это достижение оптимальной степени упорядочения в определенной

области. Важным результатом деятельности по стандартизации становится улучшение при-
годности товаров в соответствии с их функциональным назначением.

Стандарт – это документ, разработанный на основе консенсуса, в котором устанавли-
ваются правила, принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельно-
сти человека и ее результатов. В переводе с английского слово "стандарт" означает образец,
норму, основу. Стандартизация основывается на достижениях науки и техники и должна
являться надежным гарантом качества товаров, поступающих на внутренний и внешний
рынки.

Стандартизацию надо рассматривать в трех аспектах: как практическую деятельность,
как часть системы управления и как науку. Стандартизация как практическая деятельность
заключается в разработке, внедрении и применении нормативных документов и надзоре за
выполнением требований, правил и норм, изложенных в них. Стандартизация как составная
часть управления опирается на комплекс основополагающих документов в области техни-
ческой политики и управления качеством продукции. Стандартизация как наука выявляет,
обобщает и анализирует закономерности, влияющие на те или другие изменения качества
товара, развивает и обосновывает нормы и требования к объектам стандартизации.

Важнейшими целями стандартизации являются следующие: улучшение качества
выпускаемой продукции; повышение конкурентоспособности товаров отечественного про-
изводства и обеспечение условий для их экспорта; установление рациональной номен-
клатуры производимых товаров; защита окружающей среды и обеспечение безопасности
людей.

Главной задачей стандартизации является создание комплекса нормативных докумен-
тов, определяющих современные требования к продукции, ее разработке, производству и
применению, а также надзор за правильным использованием стандартов. Другими важными
задачами стандартизации являются: установление оптимальных требований к качеству и
номенклатуре товаров в интересах потребителя и государства; унификация продукции с
целью рационального сокращения ассортимента на основе параметрических рядов, базовых
конструкций и блочно-модульных частей; согласование и увязка показателей качества това-
ров, сырья и материалов, комплектующих изделий; установление метрологических норм,
правил и требований; установление требований к сертификации, испытаниям и контролю
качества товаров; развитие систем классификации и кодирования.
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Органы стандартизации

 
В настоящее время в мире существует более 400 организаций, занимающихся вопро-

сами стандартизации. Крупнейшими являются Международная организация по стандарти-
зации (ИСО) и Международная электротехническая комиссия (МЭК). Они являются само-
стоятельными и независимыми друг от друга.

ИСО создана с целью содействия развитию стандартизации в мировом масштабе
для облегчения международного товарообмена и взаимопомощи, а также для расширения
сотрудничества в области интеллектуальной, научной, технической и экономической дея-
тельности. Основным видом деятельности ИСО является разработка международных стан-
дартов. Эта организация проводит работы по стандартизации во всех отраслях промышлен-
ности, экономики и техники, за исключением электротехники и электроники.

Основной задачей МЭК является разработка международных стандартов в области
электротехники, электроники, радиосвязи и приборостроения с целью содействия междуна-
родному сотрудничеству в этих областях.

Региональные организации по стандартизации ограничиваются деятельностью в пре-
делах группы стран определенного региона. Эти организации способствуют разработке
региональных стандартов для решения задач, вытекающих из общих интеграционных эко-
номических и технических соглашений. Крупнейшая в мире региональная организация по
стандартизации – Европейский комитет по стандартизации (СЕН) – создана в рамках стран
ЕЭС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). СЕН разрабатывает единые
европейские стандарты для стран-участниц с целью устранения технических барьеров, свя-
занных с различием требований в национальных стандартах. Для стран СНГ региональной
организацией будет являться Межгосударственный совет по стандартизации.

К национальным органам и службам стандартизации в отдельных странах относятся
следующие.

Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации при кабинете министров
(Госстандарт). Этот орган осуществляет общее руководство работами по стандартизации,
утверждает и регистрирует национальные стандарты, организует информационное обеспе-
чение по вопросам стандартизации, метрологии и сертификации. Госстандарт имеет свои
территориальные органы – центры стандартизации и метрологии, осуществляющие функ-
ции и права Госстандарта в установленных пределах.

В министерствах, ведомствах и концернах отраслей экономики работы по стандарти-
зации проводят управления или отделы стандартизации. На предприятиях, в организациях
и учреждениях работы по стандартизации выполняют конструкторско-технологические или
научно-исследовательские отделы, лаборатории или бюро.

Для разработки стандартов Госстандарт может формировать технические комитеты
(ТК), назначать головные и базовые организации по стандартизации.

К нормативным документам по стандартизации относятся: стандарты, технические
условия, технические описания, методические указания, рекомендации и положения по
стандартизации. Основное место среди них занимают стандарты и технические условия. В
зависимости от специфики объекта стандартизации и содержания стандарта определяется
его вид.

Различают следующие виды стандартов: основополагающие (организационно-мето-
дические и общетехнические); стандарты на продукцию (услуги); стандарты на процессы;
стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа). Категория каждого стан-
дарта определяется сферой его действия, под которой понимают предприятия, отрасли эко-
номики, государства, межгосударственные структуры, на которые распространяются требо-
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вания данного стандарта, и мировое сообщество в целом. По категориям стандарты делятся
на международные, региональные, государственные, отраслевые и стандарты предприятий.
В большинстве стран СНГ действуют следующие категории стандартов:

– международные стандарты ИСО (МС ИСО) и международные стандарты МЭК (МС
МЭК), которые носят рекомендательный характер;

– межгосударственный стандарт СНГ "ГОСТ", который имеет обязательный или обя-
зательно-рекомендательный характер;

– стандарт государства, который может содержать обязательные и рекомендуемые тре-
бования;

– стандарт предприятия (объединений предприятий, фирм, акционерного общества,
концерна) (СТП), который может содержать обязательные или обязательные и рекомендуе-
мые требования.

Технические условия – это нормативно-технический документ на конкретную продук-
цию, утвержденный разработчиком или изготовителем продукции.

Обозначение технических условий состоит из индекса (ТУ), кода предприятия-разра-
ботчика в виде восьмизначного числа, после точки – порядкового регистрационного номера
и отделенных знаком тире двух последних цифр года утверждения.

Обеспечение заинтересованных информацией о стандартах государства и руководя-
щих документах, о международных, региональных и национальных стандартах других
стран осуществляет Госстандарт. Информация о зарегистрированных стандартах публику-
ется в информационных указателях, издаваемым Госстандартом.

С целью предупреждения и пресечения нарушений обязательных требований стандар-
тов осуществляется государственный надзор за стандартами службами Госстандарта и цен-
трами стандартизации и метрологии на всех предприятиях и в организациях независимо от
форм собственности.
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Управление качеством и ассортиментом товаров

 
 

Качество товаров и его показатели
 

Качество товара – это совокупность его свойств и характеристик, которые придают ему
способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности покупателя.
Если отдельное свойство или группа свойств характеризуют какую-то одну сторону товара,
то качество выражает целостную его характеристику. Качество включает в себя не все свой-
ства товара, а только те, которые связаны с удовлетворением конкретных потребностей в
соответствии с назначением товара.

Кроме потребительских свойств качество включает и другие свойства товара, которые
обеспечивают удовлетворение потребностей проектировщиков, изготовителей, работников
сферы обращения и других, имеющих отношение к товару. Важнейшие свойства, делаю-
щие товар полезным, могут проявляться по-разному в зависимости от требований к каче-
ству, условий потребления и самих потребителей. Часть свойств, составляющих качество,
может оставаться непознанной по причине их несущественности для потребителей в дан-
ный период потребления.

Задача товароведения – наиболее полное выявление заложенных в товаре свойств, фор-
мирующих его качество. Эти свойства могут проявляться на всех стадиях жизненного цикла
товара.

Повышение качества товаров является важной задачей каждого государства. Высоко-
качественные товары наиболее полно удовлетворяют потребности людей, обладают кон-
курентоспособностью на мировом рынке, срок их службы более продолжителен, они без-
опасны для здоровья людей и окружающей среды. Расходы потребителей на потребление
таких товаров, обслуживание, уход и ремонт сокращаются.

Показатель качества товара – это количественная характеристика одного или несколь-
ких свойств товара, составляющих его качество. Показатель качества количественно харак-
теризует степень пригодности товара удовлетворять определенные потребности. Номен-
клатура показателей качества конкретного товара зависит от его назначения. У товаров,
выполняющих несколько разнородных функций, номенклатура показателей может быть
очень широкой, у товара одноцелевого назначения она будет значительно уже.

В зависимости от характеризуемых свойств показатели качества делятся на следующие
группы: показатели назначения (функциональные); показатели надежности; эргономиче-
ские показатели; эстетические показатели; показатели технологичности; показатели транс-
портабельности; показатели стандартизации и унификации; патентно-правовые показатели;
экологические показатели; показатели безопасности; экономические показатели и показа-
тели однородности. На стадии товарного обращения на внутреннем рынке показатели тех-
нологичности, стандартизации и унификации и патентно-правовые, как правило, не исполь-
зуются.

В зависимости от количества характеризуемых свойств показатели делятся на еди-
ничные и комплексные. Единичный показатель количественно характеризует одно простое
свойство. Комплексный показатель характеризует одним числом одновременно несколько
свойств товара или сложное свойство. Если по показателю качества судят о качестве товара
в целом, то такой показатель называется определяющим. Он может быть единичным и ком-
плексным.

Различают показатели фактические, базовые и относительные. Фактический показа-
тель – это конкретный единичный или комплексный показатель, установленный для данного
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товара. Базовый показатель – это показатель, принятый в качестве исходного при сравнении
с фактическим при оценке качества. Относительный показатель характеризует соотношение
фактического и базового показателей.

По способу выражения показатели бывают размерными, выражаемыми в различных
единицах измерения, и безразмерными, выражаемыми в долях единицы или в процентах.
Особым видом показателя является интегральный показатель, который выражает соотноше-
ние полезного эффекта товара и суммарных затрат на его разработку, изготовление, обраще-
ние и потребление. По существу это соотношение потребительной стоимости и стоимости.

Методы определения показателей качества могут быть следующие: органолептиче-
ский, регистрационный, расчетный, измерительный, экспертный и социологический.

Органолептический метод основан на определении показателей с помощью органов
чувств человека: зрения, обоняния, слуха, осязания, вкуса. Показатели выражаются в бал-
лах. Метод прост, доступен, но недостаточно объективен. Широко используется в практике
торговли.

Регистрационный метод основан на наблюдении и подсчете числа определенных пред-
метов, событий, случаев, затрат, явлений. Может быть использован при статистическом кон-
троле качества товаров, при опытной носке изделий.

Расчетный метод основывается на определении показателей качества расчетным
путем, т. е. с помощью математических формул с использованием других показателей, полу-
ченных иными методами.

Измерительный метод является наиболее объективным, дающим наиболее точные
результаты. Показатели определяются с помощью технических средств измерения.

Экспертный метод основан на определении показателей путем обобщения мнений
группы квалифицированных специалистов-экспертов в количестве 7-12 человек. Показатели
обычно выражаются в баллах.

Социологический метод основан на сборе и анализе мнений фактических или потен-
циальных потребителей товара с помощью анкет, устного опроса, проведения выставок-про-
даж и пр. Опрашивается большое количество потребителей (от нескольких десятков до
нескольких тысяч).
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Слагаемые качества

 
В товароведении слагаемые качества делят на две группы: факторы, формирующие

качество, и факторы, влияющие на сохранность качества товаров. Качество товаров форми-
руется на стадиях их разработки и изготовления. На стадиях товарного обращения и потреб-
ления, в частности при транспортировании, хранении, реализации и потреблении, необхо-
димо сохранить уже сформированное качество.

К факторам, формирующим качество товаров, относят исходные материалы и сырье,
конструкцию изделия и технологическую обработку.

Химический состав, структура и свойства исходных материалов во многом опреде-
ляют свойства и качество готовых изделий. Определенное влияние на формирование каче-
ства оказывают вспомогательные и отделочные материалы, например лаки, краски, нитки,
фурнитура и т. п. Конструкция, т. е. конфигурация и размеры отдельных деталей и узлов,
способы их соединения и взаимодействия влияют на эффективность выполнения товаром
своих функций.

Из одного и того же материала, используя различные виды технологической обработки,
можно получить различные по своим свойствам товары. Особое место в технологических
операциях для улучшения внешнего вида товаров и ряда потребительских свойств занимают
отделочные операции, в том числе нанесение декоративных и защитных покрытий, шлифо-
вание, полирование, раскраска и т. д.

Сформированное качество необходимо сохранить на стадиях распределения товаров
и их потребления. Необходимо учитывать влияние упаковки, условий транспортирования,
складирования и хранения товаров.

Тара представляет собой оболочки различной конструкции для размещения в них
товара с целью удобства его транспортирования и хранения.Упаковочные материалы
используют для изготовления тары и в качестве вспомогательных материалов при упаковке.

Различают внутреннюю упаковку, или потребительскую тару, и внешнюю упаковку,
или транспортную тару. К потребительской таре относится упаковка каждого изделия или
какой-то части массы или объема товара. К такой таре относятся коробки, бутылки, фла-
коны, банки, тубы, пакеты. Она должна быть художественно оформленной, так как форми-
рует товарный вид изделий. Транспортная тара используется для удобства транспортиро-
вания товара и при погрузочно-разгрузочных операциях. Внешнюю тару подразделяют на
жесткую (ящики, бочки, бидоны), полужесткую (корзины, рогожные кули, короба, картон-
ные ящики) и мягкую (мешки, пакеты, кипы).

Маркировка товара – это обязательная информация, нанесенная на товар или упаковку
в виде символов, знаков, меток, рисунков, клейм. В маркировке содержится информация
о товаре, его изготовителе, способах ухода за ним, о таре, о грузоотправителе и грузопо-
лучателе и пр. Маркировку наносят непосредственно на товар, на ярлыки, прикрепленные
к товару, на тару непосредственно или с помощью бирок, этикеток и ярлыков. Способы и
содержание маркировки устанавливаются стандартами и техническими условиями. Особую
роль в маркировке играет товарный знак предприятия-изготовителя или фирменная марка.
Товарный знак представляет собой зарегистрированный в установленном порядке, ориги-
нально оформленный отличительный знак предприятия-изготовителя.

На сохранность качества товаров во время перевозок влияют следующие факторы:
подбор соответствующего вида транспорта, техническое состояние транспортного средства,
способ и условия погрузочно-разгрузочных работ, способ укладки в транспортном средстве,
условия транспортирования, продолжительность перевозки. При выборе способа транспор-
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тирования необходимо учитывать природу товаров и их возможные изменения при различ-
ных воздействиях.

Значительная часть товаров из производства попадает непосредственно в продажу, а
часть предварительно поступает на хранение в подсобные помещения розничных торговых
предприятий и на склады оптовых баз. Не все товары одинаково способны сохранять свое
качество в процессе хранения при нормальных условиях. Для каждой группы товаров с уче-
том их свойств разрабатываются инструкции по хранению.
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Оценка качества товаров

 
Оценка качества товаров – это количественная или качественная оценка свойств,

составляющих его полезность, путем использования соответствующего метода.
Оценка уровня качества товаров – это совокупность операций, включающих выбор

номенклатуры показателей качества, определение численных значений этих показателей и
сопоставление их с базовыми. Уровень качества товара – это относительная характеристика
его качества, полученная путем сравнения показателей качества оцениваемого товара с соот-
ветствующими базовыми показателями.

Оценка качества товаров складывается из следующих этапов: постановки задачи и
определения цели оценки; выбора метода оценки; выбора номенклатуры показателей каче-
ства оцениваемого товара; выбора или разработки методов определения численных значе-
ний показателей качества; выбора базовых показателей и образцов для сравнения; опреде-
ления численных значений показателей и сравнения их с базовыми; анализа полученных
результатов и принятия решений по управлению качеством.

Цели оценки могут следующие: планирование показателей качества, анализ динамики
качества товара во времени, контроль качества, сертификация товаров, обоснование правил
потребления и ухода за товарами.

Оценка уровня качества может проводиться тремя методами: дифференциальным, ком-
плексным и смешанным.

Дифференциальный метод заключается в сопоставлении единичных показателей каче-
ства оцениваемого товара с соответствующими базовыми показателями. Для этого опреде-
ляются относительные показатели. Если все относительные показатели больше или равны
единице, то уровень качества оцениваемого товара не ниже базового уровня. Если относи-
тельные показатели меньше единицы, то уровень качества товара ниже базового уровня.

Комплексный метод заключается в том, что уровень качества товара выражается одним
числом, т. е. одним обобщенным показателем. Обобщенный показатель может быть выра-
жен главным показателем, отражающим основное назначение товара, интегральным пока-
зателем и средневзвешенным показателем.

Смешанный метод сочетает в себе комплексный и дифференциальный методы. При
этом методе одновременно используются единичные и комплексные групповые показатели
качества. Наиболее важные показатели рассматриваются как единичные, а для группы второ-
степенных свойств определяется один комплексный (групповой) показатель. Затем для еди-
ничных показателей и полученного группового рассчитывается дифференциальным мето-
дом уровень качества товара.
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Контроль качества товаров

 
Контроль качества товаров – это проверка соответствия показателей качества установ-

ленным требованиям, которые приводятся в стандартах, технических условиях, договорах
поставки и других документах, регламентирующих требования к качеству.

Важнейшие задачи контроля следующие: ограждение потребителя от недоброкаче-
ственных товаров; снижение до минимума доли бракованных и низкосортных товаров; обес-
печение информацией о качестве исходных материалов, полуфабрикатов, комплектующих
изделий и готовых товаров. Контроль подразделяется на государственный и общественный,
государственный в свою очередь делится на надведомственный и ведомственный. Надве-
домственный контроль осуществляют органы Госстандарта, а также специализированные
государственные контрольные органы. Ведомственный контроль качества проводится орга-
нами контроля и должностными лицами соответствующих министерств и ведомств на под-
чиненных им предприятиях.

На предприятиях промышленности, изготовляющих товары, контроль качества осу-
ществляют отделы технического контроля (ОТК), отделы качества и заводские лаборатории.
ОТК проводит контроль качества с целью предотвращения отправки потребителям некаче-
ственной продукции и установления ее сорта. Готовая к отправке продукция должна иметь
отметку ОТК с указанием сорта, номера контролера и даты. В торговле ведомственный кон-
троль осуществляется на базах и в магазинах при приемке товара, подготовке его к продаже
и в момент продажи.

В любом торговом предприятии должен проводиться приемочный контроль каждой
поступающей партии товаров. Этот контроль может быть сплошным или выборочным в
зависимости от условий договора поставки. При сплошном контроле проверяют каждую
единицу товара, при выборочном – только часть товаров. Объем выборки и количество проб
для испытаний устанавливаются стандартами. Результаты выборочной проверки распро-
страняются на всю партию товаров.

Из общественных форм контроля в последние годы получил развитие контроль каче-
ства товаров обществами потребителей. Обществам потребителей предоставлено право про-
водить товароведческие экспертизы качества товаров, обращаться в суд с иском к изготови-
телям некачественной продукции, изучать общественное мнение об ассортименте и качестве
товаров.
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Сертификация товаров

 
Сертификация – это действие, удостоверяющее посредством сертификата или знака

соответствия, что товар отвечает требованиям определенных стандартов или технических
условий. Она является гарантией того, что данный товар соответствует требованиям стан-
дартов. В большинстве развитых стран существуют национальные системы сертификации.

Общее организационно-методическое руководство работами по сертификации осу-
ществляет Госстандарт.

На сертифицированный товар выдается сертификат соответствия, удостоверяющий,
что он испытан и соответствует требованиям. Он дает право предприятию-изготовителю
маркировать каждое изделие из сертифицированной партии знаком соответствия или в
необходимых случаях выдавать копию сертификата. Сертификат соответствия выдается на
основе испытаний товаров, проводимых в лабораториях и испытательных центрах. Оптовые
организации поставляют товары в сопровождении товарно-транспортных накладных, сче-
тов фактур и свидетельств о признании сертификата и срока его действия.
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Классификация и кодирование товаров

 
Классификацией называется систематизированное разделение множества объектов на

подмножества в соответствии с установленными правилами и принципами. Она помогает
систематизировать множество товаров, рационально организовать их учет и хранение при
размещении в магазинах и на складах, облегчает составление заказов и заявок на товары,
спецификаций к договорам поставки, управление ассортиментом и качеством товаров. Клас-
сификация используется при разработке стандартов, каталогов, справочников и др.

Для классификации товаров используют четыре группы признаков: 1) функцио-
нально-целевые, отражающие назначение товаров, выполняемые ими функции, цели при-
менения и способы использования; 2) генетические, характеризующие происхождение това-
ров, исходные материалы и сырье; 3) технологические, отражающие способ производства,
особенности конструкции, степень обработки, отделку и способы декорирования; 4) спе-
цифические, характеризующие свойства товаров – их агрегатное состояние, химический
состав, особенности строения, геометрические параметры и размеры, конструкцию, особен-
ности формы, фасоны, модели, марки.

Различают учебные, отраслевые, государственные и международные классификации
товаров. Учебные классификации используются в товароведении с целью наиболее удоб-
ного, логичного и систематизированного изучения ассортимента товаров. Отраслевые клас-
сификации разрабатываются и применяются в различных министерствах и ведомствах, госу-
дарственных комитетах и подчиненных им предприятиях и учреждениях. Они представлены
в отраслевых классификаторах. К отраслевым классификациям относятся торговая, стати-
стическая, стандартная классификации товаров. Государственная классификация в странах
СНГ представлена в Общесоюзном классификаторе промышленной и сельскохозяйственной
продукции (ОКП). Из международных классификаций следует выделить Стандартную меж-
дународную классификацию, разработанную ООН, куда включено свыше 30 000 наимено-
ваний товаров.

Кодирование товаров – это присвоение им кодовых обозначений (кодов). Код – это
обозначение в виде знака или группы знаков объекта классификации или классификацион-
ной группировки. Классификационная группировка представляет совокупность объектов,
полученную в результате деления множества, в которой объекты объединены каким-то при-
знаком схожести. Коды могут быть цифровыми, буквенными, буквенно-цифровыми, цвето-
выми и штриховыми. Кодирование необходимо для построения классификаторов и удобства
обработки информации о товарах на ЭВМ. Кодирование облегчает внедрение автоматизи-
рованных систем управления ассортиментом, способствует лучшей систематизации и учету
товаров в торговых предприятиях и организациях.
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