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Целью исследования было изучение особенностей оценки безопасности 
парфюмерно-косметической продукции (ПКП) в системе сертификации Таможенного 
Союза для сферы таможенной деятельности.  

Мировой парфюмерно-косметический рынок характеризуется устойчивостью 
роста. Его объём по прогнозам экспертов к 2019 году может составить примерно 636 
млрд. долл. Лидерами производства и продаж являются страны Европы, Северной 
Америки и Восточной Азии. На рынке косметики лидируют США с объёмом рынка 
около 56 млрд. долл. Ему несколько уступает рынок ЕС – 42, 8 млрд. долл. На долю 
стран БРИКС приходится примерно 20 % мирового рынка. Анализ структуры рынка по 
назначению показывает интерес производителей к средствам для ухода за волосами, за 
кожей и к декоративной косметике. Имеются определенные различия в структуре 
потребления отдельных регионов и стран, что связано с региональными и 
национальными особенностями. В пятерку лидеров по объёму продаж (млрд. долл.) в 
2013 году входили компании: L’Oreal (29,7), Unilever (23,9), Procter & Gamble (20), 
Estee Lauder (10,2), Avon (7,6). Среди заметных тенденций развития ассортимента 
следует отметить интерес к многофункциональным, космецевтическим и натуральным 
(органическим) продуктам, а также рост продаж через Интернет. Парфюмерный рынок 
занимает около 19 % общего рынка. Лидерами потребления являются здесь страны 
Западной Европы, Северной и Латинской Америки. Марки Avon, Chanel, Calvin Klein – 
лидеры  продаж. Тенденции развития ассортимента связаны с рынком сырья (душистых 
веществ) и модой. Важным фактором является постоянное ужесточение санитарно-
гигиенических требований к продукции и производству [1,2]. 

 Анализ литературных данных характеризующих парфюмерно-косметический 
рынок РФ показал, что он входит в пятёрку крупнейших рынков Европы и продолжает 
расти. Согласно прогнозам его объём в ближайшие годы может достигнуть 18 млрд. 
долл. Доля парфюмерной продукции составляет около 17 %, а косметических товаров 
более 70 %. В разрезе назначения преобладают средства для ухода за волосами, за 
зубами и полостью рта, а также за кожей лица и тела. На сегодняшний день 
подавляющая часть ПКП импортируется или производится в России на предприятиях 
западных корпораций, что косвенно подтверждает актуальность проведенных 
исследований. Географическое распределение импорта приобрело вполне устойчивый 
характер.  Сформировалась группа основных поставщиков, в то же время расширяется 
география закупок. Основная доля поставок ПКП в РФ приходится на Францию, 
Польшу и Германию. Экспорт ПКП из РФ незначителен [3]. 

Эту тенденцию подтвердили результаты изучения динамики импорта и экспорта 
ПКП в РФ и в СФО. За последние два года выявлена тенденция к увеличению роста 
импорта и экспорта по 34 группе ТН ВЭД ТС «Мыло, поверхностно-активные 
органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и 
готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты 
для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе 
гипса». По 33 группе «Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 
туалетные средства» наблюдается некоторое снижение импорта и экспорта за 
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сопоставимые периоды. Проанализирована динамика в разрезе стран экспортёров-
импортёров по регионам. Анализ данных по СФО показал, что объёмы экспорта 
значительно уступают объёмам импорта. Экспорт ПКП осуществляется в такие страны 
как Молдова, Нидерланды, Франция как по 33, так и по 34 группе. Объемы импорта по 
группам вполне сопоставимы. Статистические данные по Красноярской таможне 
оказались для нас недоступными. 

Значимой проблемой является идентификация парфюмерно-косметической 
продукции в соответствии с ТН ВЭД ТС, которая предшествует как оценке 
безопасности, так и является начальным этапом при её декларировании. Некоторые 
товары не нашли отражения в изученной классификации, представляет определённую 
сложность кодирование товаров с многофункциональными свойствами, например, 
космецевтических, разграничение напитков и косметических средств, лекарств и 
косметических средств, а также кодирование т.н. восточных (арабских) бесспиртовых 
духов.  

Значительное внимание в работе уделено характеристике существующей в РФ 
системы обеспечения и контроля безопасности ПКП. Стандарты занимают особое 
место в ряду технических мер нетарифного регулирования.  Часто они вводятся под 
предлогом защиты безопасности и здоровья населения страны, что следует признать 
вполне справедливым. Сертификация является одним из основных нетарифных 
барьеров для предпринимателей, парадокс ситуации, что обычно подобный барьер 
представляет проблему для иностранных фирм, в случае с Россией это практически 
одинаковая проблема для всех. Российской Федерации требуется более открытая 
система сертификации, с актуализированным перечнем запрашиваемой документации и 
более клиенто-ориентированной системой обслуживания предпринимателей [4]. 
Изучение нормативных документов показало, что  в последние годы проводится её 
активное реформирование. Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 
(ред. от 20.10.2014). отменена обязательная сертификация и декларирование ПКП в 
системе ГОСТ Р. Однако с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения для некоторых групп продукции введена государственная 
регистрация  и декларирование всей ПК продукции на соответствие Техническому 
регламенту (ТР) ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 
Решением Коллегии ЕЭК от 31.01.2013 №12 (ред. от 25.08.2014) был утвержден 
перечень ПКП, для которой подача таможенной декларации должна сопровождаться 
представлением документа об оценке (подтверждении) соответствия требованиям ТР 
ТС 009/2011. Для декларирования соответствия требованиям ТР ТС предоставляются 
заявителем в обязательном порядке копии следующих документов, заверенных 
должным образом: 

- ингредиентный состав заявляемой косметической продукции (спецификации, 
рецептуры, сведения о составе), заверенные изготовителем (производителем); 

- копии документов, в соответствии с которыми изготавливается продукция 
(стандарты, технические условия, регламенты, технологические инструкции), 
заверенные изготовителем (производителем); 

- копии этикеток (упаковки) или их макеты, заверенные заявителем; 
- сертификаты на используемые при производстве сырье, компоненты и 

упаковку (при наличии); 
- документы, описывающие технологический процесс (при наличии); 
- сертификат системы менеджмента качества (при наличии); 
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе заявителя 

(производителя); 
- свидетельство о государственной регистрации заявителя (производителя); 
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- договор аренды (или Свидетельство о собственности) производственных 
площадей; 

- документы, подтверждающие потребительские свойства парфюмерно-
косметической продукции, заявленные в маркировке потребительской тары 
(антимикробное действие, от морщин, солнцезащитный фактор, противокариозное,   
противовоспалительное   действие  средств  гигиены полости рта и т.д.), заверенные 
заявителем. 

Свидетельство о государственной регистрации (СГР) – официальное 
удостоверение соответствия продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору, требованиям безопасности для здоровья человека. Оно выдается 
уполномоченными органами Роспотребнадзора. Данный документ был введен взамен 
санитарно-эпидемиологического заключения (СЭЗ). СГР обязательно оформляется на 
каждое наименование продукции. Форма документа, принятая решением Комиссии 
Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в 
Таможенном союзе», определена для всего Таможенного союза. Полученное 
свидетельство бессрочно. При этом его действие может быть остановлено, в случаях 
выявления несоответствий установленным требованиям, например, по результатам 
государственного надзора. В соответствии с ТР ТС «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции» государственная регистрация сохраняется для следующей 
ПК продукции: 

 для искусственного загара; 
 для отбеливания (осветления) кожи; 
 косметика для татуажа; 
 интимная косметика; 
 продукция индивидуальной защиты кожи от воздействия вредных 

производственных факторов; 
 детская косметика; 
 для химического окрашивания, осветления и мелирования волос; 
 для химической завивки и распрямления волос; 
 продукция, произведенная с использованием наноматериалов; 
 для депиляции; 
 пилинги; 
 фторсодержащие средства гигиены полости рта, массовая доля фторидов в 

которых превышает 0,15% (для жидких средств гигиены полости рта - 0,05%); 
 средства для отбеливания зубов, содержащие перекись водорода или другие 

компоненты, выделяющие перекись водорода, включая перекись карбамида и перекись 
цинка, с концентрацией перекиси водорода (в качестве ингредиента или выделяемой) 
0,1% - 6,0%. 

При этом с 1 июля 2012 г. была прекращена выдача свидетельств о 
государственной регистрации на иные виды косметической продукции (декоративная 
косметика, косметика по уходу за лицом, телом, волосами для взрослых).  

Производители и импортёры могут также провести, с целью повышения 
конкурентоспособности своей продукции,  сертификацию с получением добровольного 
сертификата в аккредитованных органах по сертификации или экспертного заключения 
в органах Роспотребнадзора. Сложность сертификации парфюмерно-косметической 
продукции заключается в том, что эта группа должна успешно пройти лабораторные 
испытания по органолептическим, микробиологическим, токсикологическим, физико-
химическим и прочим показателям. Поскольку парфюмерно-косметические товары 
представляют потенциальную угрозу здоровью человека, экспертной оценке 
подвергаются упаковка, условия хранения и транспортировки, документы от заявителя 
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о наличии/отсутствии в продукции запрещенных компонентов и пр. Особенности 
экспертного заключения Роспотребнадзора заключаются в том, что оформляется оно 
только по желанию производителя/поставщика продукции. Заявителем на оформление 
экспертного заключения Роспотребнадзора может выступать только юридическое лицо, 
зарегистрированное на территории России. Данный документ действует в течение всего 
срока производства продукции или ее поставки. Основанием для выдачи является 
испытание продукции, подтвержденное протоколом испытаний, а также анализ 
представленной документации. 

Таким образом, несмотря на отмену обязательной сертификации ПКП в системе 
ГОСТ Р, существующая система обеспечивает многоступенчатый контроль её 
безопасности. Важным барьером, не позволяющим проникнуть на территорию РФ 
опасной для здоровья людей продукции, являются органы Роспотребнадзора и ФТС. 
Убедиться в этом могут рядовые потребители, воспользовавшись правом, 
закрепленным в Законе «О защите прав потребителя». Согласно ст.7 Закона не 
допускается продажа товара, в том числе импортного товара, без информации об 
обязательном подтверждении его соответствия требованиям безопасности. 

Нами была сделана попытка прояснить ситуацию с документальным 
подтверждением безопасности ПКП на потребительском рынке г. Красноярска. Было 
обследовано 10 предприятий, реализующих, в основном, импортную ПКП. Среди них 
магазины сети Л’Этуаль, Рив Гош, Иль дэ Ботэ, аптечных сетей, ряда оптовых 
предприятий. Как оказалось, в нарушение Закона «О защите прав населения», 
ознакомление с подтверждающими безопасность продукции документами представляет 
для рядового потребителя существенную сложность и обставлено бюрократическими 
условиями. Большинство коммерческих работников сразу же заявляют о том, что 
обязательная сертификация ПКП отменена, умалчивая при этом о других обязательных 
и рекомендуемых формах обеспечения и контроля безопасности. Только  сеть Иль дэ 
Ботэ (магазин по адресу г.Красноярск, ул. 9 мая, 77) и Аптека по продаже лекарств и 
пиявок от производителя (г. Красноярск, ул. Заводская 4) по первой нашей просьбе, 
выраженной в официальном письме, представили необходимые документы. 

На основании проведённых исследований предлагается: 
- продолжить мониторинг ситуации на  потребительском рынке с 

документальным подтверждением безопасности ПКП силами студентов, обучающихся 
в ТЭИ СФУ по направлению «Товароведение» и специальности «Таможенное дело», 
как индивидуальных потребителей при сотрудничестве с территориальным органом 
Роспотребнадзора, Государственным региональным центром стандартизации, 
метрологии и испытаний в Красноярском крае, органами ВД; 

- изучить порядок и результаты таможенного декларирования объектов 
интеллектуальной собственности (товарных знаков) в ПКП в связи с проблемой 
контрафакции и фальсификации; 

- расширить исследования по изучению динамики импорта-экспорта ПКП по 
статистическим данным ФТС в разрезе страны, СФО и Красноярской таможни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7



Список использованной литературы 
1. Доходы косметического рынка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rosinvest.com/acolumn/blog/kosmetika_i_parfymeriya/537.html 
 2. Американское общество парфюмеров  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  www.perfumers.org 
3. Королева Ю.Е. Состояние российского косметического рынка: тенденции и 

перспективы / Ю.Е. Королева, С.С Болотова // Проблемы современной экономики. - 
2013. №2 (46), С. 181-184. 

4. Ружевичюс Ю. Технические барьеры в международной торговле в контексте 
стандартизации и качества//Стандарты и качество, №11, 2010, стр.92-95. 

8

http://rosinvest.com/acolumn/blog/kosmetika_i_parfymeriya/537.html
http://www.perfumers.org/
http://qualityguild.vniis.ru/members-guild/28


УДК 658.62 
 

ТОВАРОВЕД  ИЛИ  ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖЕР? 
Волкова А.Г., Голубева Д.А.,  

научный руководитель канд. экон. наук Зайченко Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современных условиях маркетинг-ориентированного подхода в организации 

коммерческой деятельности, товаровед отвечает не только за товар, его качество, усло-
вия хранения, но и за отношения, которые формируются в ходе купли-продажи това-
ров. Он становится управленцем, что  способствует формированию нового направления 
в товароведении – товарного менеджмента. 

Классическая наука «товароведение» в первую очередь ориентирована на изуче-
ние закономерностей формирования ассортимента и качества товаров с учетом  разви-
вающихся материальных и культурных потребностей [3]. 

Товарный менеджмент – это управление товаром на всех этапах жизненного 
цикла, включающее информационно-аналитическую деятельность в сфере движения 
товаров и разработку решений по управлению товарными системами [5].  

Чтобы выяснить, какая из указанных специальностей на сегодняшний день наи-
более актуальна, необходимо провести сравнительный анализ. 

В должностной инструкции товароведа сказано, что товаровед – это специалист, 
имеющий высшее профессиональное образование[4], который должен знать: 

– постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 
документы вышестоящих и других органов, касающиеся материально-технического 
обеспечения и сбыта продукции;  

– стандарты и технические условия на товарно-материальные ценности, ос-
новные их свойства и качественные характеристики; 

– порядок разработки планов материально - технического обеспечения и за-
ключения хозяйственных договоров; 

– методы учета товарно-материальных ценностей, расчета потребности в них; 
– формы учетных документов и порядок составления отчетности; 
– организацию складского хозяйства и сбыта продукции; 
– условия поставки, хранения и транспортировки товарно-материальных цен-

ностей;  
– действующие ценники и прейскуранты;  
– нормативы производственных запасов материальных ресурсов;  
– основные технологические процессы производства; 
– номенклатуру и ассортимент выпускаемой организацией продукции;  
– основы экономики, организации труда и управления; 
– законодательство о труде и охране труда Российской Федерации;  
– правила внутреннего трудового распорядка;  
– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты [4]. 
Товарный менеджер должен знать [4]: 
– нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и нормативные документы, регулирующие организацию сбыта и продажи 
товаров, оказания услуг; 

– основы финансового, хозяйственного, налогового и трудового законодатель-
ства; 

– прогрессивные формы и методы торговли и сбыта; 
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– перспективы развития и потребности отрасли, предприятия, учреждения, ор-
ганизации, являющихся потенциальными покупателями (заказчиками) производимой 
продукции и оказываемых услуг; 

– порядок заключения договоров купли-продажи и оформления необходимых 
документов; 

– условия заключения коммерческих сделок и методы доведения товаров (ус-
луг) до потребителей; 

– ценники и прейскуранты; 
– конъюнктуру внутреннего и внешнего рынка; 
– ассортимент и типоразмер товаров, правила расшифровки кодов, артикулов и 

маркировки; 
– требования стандартов и технических условий, предъявляемых к качеству 

товаров (услуг), основные их свойства, качественные и потребительские характеристи-
ки; 

– адреса потенциальных покупателей (заказчиков); 
– передовой отечественный и зарубежный опыт организации сбыта товаров и 

обслуживания населения; 
– основы психологии, экономики и организации труда; 
– правила внутреннего трудового распорядка; 
– правила и нормы охраны труда [1]. 
Исходя из выше сказанного, можно констатировать, что товарный менеджер об-

ладает более обширными знаниями в целом о рынке, на котором работает предприятие, 
товаровед же ограничивается рамками своего предприятия, следя за товаром внутри 
предприятия, а товарный менеджер следит за товаром на всех этапах его жизненного 
цикла. 

 
Таблица 1.  Должностные обязанности товарного менеджера и товароведа [1], [4] 
 

Товарный менеджер Товаровед 
– Управление ассортиментом; 
 – Управление товарным запасом; 
– Организация сбора, обработки и хране-
ния маркетинговой информации; 
– Постановка задач для проведения мар-
кетинговых исследований; 
– Постановка маркетинговых задач ме-
неджеру по рекламе; 
– Осуществление маркетинговой и тех-
нической поддержки сотрудников отде-
лов сбыта; 
– Анализ действующих и потенциальных 
клиентов, выявление потенциала увели-
чения объёма продаж и реализация этого 
потенциала; 
– Организация планирования и прогнози-
рования; 
– Выбор поставщиков, работа с постав-
щиками по улучшению условий поставки 
и оплаты; 
 

– Определение требований к материаль-
ным ресурсам, проверка соответствие их 
качества стандартам, техническим усло-
виям, договорам и другим нормативным 
документам.  
– Участие в подготовке данных для со-
ставления претензий на поставки некаче-
ственных товарно-материальных ценно-
стей и ответов на претензии заказчиков; 
– Контроль наличия материальных ре-
сурсов и готовой продукции на складах. 
Оформление сопроводительной докумен-
тации;  
– Участие в разработке и внедрении 
стандартов организации по материально - 
техническому обеспечению, сбыту, кон-
тролю качества продукции, организации 
транспортировки и хранения сырья, ма-
териалов, топлива, оборудования и гото-
вых изделий; 
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Окончание таблицы 1 
Товарный менеджер Товаровед 

– Участие в разработке стратегии ценооб-
разования, положений о ценообразовании, 
скидках и формах оплаты. Разработка и 
коррекция прайс-листов; 
– Информирование сотрудников отделов 
продажи об изменениях модельного ряда, 
цен, условий поставки, системы бонусов 
поставщиков; 
– Анализ рекламаций и подготовка пред-
ложений по их предотвращению. 

– Оперативный учет поступления и реали-
зации товарно-материальных ценностей, 
контроль своевременности отгрузки воз-
вратной тары, розыск непоступивших гру-
зов; 
 – Участие в проведении инвентаризаций, 
изучение причин образования излишних 
сверхнормативных материальных ресур-
сов и «неликвидов», принятие мер по их 
реализации; 
– Контроль за соблюдением правил хране-
ния товарно-материальных ценностей на 
складах, подготовка готовых изделий к 
отправке потребителям, оформление до-
кументации, связанной с поставкой и реа-
лизацией продукции, составление отчет-
ности по установленным формам. 

 
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие вы-

воды: 
1. Товаровед, как правило, работает с уже сформированным ассортиментом, с 

товарами, поступившими на склад, осуществляя их учет, хранение, и анализом потре-
бителей практически не занимается. 

2. Товарный менеджер управляет товарными системами и основополагающими 
характеристиками товара на протяжении всего его жизненного цикла (организационно-
управленческие функции). 

3. В связи с тем, что товарный менеджер аккумулирует знания и методы това-
роведения, маркетинга и логистики, расширяется и его сфера деятельности, связанная с 
вопросами формирования и оптимизации ассортимента, элементами которой являются: 

– анализ покупательского спроса и конкурентной ситуации на рынке; 
– формирование и оценка качественных и количественных характеристик то-

вара; 
– анализ жизненного цикла товара; 
– оценка рисков на всех этапах жизненного цикла товара, в т.ч. с учетом то-

варных потерь на этапах хранения и транспортирования; 
– формирование ассортимента, в т.ч. и по товарным категориям; 
– управление ассортиментом и товарными запасами с использованием такти-

ческих и стратегических методов; 
– управление товарным знаком, маркировкой, упаковкой; 
– товарный мерчендайзинг; 
– идентификация и выявление фальсификации потребительских товаров. 
Миссия товароведа – оценка и подтверждение соответствия качества и безопас-

ности товаров, формирование ассортимента, контроль за соблюдением требований к 
упаковке, маркировке, условиям и срокам хранения (годности, службы, реализации). 

Миссия товарного менеджера – эффективное управление ассортиментом, обес-
печение товародвижения, минимизация товарных потерь, предотвращение реализации 
покупателям фальсифицированных и контрафактных товаров, повышение конкуренто-
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способности реализуемых товаров, достижение максимальной степени удовлетворен-
ности потребителей и целей организации. 
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УДК 658.62 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 
Голубева Д.А., Волкова А.Г.,  

научный руководитель канд. экон. наук Зайченко Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В современных условиях для того, чтобы быть востребованным покупателем и 

успешно конкурировать с другими аналогами на рынке товар должен отвечать 
запросам целевой аудитории, быть качественным, безопасным и оригинальным. 

Как правило, основными критериями при выборе товара выступают его 
потребительские свойства, ориентируясь на которые потребитель может сделать вывод 
о качестве товара. Качество – совокупность всех потребительских свойств товара, 
обуславливающих его способность удовлетворять определенные потребности 
индивидуума и общества. 

В товароведении традиционно оценка качества проводится на соответствие 
требованиям нормативной документации – ГОСТы, Технические регламенты, ФЗ «О 
защите прав потребителей» – с использованием квалиметрической и экспертной 
оценок. Результатом которых является определение градации качества товара и 
комплексного показателя качества. 

Аналогичный подход применяют и надзорные органы. Например, ФБУ 
«Красноярский ЦСМ» в лице Центра  испытаний и экспертиз проводит испытания в 
целях подтверждения подлинности продукции и обнаружения фальсификации, 
проверки показателей качества и безопасности, производственного контроля, 
подтверждения соответствия установленным требованиям нормативных документов.  

С использованием методов квалиметрии оцениваются функциональные, 
эргономические показатели,  надежности и безопасности (таблица 1).  
 

Таблица 1.  Перечень показателей для оценки качества непродовольственных 
товаров 
 

Группа товаров Оцениваемые показатели 
Игрушки                                 
                                    

определение показателей качества и безопасности в 
соответствии с ГОСТ 

Продукция кожевенной и 
меховой промышленности 

- температура сваривания кожевой ткани; 
- рН водной вытяжки; 
- устойчивость окраски к внешним воздействиям. 

Продукция текстильной, 
трикотажной 
промышленности, 
медицинские изделия 
 

- устойчивость окраски к внешним воздействиям; 
- стойкость к истиранию; 
- разрывные характеристики; 
- изменение линейных размеров после обработок; 
- массовая доля различных видов сырья; 
- содержание свободного формальдегида; 
- водоупорность; 
- воздухопроницаемость; 
- гигроскопичность; 
- капиллярность; 
- степень белизны; 
- стерильность. 
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С использованием рейтинговой (экспертной) оценки товары проверяются на 
соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза и российских 
национальных стандартов. Например, для оценки продуктов питания с применением 
метода дегустации и физико-химических испытаний. 

В соответствии с требованиями ФЗ «О техническом регулировании» товары, 
поступающие на российский рынок должны проходить такую форму надзора как 
подтверждение соответствия. Целью которой является документальное удостоверение 
соответствия требованиям технических регламентов, положениям стандартов и 
комплексная оценка показателей безопасности товара.  

В настоящее время на непродовольственные товары действует 6 технических 
регламентов Таможенного союза: О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011); О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011); О 
безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011); О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции (ТР ТС 009/2011); О безопасности продукции легкой промышленности (ТР 
ТС 017/2011); О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012). В рамках 
которых сформулированы общие требования к безопасности данных товарных групп 
(таблица 2), методы идентификации и нормативные значения показателей 
безопасности. А также требования к маркировке в рамках обеспечения процедуры 
идентификации и прослеживаемости товара на рынке. 
 

Таблица 2. Перечень показателей безопасности проверяемых в рамках 
процедуры подтверждения соответствия 

 
Технический регламент 

Таможенного союза Перечень показателей безопасности 

О безопасности игрушек (ТР 
ТС 008/2011) 

– конструкция; 
– материалы; 
– органолептические; 
– физические и механические; 
– химические; 
– воспламеняемость; 
– токсиколого-гигиенические; 
– микробиологические; 
– радиационная безопасность 

О безопасности парфюмерно-
косметической продукции (ТР 
ТС 009/2011) 

– состав;  
– физико-химические; 
– микробиологические; 
– содержание токсичных элементов; 
– токсикологические; 
– клинико-лабораторные; 
– к производству; 
– потребительской таре.  

О безопасности продукции 
легкой промышленности (ТР 
ТС 017/2011) 

– механические; 
– химические;  
– биологические. 

 
В последнее время для качественной оценки потребительских свойств товаров 

широкое распространение получили социологические методы, позволяющие оценить 
имиджевую привлекательность товара, комплекс функциональных, эргономических и 
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эстетических свойств, правдивость рекламного сообщения, конкурентные 
преимущества. В качестве таких методов используют холл- и хоум-тестирование. 

Холл-тестирование (hall-test) основано на анкетировании респондентов с целью 
уточнения восприятия атрибутов и потребительских свойств товара, рекламного 
сообщения, упаковки, названия, услуги или торговой марки целевой  
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Рисунок 1. Комплексный подход к оценке качества непродовольственных товаров

Квалиметрическая 
оценка  

Подтверждение 
соответствия 
продукции 

Холл-тестирование Хоум-тестирование 
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аудиторией. Особенностью холл-теста является явный и непосредственный контакт части 
целевой аудитории (респондентов) с тестируемым предметом. Задача респондентов холл-
теста – оценить качество, привлекательность товаров, упаковки и других элементов, 
которые влияют на выбор покупателя. Во время проведения холл-теста респондентам 
изначально представляется для пробы объект тестирования, а затем предлагается ответить 
на поставленные вопросы. Данный метод помогает оценить производителю, разработчику 
и владельцу торговой марки первые качественные впечатления целевой аудитории от 
предмета исследований, без глубокого анализа потребительских свойств. 

Одной из разновидностей холл-теста является «тестирование вслепую».  
Респондентов не посвящают в цель исследования, а предлагают лишь высказать свои 
ощущения и опыт пользования товаром. При этом, название тестируемой торговой марки 
не сообщается. Это делается в том случае, когда влияние образа известной торговой марки 
способно повлиять на результаты тестирования свойств товара. 

Хоум-тестирование (home-test) предусматривает тестирование в домашних 
условиях. Потребитель в процессе тестирования может составить полное впечатление о 
товаре – оценить не только его внешние характеристики (оригинальность, визуальная 
оценка исполнения товара, привлекательность и  качество  упаковки), но и проверить 
товар в действии, оценивая функциональные и эргономические свойства, соответствие 
рекламным обещаниям производителя.   

Как правило, данный метод применяется с целью позиционирования нового товара, 
относящегося к определенной товарной группе; проверки восприятия, с целью коррекции 
потребительских свойств товара;  для сравнительного тестирования, выявления 
недостатков и преимуществ товара по сравнению с аналогами. В результате товар 
полностью проходит цикл потребления, а его результатом являются впечатления о товаре, 
позволяющие покупателю принять решение о покупке данного товара.  

Комплексную оценку качества потребительских товаров с использованием 
квалиметрических и качественных методов применяют в своей деятельности такие 
экспертные организации как АНО «Российский институт потребительских испытаний» и 
«Росконтроль», осуществляющие оценку потребительских свойств продовольственных и 
непродовольственных товаров как по заказу потребительских обществ (журнал «Спрос»), 
так и производителей, заинтересованных в объективной оценке свой продукции. 

Целью проводимых сравнительных испытаний является: 
• предоставление информации, помогающей потребителям сделать более 

рациональный выбор между марками и моделями, присутствующими на рынке, не 
подрывая при этом позиций производителей; 

• попытка подвигнуть производителей на улучшение качества производимых ими 
товаров, предоставляя информацию государственным органам, а также тем организациям, 
целью которых является поддержка и улучшение стандартов качества товаров и 
предотвращение доступа небезопасных товаров на рынок. 

По итогам деятельности за 2014 год выявлено 50% нарушений требований 
технических регламентов, 24% – требований безопасности, 27% – требований качества, 
15% – доля фальсифицированной продукции, 47% – нарушений маркировки продукции, 
50% – несоответствие заявленным свойствам 

Таким образом, можно сделать вывод, что комплексный подход к оценке качества 
актуален в рамках проведения процедуры мониторинга безопасности и качества товаров, 
реализуемых на потребительском рынке; информирования о результатах и выстраивания 
системы защиты потребителей от опасного и некачественного товара. 
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УДК 33 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
АССОРТИМЕНТА ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ 

М. А. Двойцова 
научный руководитель доцент Т. А. Мягких 

Сибирский Федеральный Университет 
 
В настоящее время книги в электронном формате набирают свою популярность. 

Сообщается, что в 2013 году мировой рынок книг в цифровом виде увеличился на 37 % 
по сравнению с 2012-м, достигнув приблизительно 9 млрд. долл. В нынешнем году, как 
ожидается, рост окажется на отметке в 28 %, а объём в денежном выражении составит 
около 11 млрд. долл. К 2016-му темпы роста уменьшатся до 18 %, при этом выручка в 
соответствующем сегменте достигнет 16 млрд. долл. По прогнозам, российский рынок 
к 2016 году увеличится на 132 % по сравнению с результатами 2013-го и составит 30 
млн. долл.[3] 

Как утверждает статистика, в последнее время на 10 бумажных книг продается 
15 электронных.[1] Потребителям просто необходимы устройства, способные 
воспроизводить электронный формат книги.Однако современные смартфоны и 
планшетные ПК составляют большую конкуренцию узконаправленным устройствам 
для чтения электронных книг. Чтобы удержать потребителей маркам, выпускающим 
электронные книги необходимо тщательно анализировать потребности своей целевой 
аудитории и на основании этого разрабатывать новые модели. В этом заключается 
актуальность темы изучения современных новинок ассортимента устройств для чтения 
электронных книг. 

Целью написания статьи является анализ последних новинок электронных книг 
различных производителей с целью выявления тенденций развития ассортимента. 

Рынок электронных E-Inkкниг показывает положительную динамику. По 
данным компании PocketBook, в 2014 году продажи устройств для чтения электронных 
книг на территории Европы увеличились на 30-40% по сравнению с 2013 г. На мировом 
рынке уровень роста составил 20%. Проанализировав мировой рынок, компания 
PocketBook также выделила несколько основных трендов 2015 года.[1] 

1) Средняя цена снижаться не будет. Разработанная на данный момент 
технология достаточно зрелая. В ближайшем будущем, аппаратная часть устройств не 
будет значительно меняться. А это значит, что и особых изменений в ценовой политике 
ожидать не следует.  

2) Акцент на сервисах. Все большее значение приобретает развитие 
программной части. Главным образом, усилия разработчиков в 2015 году будут 
направлены на создание приложений и сервисов для максимального удобства 
пользователя.  

3) Система и облачные технологии. На данном этапе электронная книга уже дает 
возможность комфортного чтения. Пользователю нужно большее – комфорт на всех 
этапах взаимодействия с контентом, а значит – удобная покупка, доставка на 
устройство, хранение контента, и конечно его использование. Такой комфорт может 
предоставить система, в которой с помощью соответствующих сервисов, будут 
объединены электронный ридер, другие устройства, магазины контента и прочие он-
лайн сервисы для читателей. Основой для создания подобных систем станут облачные 
технологии.  

Исходя из сказанного, можно вывести общую мировую тенденцию – развитие 
комфорта потребления электронного контента.  
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Рассмотрим, какие же новые модели и технологии могут предложить известные 
марки электронных книг сегодня.  

Компания МакЦентр, эксклюзивный дистрибьютор продукции ONYX 
International на территории России, Украины и Беларуси, сообщила о поступлении в 
продажу новой партии популярной модели ONYX BOOX C67SML Columbus, входящей 
в серию устройств для чтения электронных книг, посвященных великим 
путешественникам. 

ONYX BOOX C67SML Columbus оснащен 6-дюймовым дисплеем E InkPearl HD 
с функцией плавно регулируемой подсветки MOON Light, двухъядерным процессором 
с тактовой частотой 1 ГГц. Модель выполнена в компактном и легком корпусе черного 
и темно-серого цвета, работает на базе ОС Android 4.2, поддерживает все популярные 
текстовые и графические форматы файлов, а управление ею осуществляется за счет 
боковых кнопок листания и пятипозиционного джойстика, расположенного под 
экраном.[4] 

Отличительной особенностью модели является то, что она представлена в 
облегченной комплектации, без обложки и зарядного устройства, за счет чего ее 
стоимость по сравнению со многими другими моделями ONYX BOOX существенно 
ниже. Устройство предназначено, в первую очередь, пользователям, которым 
необходимы функции чтения, а дополнительные опции имеют второстепенное 
значение.[4] 

Книга ONYXBOOXC67SMLColumbus в г. Красноярске представлена в сети 
магазинов DNS по цене 6990 рублей.  

Компания PocketBook представила первый серийный E-Inkридер со встроенной 
камерой – PocketBook 650. Книга выполнена в уникальном дизайне, имеет максимум 
возможностей: фото-камера, диодная подсветка, встроенные магниты для фиксации 
обложки.PocketBook 650оснащен дисплеем нового поколения E-InkCarta™ с 
HDразрешением 1024x758 пикселей, который отображает информацию еще 
контрастнее и четче. Светодиодная подсветка экрана позволит наслаждаться чтением, 
даже в условиях недостаточного освещения.[2] 

Новый ридер поддерживает более 20 популярных текстовых и графических 
форматов, а также содержит набор предустановленных словарей ABBYY Lingvo®. 
Устройство поддерживает функцию Text-to-Speech, благодаря которой ридер может 
читать книги на множестве иностранных языков.Вынесенные на заднюю панель кнопки 
листания позволяют эффективно использовать всю поверхность ридера и существенно 
увеличивают количество вариантов удерживания устройства.[2] 

В Красноярске данная модель представлена в сети магазинов DNS по цене 12590 
рублей. 

При разработке дизайна новинки teXet TB-550 компания отказалась от 
лаконичности в пользу оригинальных рисунков на любой вкус – для любителей 
цветочно-природной тематики и мечтателей-путешественников. С помощью MD-
технологии (In-molddecoration – литье с декорированием в форме) изображение на 
пластике получилось ярким, контрастным и устойчивым к царапинам.  

В числе достоинств новинки сверхтонкий корпус (всего 7 мм), матовый дисплей, 
который не отражает блики и имеет широкие углы обзора. Текст литературных 
произведений легко адаптировать под себя, например, изменить тип и размер шрифта, 
переключить в инверсный режим, управлять закладками или вовсе удалять файлы без 
подключения к компьютеру. Приятный бонус – десять книг от ЛитРес.[5] 

Электронная книга teXet TB-550 представлена в сети магазинов М.видео по цене 
4990 рублей.  
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НовинкаMagicBook A6LHD отgmini. Технология электронные чернила E-
InkCartaFrontLight (с подсветкой) используется только ведущими мировыми 
производителями электронных книг. Высокое качество изображения на экране 
1024х758, максимально приближенное к обычной бумаге. Подсветка экрана для чтения 
при недостаточном освещении. Возможность использования всех популярных 
текстовых форматов электронных книг. Просмотр Интернет-сайтов с помощью 
встроенного браузера, электронная почта, скачивание файлов. [6] 

MagicBook A6LHD представлен в сети магазинов DNS по цене 8990 рублей и 
сети магазинов technoPointпо цене 7490 рублей. 

Сравним описанные выше новинки по техническим характеристикам и 
параметрам в таблице 1. 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика новинок электронных книг 
 

 ONYX BOOX 
C67SML 
Columbus 

PocketBook 650 teXet TB-550 gminiMagicBo
ok A6LHD  

Операцио
нная 
система 

Android 4.2 Linux Melios Android 4.2.2 
JellyBean 

Размер, 
разрешен
ие экрана 

6 дюймов, 
758x1024 

6 дюймов, 
1024x758 
пикселей 

6 дюймов, 
600х800 пикселей 

6 дюймов, 
1024x758 
пикселей 

Технолог
ия 
дисплея 

E-Ink, Pearl HD, 
с подсветкой, 
градаций серого: 
16  

E InkCarta™, с 
подсветкой, 
градаций серого: 
16 

E Ink, градаций 
серого: 16 

E-
InkCartaFront
Light 
(сенсорный с 
подсветкой),г
радаций 
серого: 16 

Поддержи
ваемые 
форматы  

TXT, DOC, 
PalmDOC, PDF, 
fb2, ePub, DjVu, 
RTF, MOBI, 
JPEG, BMP, GIF, 
PNG, HTML 

EPUB DRM, 
EPUB, PDF 
DRM, PDF, FB2, 
FB2.ZIP, TXT, 
DJVU, HTML, 
DOC, DOCX, 
RTF, CHM, TCR, 
PRC (MOBI), 
JPEG, BMP, 
PNG, TIFF, MP3 

DOC, DJVU, PDF, 
EPUB, FB2, TXT, 
MOBI, HTML, 
PDB, RTF, CHM, 
JPG, BMP, GIF, 
PNG 

FB2, TXT, 
PDF, EPUB, 
MOBI, 
HTML, RTF, 
PB2, CHM, 
ZIP/RAR, 
DJVU, DOC, 
XLS, OEB, 
TRC, PRC, 
MP3, WAV, 
OGG, JPG, 
GIF, PNG, 
BMP 

Процессо
р 

1000 МГц 1000 МГц 1000 МГц Rockchip 
RK3026 Dual 
Core (Cortex 
A9), 1000 
МГц 

Оператив
ная 

512 Мб 512 Мб 512 Мб 512 Мб 
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память 
Встроенн
ая память; 
карта 
памяти 

4 Гб; microSD, 
microSDHC до 
32 ГБ 

4 Гб, micro SD, 
MicroSDHC до 
32 ГБ 

4 Гб, micro SD, 
MicroSDHC до 32 
ГБ 

8 Гб, micro 
SD, 
MicroSDHC 
до 32 ГБ 

Аккумуля
тор, 
емкость 

Li-Pol, 1700 мАч Li-Pol, 3,7 В, 
1500 мАч, до 
8000 страниц без 
подсветки 

Li-Pol, 1500 мАч, 
до 6500 страниц 

Li-Pol, 2800 
мАч 

Wi-Fi  -  802.11n  -  802.11 n  
Дополнит
ельные 
функции 

Календарь, 
просмотр 
изображений 

Камера 5 Мп с 
автофокусом и 
вспышкой, 
книги по e-mail, 
браузер, 
калькулятор, 
календарь, 
шахматы, 
заметки 

Календарь, игры, 
просмотр 
изображений 

Музыкальный 
проигрывател
ь, просмотр 
изображений, 
установка 
приложений 

Размеры, 
вес 

117x170x9 мм, 
169 г. 

162,7х106,7х7,9 
мм, 175 г. 

173х125х7 мм, 
187 г. 

161х121х11.5 
мм, 248 г. 

Средняя 
цена 

6990 рублей 12590 рублей 4990 рублей 8240 рублей 

 
По данным приведенным в таблице 1 можно сделать вывод, что производители 

используют различную операционную систему, что отличает электронные книги по 
внутреннему интерфейсу. Так же различна технология работы дисплея. Последнее 
достижение разработок это дисплей E-inkCarta. Минимальная контрастность такого 
экрана 15:1, плотность пикселов на дюйм - до 300. Визуально экран еще на 
контрастнее, чем E-inkPearl (12:1). Как мы видим, все модели оснащены функцией 
беспроводного доступа к Интернету, производители объясняют факт отсутствия этой 
либо других дополнительных функций тем, что основная функция устройства – чтение 
книг. Однако Wi-Fi позволяет загружать книги с он-лайн сервисов в любом месте, что 
достаточно удобно для потребителя. Самым значительным новшеством на сегодня 
является появление фотокамеры у модели PocketBook 650. Тем самым устройство для 
чтения электронных книг все более становится похожим на многофункциональный 
планшетный ПК. Но наличие фотокамеры значительно отразилось на цене книги.  

В заключении можно сказать, что электронные книги схожи между собой по 
основным техническим параметрам (частота процессора, оперативная и встроенная 
память, размер экрана, емкость аккумулятора), различия заключаются в технологии 
экрана, влияющей не качество изображения, в операционной системе, влияющей на 
внутренний интерфейс устройства, разнообразии дополнительных функций. Все это 
соответствует прогнозу одной из ведущих фирм производителей электронных книг 
PocketBook о направлениях развития устройств для чтения электронных книг в 2015 
году. Так же упор делается на внешний вид устройства для чтения книг: 
оригинальность дизайна, наличие множества расцветок, специальные покрытия на 
корпусе для удобства держания в руках, а так же для защиты от царапин.  

Как было отмечено выше, не во всех магазинах можно встретить описанные 
новые модели. Оптимизация ассортимента в условиях кризиса предусматривает 
сокращение количества вводимых в ассортимент магазина новинок. Нет 
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необходимости совсем отказываться от пополнения ассортимента новыми товарами, но 
делать это нужно более осторожно и в меньших масштабах. Выбор целесообразно 
делать в пользу тех новинок, которые имеют поддержку со стороны поставщиков. Так, 
книги фирмы teXet сначала эксклюзивно представляются в сети магазинов М.видео, а 
книги марки PocketBook и ONYX BOOX - в сети DNS. После некоторого времени 
новинки этих фирм можно будет приобрести во всех магазинах. Производители 
указывают на официальных сайтах, какие сети магазинов являются официальными и 
эксклюзивными представителями их новинок. Так же введение новинки в ассортимент 
магазина необходимо сопровождать акциями по стимулированию сбыта, 
привлекательной ценой, удачным местом в торговом зале. В противном случае 
потребителя будет достаточно сложно заинтересовать новым товаром, так как в 
условиях ограниченных финансовых ресурсов он не склонен приобретать незнакомый 
ему товар, а предпочитает уже известные и опробованные им товары. 

 
Библиографический список 

1. PocketBookозвучил мировые тенденции рынка ридеров [Электронный ресурс] 
– Режим доступа: http://www.pocketbook-int.com/ru/news/pocketbook-ozvuchil-tendencii-
mirovogo-rynka-riderov 

2. Больше чем ридер – PocketBook 650 [Электронный ресурс]– Режим 
доступа:http://www.pocketbook-int.com/ru/products/pocketbook-650 

3. Карасёв С. Российский рынок электронных книг вырос за три года в шесть 
раз[Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.3dnews.ru/903557 

4. Новая партия ONYX BOOX C67SML Columbus – уже в продаже 
[Электронный ресурс]– Режим доступа:http://www.onyx-boox.ru/news/43264 

5. РидерteXet TB-550 – когда полезное прекрасно[Электронный ресурс]– Режим 
доступа:http://www.texet.ru/tb/tb550.htm 

6. Устройство для чтения электронных книг с экраном высокого разрешения с 
подсветкой MagicBookA6LHD[Электронный ресурс]– Режим доступа:http://www.g-
mini.ru/products/68 

22

http://www.texet.ru/tb/tb550.htm


УДК 658.62:62 
 

КАЧЕСТВО МЕБЕЛИ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ 
 ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Егорова Н.А., 
научный руководитель канд. техн. наук Демакова Е.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
На сегодняшний день сохранение здоровья подрастающего поколения – 

приоритетная задача государства, так как современные школьники составляют 
основной трудовой потенциал страны. Важной задачей в общеобразовательных 
учреждениях является создание условий, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. От степени оснащения учебного кабинета напрямую зависят 
качество и количество усваиваемой учеником информации.  

Как показали исследования НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 
Научного центра здоровья детей РАМН среди основных медико-социальных, 
биологических и экологических факторов, влияющих на детское здоровье, 20% 
составляют факторы  школьной  среды. Принимая во внимание тот факт, что большую 
часть дня школьники проводят в общеобразовательных учреждениях, становится 
очевидной роль внутришкольных факторов в формировании здоровья детей и 
подростков. Один из ведущих факторов, оказывающих непосредственное влияние на 
формирование здоровья детей и подростков – школьная   мебель.  

К выбору  школьной   мебели  необходимо подходить очень ответственно: она 
должна быть удобной и безопасной. Время учебы в школе выпадает на важный период 
роста и развития всех систем организма ребенка.  

Целью данной статьи является исследование требований безопасности мебели и 
выявление проблем сохранения здоровья школьников, связанных с  качеством мебели 
поставляемой в учебные заведения г. Красноярска.  

К  школьной   мебели, в отличие от любой другой, предъявляются повышенные  
требования  по  безопасности. Совершенно недопустимо, чтобы она имела какие-то 
острые углы, выступающие шурупы или другие крепежные детали – все то, что 
способно травмировать ребенка.  Для повышения механической безопасности изделий 
мебели ученической, края столешниц должны быть закруглены, а торцы – должны быть 
облицованы ПВХ-кромкой толщиной 2мм. 

В результате экспертизы школьной мебели было выявлено, что наиболее часто 
встречаемыми и значимыми дефектами с точки зрения снижения величины 
комплексного показателя качества на обследованных столах оказались: сколы и 
вырывы на торцах и лицевой поверхности столешниц, отрыв кромкооблицовочных 
материалов, царапины, вырывы и разбухания рабочей поверхности столов. 

Так сколы на кромках торцов столешниц и обрыв кромочных материалов 
повышают механическую опасность эксплуатации изделий. Отслоение облицовочных 
покрытий на деталях из древесных композиционных плит повышает риск химической 
опасности мебели. Разбухания и сколы на рабочей поверхности столешницы снижают 
уровень эстетических свойств и комфортность эксплуатации мебели; неустойчивость 
столов и отломы крючков для портфелей ограничивают функциональную пригодность 
мебели. Царапины и потертости на лицевых поверхностях ухудшают эстетические 
показатели. 

Потертость поверхности столов ученических чаще всего встречается в мебели, 
которая интенсивно эксплуатируется более двух лет. Хотя здесь большую роль играет 
отношение учеников и учителей к данной мебели, так как  некоторые парты, которые 
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эксплуатируются в учебных заведениях более 3 и 5ти лет, не имеют потертостей 
поверхности. Но и важную роль здесь играет и исходное сырье (ЛДСтП) из которой 
изготовлена мебель ученическая. 

Кроме того, большое значение имеет цвет мебели. Яркая расцветка и блестящая 
рабочая поверхность парты или стола способствуют быстрому утомлению учащегося и 
повышенной нагрузке на его зрение. Наилучший вариант, когда производители мебели  
выбирают матовые спокойные тона, которые поглощают, а не отражают солнечный и 
электрический свет. 

Проблема несоответствия  мебели  антропометрическим параметрам ребенка 
приводит к отклонениям со стороны опорно-двигательного аппарата и заболеваниям 
органов зрения. В процессе учебных занятий организм учащегося испытывает 
статическую нагрузку, обусловленную необходимостью длительное время сохранять 
вынужденную рабочую позу. Эта нагрузка резко увеличивается в случае 
несоответствия размеров мебели росту и пропорциям тела учащихся. Неправильная 
посадка ученика вызывает нарушения осанки, которые, как известно, ведут к 
серьезным заболеваниям позвоночника и другим нарушениям здоровья ребенка. Одним 
из путей решения данной проблемы обеспечения школьников разных ростовых групп 
мебелью соответствующих ростовых номеров является переход на использование 
мебели с регулируемыми параметрами. 

В результате экспертизы соответствия функциональных размеров парт 
ученических ростовым группам учащихся было выявлено: 

- в каждом классе имеются очень большие дети, которые выше своих 
сверстников, либо же дети маленького роста. Поэтому во многих школах г. 
Красноярска применяют следующую схему: используют парты разных ростовых групп, 
либо же если мебель регулируемая, то выставляют необходимую высоту, комфортную 
для учащегося; 

- так же есть кабинеты в школах, где стоит мебель одной ростовой группы – 
данная схема применяется, если в классе дети одной ростовой группы, и разница в 
возрасте незначительна; 

- есть кабинеты, в которых занимаются дети разных ростовых групп, но при 
этом стоят нерегулируемые парты. 

Широкое применение полимерных материалов, в том числе и для изготовления  
школьной   мебели, обусловленное рядом их положительных свойств, улучшающих  
качество  изделий, удешевляющих их, повлекло за собой возникновение  проблемы  
загрязненности воздушной среды закрытых помещений химическими соединениями, 
выделяющимися в процессе эксплуатации из полимерных материалов. В результате 
проведенных исследований, определены приоритетные для современных помещений 
загрязнители: формальдегид, фенол, стирол, бензол и другие вещества. 

Основным источником формальдегида в воздухе зарытых помещений, как 
убедительно доказано рядом исследований, являются древесностружечные, 
древесноволокнистые плиты и  мебель  на их основе. 

Проблема  формальдегида в закрытых помещениях – проблема  международная, 
которая беспокоит специалистов многих стран мира. Формальдегид обладает 
выраженным токсическим действием, раздражает слизистые оболочки глаз, горла, 
верхних дыхательных путей, вызывает головную боль и тошноту, возникновение 
иммунопатологических реакций. В эксперименте на животных показано наличие у него 
канцерогенных свойств. 

В исследуемых учебных кабинетах, где срок эксплуатации мебели составил 2-6 
мес., среднее значение концентрации формальдегида, накопленной в воздухе за 12-15 ч. 
без проветривания, оказалось около 26 ПДК. Последующее несквозное проветривание 
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в течение 55 мин. позволило снизить концентрацию формальдегида в разных кабинетах 
лишь до 6-22 ПДК. В серии экспериментов, когда предварительный воздухообмен 
отсутствовал в течение 3-5 ч., среднее значение концентрации формальдегида в 
кабинетах оказалось около 17 ПДК, а последующее проветривание в течение 55 мин. 
позволило снизить ее в среднем в 2 раза.  

За последнее время произошло качественное ухудшение состояния здоровья 
школьников. Исследования состояния здоровья учащихся показало, что за время с 
начала учебы до выпускного класса средней школы количество учащихся, отнесенных 
к III группе здоровья, увеличивается в 3,5 раза, а число учащихся I группы здоровья 
снижается в 4,1 раза. В структуре хронической патологии первое место занимают 
заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз и др.). 
Последующие ранговые места занимают болезни органов пищеварения, зрения и 
мочеполовой системы.  

Важно отметить, что рост хронической заболеваемости отмечается с самого 
начала пребывания в школе. При этом темпы нарастания различных форм патологии 
несколько различны. Так, двукратное увеличение числа школьников,  страдающих 
болезнями органов пищеварения, наступает к пятому классу, органа зрения – к 
третьему, опорно-двигательного аппарата – к четвертому, а мочеполовой системы – к 
шестому.  

В ходе последних исследований московского Центра подготовки и реализации 
международных проектов технического содействия и Гарвардской школы 
общественного здравоохранения была установлена связь между респираторными 
инфекциями, аллергическими реакциями и наличием в дома новой мебели, ДСП, 
красок, линолеума. Также было подтверждено, что качество воздуха внутри жилых 
помещений является фактором риска развития бронхиальной астмы и других 
респираторных аллергических заболеваний.  

Качество и безопасность ученической мебели зависит от уровня 
конструкторской разработки, технологической подготовки, организации производства, 
размерных, технико-экономических, эстетических и других показателей, а также от 
качества сырья и исходных материалов. Все эти факторы регламентируются ГОСТами 
и другой нормативно-технической документацией. 

Таким образом, проблема производства качественной и безопасной ученической 
мебели на сегодняшний день достаточно актуальна, поскольку к ней предъявляются 
обязательные требования. Пренебрежительное отношение к ним негативно сказывается 
на построении образовательного процесса, но в первую очередь на здоровье учеников. 
Особая значимость этой  проблемы  определяется тем, что средняя школа самый 
массовый тип образовательного учреждения, срок пребывания в нем детей максимален 
(до 11 лет). 
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Транспортные средства занимают значительное место во внешней торговле Рос-

сийской Федерации, а при перемещении транспортных средств через таможенную гра-
ницу нередко возникают следующие проблемы их идентификации и товароведной 
оценки стоимости:  

1) не правильно заявленный код в соответствии с ТН ВЭД; 
2) занижение мощности двигателя и года выпуска;  
3) автомобили, которые предназначены для перевозки людей, ввозят в страну 

под видом фургонов; 
4) технологические проблемы таможенного оформления (сложности таможен-

ных процедур и все мероприятия таможенных операций). 
Все транспортные средства должны идентифицироваться в соответствии с Та-

моженным Кодексом Таможенного Союза (ст. 109). Идентификация представляет со-
бой применяемый таможенными органами комплекс мер, направленных на установле-
ние соответствия товаров, и транспортных средств, помещаемых под выбранную тамо-
женную процедуру. Идентификация производится следующим путем: 

− установление конструктивных, функциональных и эксплуатационных харак-
теристик транспортного средства, определяющих его марку, модель, модификацию; 

− исследование маркировочных обозначений и других идентификационных 
данных на транспортных средствах в целях расшифровки информации о транспортном 
средстве; 

− установление соответствия установленных идентификационных данных запи-
сям в сопровождающей документации и характеристикам транспортных средств. 

Средства идентификации могут уничтожаться или изменяться, в том числе заме-
няться. Данный процесс могут исполнять только таможенные органы или с их разре-
шения. Таможенному органу незамедлительно сообщается об изменении, удалении, 
уничтожении или о повреждении средств идентификации и представляются доказа-
тельства существования указанной угрозы. Идентификация товаров осуществляется 
при проведении таможенного контроля, когда осуществляется проверка маркировки 
товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков. 

Под идентификацией транспортного средства подразумевается проверка соот-
ветствия маркировки, которая нанесёна на узлы, агрегаты и детали данным, содержа-
щимся в предоставленных документах на транспортное средство. Проверке, как прави-
ло, подлежат: 

− номер кузова; 
− номер двигателя; 
− номерной регистрационный знак; 
− идентификационный номер транспортного средства (VIN); 
− табличка завода изготовителя; 
− цвет лакокрасочного покрытия (ЛКП); 
− тип и размер шин и др. 
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Структура и содержание VIN (Vehicle Identification Number) определена Между-
народным стандартом ISO 3779-1983 «Дорожные транспортные средства. Идентифика-
ционный номер транспортного средства. Содержание и структура». В соответствии с 
этим стандартом VIN состоит из 17 знаков, условно разделённых на 3 части. 

Каждый завод-производитель вправе сам решать, какие данные будут заноситься 
в идентификационную табличку, кроме тех данных, которые должны быть указаны в 
соответствии с международными стандартами. Бывают случаи, когда какая-либо страна 
не следует стандартам и из-за этого возникают проблемы с идентификацией транс-
портных средств, а таможенные органы вынуждены отправлять транспортное средство 
на экспертизу. К примеру, в Китае многие автомобильные компании периодически не 
следуют международным стандартам. Часто бывают случаи, когда на идентификацион-
ной табличке выбивают ту информацию, которую запросит покупатель. Такие ситуации 
вызывают определенные трудности у таможенных органов, поскольку производители 
наносят не ясные обозначения, и тогда таможенные органы отправляют транспортные 
средства на экспертизу. Помимо подобных проблем, существует так же целый ряд про-
блем, связанных с идентификацией транспортных средств. 

Российский автомобильный рынок в 2014 году, по разным оценкам, сократился 
на 10-15 %. Продажи снизились в среднем на 12 %, в натуральном выражении это – 2,3 
млн. штук против 2,61 млн. в 2013 году. При этом импорт автомобилей, попадающий в 
зону риска, составил от 659 до 690 тыс. штук, а продажи иномарок российской сборки – 
1,24-1,27 млн. автомобилей1. Сильнее всего – до 20% – сократились продажи импорт-
ных машин. Связано это с девальвацией рубля, которая влияет на импорт сильнее ути-
лизационного сбора. 

Проанализируем импорт автомобилей из стран дальнего зарубежья и СНГ в 2014 
и в январе 2015 года (таблица 1). В товарной структуре импорта из стран дальнего за-
рубежья на долю машин и оборудования в январе-декабре 2014 года приходилось 
50,5% (в январе-декабре 2013 года – 50,8%). Стоимостной объем импорта этой продук-
ции по сравнению с январем-декабрем 2013 года снизился на 8,7%, в том числе: средств 
наземного транспорта (кроме железнодорожного) – на 21,0 %. Физический объем ввоза 
легковых автомобилей сократился  на 17,9 %, грузовых автомобилей – на 30,7 %.2 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-декабре 2014 года доля 
машин и оборудования составила 25,3 % (в январе-декабре 2013 года – 32,0 %). Стои-
мостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с январем-декабрем 
2013 года сократился на 34,4 %, в том числе: средств наземного транспорта (кроме же-
лезнодорожного) – на 37,7 %. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомо-
билей снизились на 57,9 % и 41,5 % соответственно3. 

 
Таблица 1.  Импорт автомобилей в РФ в 2014 г. 
 

Наименование                 Всего   Дальнее зарубе-
жье                   СНГ 

товара тыс. млн. тыс. млн. тыс. млн. 
  шт долл. шт долл. шт долл. 
Всего: - 285 982,2 - 253 948,2 - 32 034,0 
Автомобили легковые 703,3 13 154,6 671,3 12 906,6 32,0 248,0 
Автомобили грузовые 61,3 2 045,8 58,9 1 707,3 2,4 338,5 

                                                           
1 http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы. 
2 http://vch.ru/ - сайт виртуальной таможни; 
3 http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы; 
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В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и 

оборудования в январе 2015 года приходилось 45,9 % (в январе 2014 года – 49,6 %). 
Стоимостной  объем  импорта этой продукции  снизился по сравнению с январем 2014 
года  на 45,0 %, физический – на 34,5 %. Сократился физический объем ввоза легковых 
автомобилей – на 41,7 %, грузовых – на 52,7 %. 

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе 2015 года доля машин и 
оборудования составила 20,1 % (в январе 2014 года – 22,1 %). Стоимостной объем им-
порта данной товарной группы по сравнению с январем 2014 года сократился на 47,7%. 
Физические объемы ввоза легковых автомобилей сократились на 39,0%, а грузовых – 
увеличились на 8,5%4. 

Несмотря на то, что аналитики не ожидают скорого восстановления рынка, Рос-
сия по-прежнему привлекательна для европейских автопроизводителей, в частности 
для немецких, которые на своем рынке (2,95 млн. проданных автомобилей в 2013 году) 
так же сталкиваются с отрицательной динамикой. В прошлом году немецкие автопро-
изводители реализовали в России 585,8 тыс. автомобилей (всего произвели 14 млн.), 
132,4 тыс. из которых были импортированы. Доля России в мировых продажах 
Volkswagen достигла 3,3 %, у Mercedes – 3 %, BMW – 2,7 %, Audi – 2,3 %, Porsche – 2,3 
%. 

Тем не менее, большинство немецких производителей локализовали производ-
ство в России, что в сегодняшней ситуации страхует их риски. В этой связи можно ут-
верждать, что «автомобильные санкции» России не коснутся промышленной («отвер-
точной») сборки на территории страны. Также под запрет не попадет импорт автоком-
понентов, так как глубина локализации далека от самодостаточного производства и 
иногда не превышает 50 %5. 

По приведенным данным статистики на отечественный рынок поступает боль-
шой поток транспортных средств, и при пересечении транспортных средств через гра-
ницу у сотрудников таможни возникают некоторые проблемы. 

Главная задача, которая стоит перед таможенными органами – поверка подлин-
ности и достоверности предоставляемых сведений. Бывают случаи, когда таможенные 
органы визуально не могут сопоставить достоверность поданных сведений и  транс-
портного средства. В таком случае таможенные органы имеют право назначить тамо-
женную экспертизу. Во время экспертизы проверяют заявленные сведения и сравнива-
ют их со сведениями, представленные в идентификационной табличке.  

В 2013 году наблюдалось большое повышение в сравнении с 2009 годом количе-
ства экспертиз в отношении моторных средств, предназначенных для перевозки грузов. 
Данная ситуация связана с тем, что возрос импорт данной техники в Россию. А в 2014 
году количество экспертиз еще больше возросло из-за роста потока грузовой техники 
из-за рубежа. Результаты экспертизы играют важную роль для сотрудников таможен-
ных органов, ведь в зависимости от них формируется размер таможенных платежей.  

Одним из самых распространенных случаев недостоверного декларирования яв-
ляется неправильно заявленный код в соответствии с ТН ВЭД. Так же бывают случаи 
намеренного неправильно заявленного кода участником ВЭД. Ставки таможенных по-
шлин разные, а поэтому можно заявить код, который экономически выгоден. Разо-
браться в правильности заявленного кода порой бывает очень сложно. Вот, например 
заявление товарной позиции 8704 ТН ВЭД (моторные транспортные средства, предна-
значенные для перевозки грузов)  в позицию 8705 ТН ВЭД (моторные средства специ-
ального назначения, кроме используемых для перевозки грузов и пассажиров). 

                                                           
4 http://www.tamognia.ru/ - информационно-аналитический портал. 
5 http://vch.ru/ - сайт виртуальной таможни. 
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В товарную позицию 8705 ТН ВЭД входят моторные транспортные средства, 
специально сконструированные для размещения различных устройств, которые дают 
им возможность выполнять определённые нетранспортные функции, то есть основной 
целью транспортного средства данной товарной позиции не является перевозка грузов. 
При оформлении в таможенном отношении моторных транспортных средств для пере-
возки грузов товарной позиции 8704 ТН ВЭД России под видом, к примеру, автобето-
номешалок представленных к таможенному оформлению незакреплённой к раме авто-
мобиля бетономешалкой или закреплённой способом, не предусмотренным заводом-
изготовителем существует вероятность недоплаты таможенных платежей. 

При этом установка оборудования кустарным способом выгодна участнику ВЭД 
только на момент пересечения таможенной границы РФ для предъявления ввозимого 
товара к таможенному оформлению, так как грузовой автомобиль старше 5 лет (како-
выми являются практически все импортируемые ТС) имеют высокую ставку пошлины. 
В таких случаях дальнейшая эксплуатация такого транспортного средства в качестве 
автобетономешалки не предусмотрена и осуществляться не может. 

Еще один распространенный способ недостоверного декларирования – заниже-
ние мощности двигателя и года выпуска.6 Но в настоящее время с помощью данных в 
сети интернет существует каталог транспортных средств. В этом каталоге по модели 
транспортного средства можно точно узнать мощность двигателя его марку.  

Существует проблема, связанная с перевозкой фургонов. Часто бывают случаи, 
когда автомобили, которые предназначены для перевозки людей (товарная позиция 
8703 «Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназна-
ченные главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомоби-
ли-фургоны и гоночные автомобили») ввозят в страну под видом фургонов (товарная 
позиция 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов»).  Грузовые 
автофургоны изготавливают на базе легковых автомобилей и микроавтобусов, а так же 
они имеют единое внутреннее пространство салона. Поэтому существует возможность 
неверного определения кода ТН ВЭД.7 Помимо этого существуют случаи, когда недоб-
росовестные участники ВЭД переоборудуют микроавтобусы под фургоны, снимая си-
дения, ремни безопасности и прочие элементы. Но благодаря таможенной экспертизе 
можно выявить точные данные о транспортном средстве. 

Классификация товаров и транспортных средств является единственной возмож-
ностью правильно идентифицировать товары. Правильно классифицировать товар доста-
точно сложно даже эксперту с высокой квалификацией, а также с большим опытом рабо-
ты в данной сфере. Решением данной проблемы может быть разработка более подробных 
примечаний в ТН ВЭД к тем группам, в которых проще всего допустить ошибку в опре-
делении классификационного кода. 

Решение проблем идентификации транспортных средств можно обеспечить пу-
тем тесного взаимодействия таможенных органов с заводами-производителями для по-
лучения достоверной информации о транспортном средстве. Это можно осуществить с 
помощью создания совместной электронно-информационной базы данных. К примеру, 
при затруднении таможенного контроля или недостаточности информации о транс-
портном средстве в заявленных документах таможенные органы могли бы выслать за-
прос на завод-производитель и оперативно получить необходимую достоверную ин-
формацию. 

                                                           
6 Право ру. Арбитражный суд. http://docs.pravo.ru/document/view/16908929/14392407/ 
7 Материалы Второй Международной молодежной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы таможенного дела: взгляд молодых» 22-24 апреля 2009. СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2009. 
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Предпосевная обработка семян – это система приемов, которые улучшают по-

севные и физические качества семян, ускоряют появление всходов, повышают продук-
тивность растений. Она состоит из ряда процедур, а именно: калибровки (для посева 
используются только полновесные и крупные семена), намачивания и проращивания, 
замачивания в растворах биостимуляторов и микроэлементов, термической обработки 
(закалка переменными температурами, прогревание или промораживание) и других. 

Замачивание семян в растворах микроэлементов или биологически активных 
веществ применяется для стимулирования их прорастания, усиления роста и развития 
растений. Необходимость замачивания семян и состав таких растворов зависят от по-
требностей культуры и типа почвы, на которой ее выращивают.  

Целью данной работы явилось сравнение влияния различных минеральных 
удобрений, реализуемых в розничной торговой сети города Красноярска, на 
прорастание семян моркови посевной Daucus sativus Rochl. 

Морковь — двулетнее травянистое холодостойкое растение семейства 
сельдерейные (Apiaceae), введенное в культуру с незапамятных времен. В настоящее 
время известно 60 видов этого растения, морковь посевная (культурная) является 
представителем одного из них. 

Семена моркови являются трудновсхожими и поэтому требуют специальной 
предпосевной обработки. В зависимости от причины туговсхожести подбирают 
соответствующий способ подготовки семенного материала к посеву. Специалисты 
рекомендуют проводить 4-6-кратное водное замачивание семян в сочетании с 
высушиванием в течение 2 суток. Подобная обработка позволяет освободить их от 
эфирных масел, являющихся естественными ингибиторами прорастания семян. 
Помимо стимулирующего воздействия на прорастание семян, эта процедура 
способствует их оздоровлению от возбудителей целого ряда болезней (пероноспороз, 
фомоз, церкоспороз и другие) [1]. 

Для экспериментов использовали семена моркови посевной, приобретенные в 
специализированном магазине «АртФлор» ИП Абовян А.М. (г. Красноярск).  

Известно, что на проращивание семян моркови положительное действие 
оказывают такие микроэлементы, как бор, молибден, медь [3]. С целью выявления 
стимулирующей активности минеральных удобрений для исследования были 
использованы борная кислота, молибдат аммония, медный купорос, а также 
комплексное удобрение «Кемира универсал – 2». 

Борная кислота – борное удобрение с химической формулой H3BO3, содержание 
бора – 17,4 %. Производитель – компания «Техноэкспорт» (Россия), расфасовка – пачки 
по 10 г, цена – 14 рублей. Применение способствует повышению содержания сахара, 
витамина С и каротиноидов в корнеплодах моркови. 

Аммоний молибденовокислый – молибденовое удобрение с химической 
формулой (NH4)6Mo7O24×4H2O, содержание молибдена – 50 %. Производитель – ЗАО 
«Техноген» (Россия), расфасовка – пачки по 100 г, цена – 220 рублей. Применение 

30



способствует усвоению азота воздуха, стимулирует биосинтез нуклеиновых кислот и 
белков, повышает содержание витаминов в корнеплодах моркови. 

Медный купорос – медное удобрение с химической формулой CuSO4×5H2O 
содержание меди – 23,7-24,9 %. Производитель – компания «Грин Бэлт» (Россия), 
расфасовка – пачки по 100 г, цена – 42 рубля. Применение усиливает интенсивность 
процессов дыхания, что способствует улучшению белкового обмена, росту и развитию 
растений.  

«Кемира универсал – 2» - комплексное удобрение, содержащее азот, фосфор и 
калий в весовом соотношении 12:8:14, а также необходимые для развития растения 
микроэлементы. Производитель – компания «Fertika (Kemira Grow How)» (Россия), 
расфасовка – пачки по 1000 г, цена – 96 рублей. Применение данного удобрения 
оказывает комплексное пролонгированное действие на протяжении всего периода 
вегитации растения. 

Для выявления стимулирующей активности химических препаратов семена 
моркови посевной замачивали в 0,2 %-ном растворе соответствующего минерального 
удобрения в течение 4 часов, затем высушивали и повторяли процедуру пятикратно. 

Обработанные семена раскладывали в чашки Петри по 50 шт на 10 суток. 
Энергию прорастания семян определяли по количеству, весу и длине проростков [2]. 
Контролем служила партия из 50 семян моркови посевной, обработанная 
вышеописанным образом в дистиллированной воде. 

Результаты исследования энергии прорастания семян моркови посевной по весу, 
количеству и длине проростков представлены на рисунке 1. 

Как следует из экспериментальных данных наибольшей длины, веса и 
количества проростки достигли при обработке комплексным удобрением «Кемира 
универсал – 2». При этом всхожесть семян составила 72 %. 

Практически такие же результаты зафиксированы при предпосевной обработке 
семян моркови раствором борной кислоты. Однако всхожесть семян оказалась 
несколько хуже – 68 %. 

Обработка семян исследуемой культуры раствором молибденсодержащего 
удобрения  также привело к увеличению энергии их прорастания в сравнении с 
контрольной пробой. Однако по количеству проростков данная проба семян 
существенно уступает двум предшествующим. Всхожесть семян составила лишь 54 %. 

В пробе семян, обработанных раствором медного купороса, зафиксирована 
самая низкая энергия прорастания. По длине, весу и количеству проростки в данной 
пробе показали результаты ниже, чем в контрольной. Всхожесть семян при этом 
способе обработки оказалась наименьшей – 42 %. Таким образом, обработка семян 
медным удобрением ингибировала прорастание семян моркови посевной. 

На основании результатов лабораторных исследований стимулирующей 
активности минеральных удобрений в процессе предпосевной обработки семян 
моркови можно сделать следующие выводы: 

1. Пятикратное замачивание семян Daucus sativus Rochl в 0,2 %-ном растворе 
борной кислоты, аммония молибденовокислого и комплексного удобрения «Кемира 
универсал – 2» способствовало увеличению их всхожести и энергии прорастания. 

2. Сравнение стимулирующей активности исследованных минеральных 
удобрений свидетельствует о наиболее высоких результатах в случае комплексного 
удобрения. Одновременно с этим следует констатировать высокое значение 
стимулирующей активности значительно более дешевого борного удобрения (борная 
кислота), что делает применение последнего при предпосевной обработке семян 
моркови экономически целесообразным. 
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б). Вес проростков
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в). Длина проростков
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Рис. 1. Энергия прорастания семян моркови посевной по количеству, весу и 

длине проростков 
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3. Использование медьсодержащего удобрения (медный купорос) при 
предпосевной обработке семян Daucus sativus Rochl ингибировало процесс их 
прорастания, что позволяет рекомендовать применение этого вида минеральных 
удобрений на других стадиях вегетационного развития моркови посевной.     
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АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ В 
МАГАЗИНЕ «ЛЕРУА МЕРЛЕН» 

Пахучая Е.С. 
научный руководитель канд. техн. наук, доцент Демакова Е.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
С античных времен и до наших дней керамическая плитка является 

непревзойденным облицовочным материалом для стен и пола. Она обладает не только 
высокой устойчивостью к воздействию влаги, температуры и других неблагоприятных 
факторов, но и демонстрирует великолепную эстетику, формируя интерьер ванной 
комнаты, кухни и других помещений дома. Используя декоративную облицовочную 
плитку разных видов, умелый дизайнер способен полностью преобразить внешний вид 
дома, придав респектабельный облик даже самому заурядному строению.  

Несмотря на появление огромного количества новых современных 
облицовочных материалов, керамическая плитка по-прежнему сохраняет свою 
популярность и востребованность.  

Все уже давно привыкли к отделке ванной комнаты и санузла керамической 
плиткой. Во-первых, это гигиенично. Во-вторых, эстетично. И, в-третьих, керамическая 
плитка  — это долговечный материал, который можно эксплуатировать на протяжении 
нескольких десятков лет без потери его первоначального вида и целостности. 

Для исследования потребительского рынка керамической плитки был выбран 
магазин «Леруа Мерлен» находящийся по адресу г. Красноярск ул. 9 мая, д. 77. Леруа 
Мерлен — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже 
товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада.  

Ассортимент керамической плитки магазина довольно широкий, в нем 
представлена керамическая плитка для ванной комнаты, туалета, кухни, как от 
российских производителей (среди них продукция: Сокол, Контакт, Керамин, Атем, 
Волгоградский керамический завод, Kerama Marazzi), а также зарубежных 
производителей (продукция Total Gres, Azulejo espanol, Kerlife, Emigres). Плитка 
представлена разного дизайна от классики до современного минимализма, напольная и 
настенная, в разных цветовых тонах: серый, коричневый, бежевый, голубой и др. 
Рисунки носят имитационный или абстрактный характер: «мрамор», «дождь», «вихрь, 
«имидж»» и другие. Светлые керамические плитки более традиционны они освежают и 
зрительно расширяют пространство ванных комнат и туалетов (таблица 1). 

 
Таблица 1. Ассортимент керамической плитки в магазине «Леруа Мерлен» 
 

Наименование  Тип  Цвет  Размер, см  Производитель  
Pav Aranda Напольная Серый 45х45 Испания Total Gres 
Tarima Cerezo Настенная Коричневая 41х41 Испания Azulejo 

espanol 
Lieida beige Настенная Бежевый 45х45 Испания Kerlife 
Pav Palace Marr Напольная коричневый 31х31 Испания Emigres 
Аллигатор Напольная  бежевый 50,2х50,2 Россия Kerama 

Marazzi 
Тренто Настенная  голубой 30,2х30,2 Россия Kerama 

Marazzi 
Урбан  Настенная  коричневый 33х33 Россия Сокол 
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Алтай Настенная  Светло-
коричневый 

33,2х33,2 Россия 
Волгоградский 
керамический завод 

Плисе Напольная Синий 30х30 Россия Контакт 
 
«Леруа Мерлен» на протяжении долгого времени сотрудничает со многими 

отечественными и зарубежными производителями, поэтому цена керамической плитки 
остается одной из наиболее низких в сегменте рынка. При этом качество предлагаемых 
товаров остается высоким. На стоимость влияют следующие факторы. Страна-
производитель: зарубежная стоит значительно дороже, чем отечественная, что связано 
с необходимостью платить таможенную пошлину. Тип плитки, свойства: в зависимости 
от технологии и материалов изготовления свойства будут отличаться. Дизайн плитки: 
вполне естественно, что керамическая плитка с оригинальной текстурой или 
расписанная вручную обойдется гораздо дороже. С января 2015 года по данным 
Росстата цены на керамическую плитку возросли на 8-12%. Данные о ценах некоторых 
производителей керамической плитки представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Цены на керамическую плитку в магазине «Леруа Мерлен» 
 

Наименование Производитель Цена, руб. 

Pav Aranda Испания Total Gres 2042 

Tarima Cerezo Испания Azulejo espanol 1348 

Lieida beige Испания Kerlife 1054 

Pav Palace Marr Испания Emigres 1496 

Аллигатор Россия Kerama Marazzi 702 

Тренто Россия Kerama Marazzi 608 

Урбан Россия Сокол 469 

Алтай Россия Волгоградский 
керамический завод 420 

Плисе Россия Контакт 498 

 
Спрос на продукцию высокого и среднего ценовых сегментов связан с доходами 

населения, а также с повышением требований к качеству ремонта. 
Дефекты ухудшают эстетические и гигиенические свойства керамических 

изделий, снижают термостойкость и механическую прочность. Все дефекты можно 
разделить на три группы: дефекты черепка, дефекты глазурного покрытия, дефекты 
декорирования. 

К дефектам черепка относятся: деформация, пузыри и прыщи, выбоины, 
щербины, выгорка, мушки и посечки. 

Деформация изделия образуется в результате неравномерной усадки при сушке 
и обжиге. Она определяется визуально и замерами с помощью измерительного клина.  

Пузыри и прыщи – это вздутия на поверхности черепка, вызванные 
образованием при обжиге газообразных веществ. Слипыш – след от спекания при 
обжиге соприкасающихся между собой изделий. Выбоины и щербины – небольшие 
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углубления, образующиеся чаще всего на краях и дне изделия. Выгорка – 
поверхностное углубление, образовавшееся после выгорания попавшего в 
керамическую массу инородного тела. Мушки – коричневые или черные точки на 
поверхности, образующиеся при обжиге из-за примесей окислов железа в керамической 
массе. 

К дефектам глазурного покрытия относятся: натеки, наколы, плешины, цек, 
сухость, матовость глазури, засорка, откол глазурного покрытия. 

Натеки – утолщение глазурного покрытия в результате избыточно толстого слоя 
глазури. Наколы – точечное углубление на поверхности глазури, возникающее 
вследствие выхода газовых включений из черепка на поверхность при обжиге изделия 
и нарушающее сплошность глазурного покрытия. Плешины – места, не покрытые 
глазурью на глазурованной поверхности изделия. Цек – мелкие трещины на 
поверхности глазури. Свидетельствуют о несогласованности термических 
коэффициентов черепка и глазури. Сухость глазури – места с очень тонким слоем 
глазури, шероховатые на ощупь и лишенные блеска. Матовость глазури – пониженный 
блеск глазури вследствие недостаточной температуры обжига в печи. Задувка – 
окрашивание глазури в отдельных местах в желто-коричневый цвет из-за попадания 
продуктов сгорания топлива при обжиге. Засорка – гладкие возвышения, образованные 
посторонними включениями, приставшими к поверхности изделия (чаще всего 
частицами кварцевого песка). 

К дефектам декорирования относятся недожог, пережог и отслоения краски, 
царапины на рисунке, разрыв декора, разнотонность – отклонение тона красочного 
покрытия от эталона. 

Наличие дефектов проверяется путем тщательного внешнего осмотра изделий с 
использованием лупы, линейки, микрометра и т. д. В ходе исследования провели 
экспертизу качества керамической плитки в магазине «Леруа Мерлен» (таблица 3). 

 
Таблица  3. Дефекты, выявленные на плитках керамических для внутренней 

облицовки стен 
 

Наимено-
вание 
плитки 

Изготови-
тель 

Кол-во 
шт. в 
пар-тии 

Выявлен-ные 
дефекты 

Вывод о 
соответст-
вии ГОСТ 
6141-91 

Кол-во шт. 
несоотв. 
требовани
ям ГОСТ 
6141-91 

Доля 
несоотве
тствующ
их 
изделий 
в объеме 
партии, 
% 

Tarima 
Cerezo 

Испания 
Azulejo 
espanol 

1500 

Несоотв-е 
длине и 
ширине ±0,3 
мм 

Допускается  0 

0,1 Отбитость со 
стороны 
лицевой 
поверхности 3 
см 

Не соотв. 1 
и 2 с. 2 

Плитка 
керамичес
кая 
«Урбан» 

Россия 
Сокол 1350 Наколы 

Допускают-
ся 
невидимые 
с расстояния 
1 м 

0 0,1 
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Отклонение по 
толщине ±0,2 
мм 

Допускается 0 

Мушка,  
невидимая с 
расстояния 1,5 
м 

Допускают-
ся 
невидимые 
с расстояния 
1 м 

2 

 
Согласно ГОСТ 6141-91, партию плиток принимают, если количество 

дефектных плиток в первой выборке меньше или равно приемочному числу АС для 
первой ступени контроля.  

Согласно п. 2.3.3. ГОСТ 6141-91, от партии плитки керамической глазурованной 
объемом 1500 шт. производителя  «Azulejo espanol» для контроля качества показаний 
внешнего вида было выбрано 32 плитки. Это говорит о том, что выборка сделана 
правильно. При контроле приемочное число составляет 2, а браковочное число равно 5; 
определено несоответствие длине и ширине ±0,3 мм, согласно таблице 5 по ГОСТ 6141-
91 в 2-х плитках – допускается, отбитость со стороны лицевой поверхности, 3 см  – не 
допускается. Таким образом, у партии плиток выявлено 2 дефектные плитки. Исходя из 
приведенных результатов в табл. 3, количество дефектных плиток - 2 шт, является  
допустимым для данной партии.    

Согласно п. 2.3.3. ГОСТ 6141-91, от партии плитки керамической глазурованной 
«Урбан» производителя «Сокол» объемом  1350 шт., для контроля качества 
показателей внешнего вида было выбрано 32 шт. При контроле приемочное число 
составляет 2, а браковочное число равно 5. Обнаружено: наколы, невидимые с 
расстояния 1 м  и отклонение по толщине не более 0,2 мм (эти дефекты допустимые для 
плитки 1 сорта) и один дефект – мушка, невидимая  с расстояния 1,5 м. Таким образом, 
количество дефектных плиток - 2шт., согласно  ГОСТ6141-91 табл.5. – партию 
керамической плитки принимаем. 

Технические характеристики и нормы для плитки керамической разрабатывают 
во многих странах мира. В России действуют отечественные стандарты: ГОСТ 6887-
2001 (плитка для полов), ГОСТ 6141-91 (плитка для внутренней облицовки стен). Но 
наиболее распространёнными и авторитетными считаются нормы UNI EN, 
разработанные Европейской комиссией стандартизации (CEN) в Италии. Они 
действительны для всех стран Европы и для принявших их неевропейских стран. 
Керамическая плитка обладает следующими качественными характеристиками: 
износостойкость, водопоглощение, морозостойкость, твердость по шкале Мооса, 
коэффициент трения, тон и калибр. В ходе исследования провели сравнение по 
техническим характеристикам настенной и напольной керамической плитки указанной 
в маркировке нанесенной на упаковку (таблица 4). 

 
Таблица 4. Технические характеристики керамической плитки по маркировке 
 

Характеристика Настенная (глазурованная) Напольная (неглазурованная) 
Урбан 
(Россия) 

Tarima Cerezo 
(Испания) 

Плисе 
(Россия) 

Pav Palace Marr 
(Испания) 

1.Размер, см 33х33 31х31 30х30 41х41 
2.Износостойкость  3 4 - - 
3.Водопоглощение  3,5 3,5 4 4,5 
4.Морозостойкость  - - 25 25 
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5.Поверхностная 
твердость по шкале 
Мооса 

5 4 - - 

6.Фон и калибр А1, 2 А2, 2 Синий, 0 А2,1 

7.Сорт  1 1 1 1 

 
Таким образом, в результате проверки технической характеристики 

керамической плитки для внутренней облицовки стен, которые указаны в маркировке, 
было определено, что плитка настенная «Урбан» и «Tarima Cerezo» производителей 
Сокол (Россия) и Azulejo espano (Италия) соответствует требованиям ГОСТ 6141–91 
«Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. Технические 
условия». Так же маркировка имеет полную информацию, товарный знак и штрихкод 
товара. 

Плитка керамическая для полов «Плисе» и «Pav Palace Marr» производителей 
Контакт (Россия) и EMIGRES (Испания) имеют полную информацию и соответствуют 
техническим характеристикам, что соответствуют ГОСТ 6787-2001 «Плитка 
керамическая для полов». На упаковке указаны: масса брутто плитки, номер серии, 
товарный знак и штрихкод. 
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Насыщение рынка товарами, расширение и углубление ассортимента являются 

одним из достижений перехода к рыночной экономике. Однако потребителю зачастую 
трудно разобраться в этом товарном многообразии, сделать компетентный выбор дос-
таточной и достоверной информации. 

Сведения по основополагающим характеристикам товара, предназначены для 
любых его пользователей, содержатся в товарной информации. 

Первичными источниками товарной информации и одновременно исполнителя-
ми услуг по информированию, как продавцов, так и потребителей, являются произво-
дители товаров. 

Но нельзя считать изготовителя единственным источником информации. Произ-
водственную информацию может дополнять продавец. 

К товарной информации предъявляют следующие основные требования: досто-
верность; доступность; достаточность. Эти требования можно обозначить как «Три Д». 

Первое «Д» - достоверность – предполагает правдивость и объективность сведе-
ний о товаре, отсутствие дезинформации и субъективизма в их представлении; вводя-
щих пользователей информации в заблуждение. 

Наиболее часто недостоверна информация о фальсифицированных товарах, так 
как ассортиментная и качественная  фальсификация обязательно сопровождаются ин-
формационной. 

Следовательно, недостоверность информации в большинстве случаев может 
быть квалифицирована как информационная фальсификация. 

Второе «Д» - доступность – связано с принципом информационной открытости 
сведений о товаре для всех пользователей. 

Третье «Д» - достаточность информации – может трактоваться как рациональная 
информационная насыщенность, что исключает представление как неполной, так и из-
лишней информации. 

Эти требования к товарной информации регламентируются Законом РФ «О за-
щите прав потребителей». Так, информация должна быть предоставлена изготовителем 
или продавцом по первому требованию и содержать  общепринятые понятия и терми-
ны, не требующие определений и пояснений. 

Одним из важных средств товарной информации является маркировка товара. 
Маркировка – это текст, условное обозначение или рисунок, нанесённый на упа-

ковку или другие носители информации. 
Основными функциями маркировки являются информационная, доносящая до 

потребителя основные сведения о товаропроизводителе и товаре и идентификационная, 
позволяющая обеспечить прослеживаемость товарных партий на всех этапах товаро-
движения за счет дублирования ее в товаропроизводительных документах. 

Маркировка должна соответствовать требованиям стандартов, других норматив-
ных документов. Требования к производственной маркировке устанавливаются в ос-
новном стандарте на маркировку и упаковку, а также общетехническими условиями 
стандартов на продукцию. 

39



Носителями производственной маркировки могут быть: этикетки, ярлыки, кон-
трольные ленты и др. 

Ярлыки – это носители маркировки, которые приклеиваются, прикладываются 
или подвешиваются к товару. Для них характерны небольшая информационная ём-
кость, ограниченный перечень сведений, отсутствие рисунков. 

Ярлыки обычно содержат наименование товара, фирмы-изготовителя, его адрес, 
сорт, цену, дату выпуска, а также ряд идентифицирующих данных. Так, на ярлыках, 
которые подвешиваются к одежде, указывается артикул изделия, номер модели, размер, 
дата выпуска. Ярлык может содержать фирменный и товарные знаки, другие необхо-
димые условные обозначения. 

В качестве объекта исследований была выбрана маркировка тканей различного 
состава. Выбор тканей был сделан в связи с тем, что на рулон ткани длиной от 20 до 40 
метров навешивается лишь один ярлык, тогда как ткани продаются метражом. Таким 
образом, покупатель не имеет возможности располагать полными сведениями о приоб-
ретаемом товаре. Ценники как носители торговой маркировки, обязательны при реали-
зации всех видов товаров в организациях розничной торговли, требования к его содер-
жанию регламентируются пунктом 19 Правил продажи отдельных видов товаров. Од-
нако анализ ценников на ткани показал, что в них содержится крайнее не полная ин-
формация, обычно это сведения о составе, ширине и цене. 

Таким образом, существующий способ маркировки не обеспечивает доступно-
сти информации для покупателей о приобретаемой ткани. 

Достаточность информации обеспечивается содержанием товарного ярлыка. 
Требования к содержанию ярлыка нормируются стандартами.  
Стандарты, регламентирующие маркировку тканей различного состава (хлопча-

тобумажные, льняные, шелковые, в том числе из химических волокон и шерстяные бы-
ли приняты в 1977-1982 годах и морально устарели. В 1993 году был принят ) ГОСТ  
30084-93 – «Материалы текстильные. Первичная маркировка» 

Показатели, предусмотренные в них для обязательного указания на ярлыках 
можно подразделить на две группы: 

- представляющие интерес для покупателя; 
- представляющие интерес для продавца. 
В таблице 1 представлено такое распределение 
 
Таблица 1.  Значимость информационных данных ярлыков тканей в соответст-

вии с ГОСТ 30084-93 
 

№ 
п/п 

Показатель Значимость 
для покупателя для продавца 

1 Наименование предприятия-
изготовителя, его товарный знак и 
местонахождение 

+ + 

2 Наименование ткани, полотна и арти-
кул 

+ + 

3 Обозначение НТД, с которой выраба-
тывается ткань или полотно 

- + 

4 Состав сырья, % + + 
5 Нормальная ширина, см + + 
6 Длина ткани, полотна в куске или ру-

лоне, м 
- + 

7 Количество отрезов в куске, рулоне - + 
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8 Степень устойчивости окраски + + 
9 Сорт   + 
10 Вид отделки + + 
11 Номер контролёра  - + 
12 Номер цвета и рисунка - + 
13 Символы по уходу по ГОСТ 16958 + + 
14 Дата выпуска (месяц, год)  - 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что в целом, сведения, приво-

димые в ярлыке, достаточно информативны как для покупателей, так и для работников 
торговли, но явно недостаточны. 

В современных условиях потребителей и продавцов интересуют дополнитель-
ные сведения о свойствах тканей, соответствия требований технического регламента, 
обязательное наличие символов по уходу за тканями, наличие штрих-кода, который по-
зволяет идентифицировать хотя бы страну происхождения (производства) ткани, как 
это требует ФЗ «О защите прав потребителей». 

Для оценки полноты маркировки были отобраны 9 образцов ярлыков тканей 
различного состава: шерстяные, льняные и хлопчатобумажные: 

 
Таблица 2. Образцы ярлыков 
 

№ 
об-
разца 

Состав ткани Изготовитель  

1 шерсть 91,5% + нитрон 8,5% Ивановская тонкосуконная фабрика 
2 шерсть + лен + ПАН ОАО Сукно, г. Минск 
3 шерсть + ПА +  ПЭ Черногорская тонкосуконная фабрика 
4 хлопок 100% Трехгорная мануфактура 
5 хлопок 100% Шуйские ситцы 
6 хлопок 100% Тейковская текстильная компания 
7 лен 100% Гаврилов-Ямский льнокомбинат 
8 лен 100% Большая Костромская льняная мануфак-

тура 
9 хлопок 100% Пакистан 

 
Сводные данные по итогам исследования полноты информации приведены в 

таблице 3 
 

Показатели № образца 
1 2 3 4 5 6 7 8  

Наименование предпри-
ятия-изготовителя, его 
товарный знак и местона-
хождение 

+ + + + + + + +  

Наименование ткани, по-
лотна и артикул 

+ + + + + + + -  

Обозначение НТД, с ко-
торой вырабатывается 
ткань или полотно 

+ + + + + - + +  
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Состав сырья, % + + + + + + + +  
Нормальная ширина, см + + + + + + + +  
Длина ткани, полотна в 
куске или рулоне, м 

+ + + + + + + + + 

Количество отрезов в 
куске, рулоне 

- - - - + + + - - 

Степень устойчивости 
окраски 

+ + + - - + + + - 

Сорт  + + + + + + + + - 
Вид отделки - - - - - + + + - 
Номер контролёра  + + - + + + + + - 
Номер цвета и рисунка + + - + + - - + + 
Символы по уходу по 
ГОСТ 16958 

+ + + + + + + + - 

Дата выпуска (месяц, год) + + + + + + + + - 
 
Из сравнительного анализа можно сделать вывод о наличии заведомо устарев-

ших требований, например, указания цены или артикула. нет требований о наличии 
штрих-кода, или знака соответствия. 

Так как проект закона РФ «Об упаковке и маркировке потребительских товаров, 
реализуемых в сфере торговли и услуг» на сегодняшний день не утвержден, основным 
документом, регламентирующим необходимую информацию о товаре, своевременно 
предоставляемую потребителю, является закон РФ «О защите прав потребителей». 

Особенностью маркировки тканей является то, что товарный ярлык, содержа-
щий необходимые для потребителя сведения прикрепляются к рулону ткани и он явля-
ется недоступным для потребителя. Поэтому все сведения о ткани необходимо дубли-
ровать, например, на ценнике, прикрепленном к образцу ткани. Однако, как отмечено 
выше, изучение таких ценников показывает, что на них содержится, в лучшем случае, 
наименование ткани и ее состав и в отдельных случаях символы по уходу. 

Кроме анализа полноты информации, была сделана попытка оценить достовер-
ность информации, для чего у двух хлопчатобумажных образцов ткани была определе-
на устойчивость окраски к стирке, у шерстяной пальтовой ткани – к сухому трению, у 
льняной костюмной ткани – уменьшение размеров по основе и утку после мокрой об-
работки. 

Испытания проводились в лаборатории материаловедения кафедры «Товарове-
дения и экспертизы товаров» Торгово-экономического института СФУ по стандартным 
методикам в соответствии с ГОСТ 9733-84. 

Следует отметить, что устойчивость окраски соответствовала указанным на яр-
лыке показателям, усадка льняной костюмной ткани по основе составила 2% при норме 
5%; по утку 1,5% при норме 2%, т.е. превышала установленные нормы. 

Проведенные исследования позволяют предложить следующее: 
- предприятиям, торгующим тканями, разработать содержание ценника, соответ-

ствующее ФЗ «О защите прав потребителей»; 
- для каждого вновь поступившего рулона ткани товароведу разработать памят-

ку по уходу за изделиями из данной ткани. При наличии компьютера практически в 
каждом магазине такие памятки могут быть размножены и по просьбе покупателя бу-
дут ему вручаться. Количество памяток можно приблизительно определить, исходя из 
расхода данной конкретной ткани на одно изделие. 
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Гибкая адаптация, приспособление к различным изменениям текущей ситуации 

– вот те требования, которые предъявляет современная экономика к любой бизнес-
структуре. В настоящее время неустойчивого состояния в экономике страны остро 
стоит вопрос о разработке организационных и социальных технологий 
прогнозирования различного рода проблем в развитии конкретного вида бизнеса с 
целью нахождения оптимального решения поставленной задачи. Попытки применения 
западных инновационных технологий оказываются недостаточно эффективными их в 
отечественных условиях. 

В современной реальности недостаток времени руководящего состава 
предприятий на изучение основ управления приводит к тому, что услуги 
профессиональных консультантов будут все более востребованы.  

Консалтинг как вид предпринимательской деятельности консультантов - 
профессионально обученных специалистов, направлен на оказание помощи клиенту  в 
поиске наиболее эффективной стратегии и тактики на рынке, приводящие к улучшению 
показателей деятельности. При этом в задачи консультанта входят: анализ ситуации 
клиента; выдача рекомендаций по решению стоящих перед ним проблем, оказание 
помощи в реализации стратегии. Объектом управленческого консалтинга является 
предпринимательская организация-клиент, испытывающая необходимость в 
нововведениях в сфере организации бизнеса и управления. Субъектом управленческого 
консалтинга выступает внешний независимый консультант или внутренний 
консультант компании [1]. 

Процесс стремительного роста рынка консалтинговых услуг (около 15 лет), не 
смотря на  недостаточную его развитость, создает все предпосылки для перехода на 
новые организационно-экономические механизмы работы консалтинговых 
организаций. 

В исследовании, проведенном компанией TheBostonConsultingGroup (BСG), 
опросившей руководителей целого ряда предприятий, достаточно полно были 
выявлены основные проблемы российских предприятий, которые призван решить 
отечественный консалтинг [3]: 

- 83% топ-менеджеров признают существование проблемы, связанной с 
несовершенством системы управления и организационной структуры и называют ее 
самой главной – в этом случае консалтинговые услуги направлены на анализ и 
предоставление реорганизации системы управления; 

- 78% компаний испытывают недостаток инвестиционных ресурсов и нуждаются 
в привлечении новых инвесторов – разработка плана привлечения инвесторов, оценка 
новых возможностей компании; 

- 77% компаний ощущают дефицит квалифицированного персонала – подбор 
нового персонала и переквалификация уже принятых на работу сотрудников; 

- 77% руководителей жалуются на недостатки в системе мотивации своих 
сотрудников и отсутствие ориентации персонала на стратегические цели компании; 
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- 71% руководителей отмечает необходимость в повышении уровня 
конкурентоспособности своих предприятий; 

- 66% компаний нуждаются во внедрении системы, отвечающей за мониторинг 
показателей эффективности; 

- 59% руководителей недовольны уровнем отдачи от инвестиций; 
- 59% компаний с низким уровнем конкурентоспособности испытывают 

потребность в оптимизации системы сбыта продукции. 
Таким образом, полученные результаты исследования показывают, что одни из 

самых важных проблем фирм-клиентов консалтинговых компаний являются  
несовершенство системы управления и организационной структуры, дефицит 
квалифицированного персонала, недостатки в системе мотивации своих сотрудников и 
отсутствие ориентации персонала на стратегические цели компании, снижающие 
уровень конкурентоспособности предприятий на современном рынке. 

На наш взгляд, именно решение перечисленных проблем должно составлять 
поле деятельности российского управленческого консалтинга.  

Российский рынок консультационных услуг в период 2006-2011 гг. не превышал 
1,65-1,85 млрд рублей, в 2011 году составлял 2,5 млрд рублей, а к 2012 году вырос на 
20%и уже к 2013 г. достиг $3 млрд. рублей. Такой результат был обеспечен благодаря 
резкому (на 28%) росту сектора консалтинга в сфере информационных технологий, на 
который приходится более половины объема российского рынка консультационных 
услуг [3]. Если же рассматривать рынок консалтинга без учета IT, рост оказался 
равным 13%. Кроме консалтинга в области IT, на российском рынке к 2014 году 
оказались востребованными финансовый, управленческий консалтинг, оценочная 
деятельность, также налоговый, юридический консалтинг и некоторые другие его виды 
[2]. 

Другими словами, на сегодняшний день рынок консалтинговых услуг успешно 
развивается, и специалисты в основном прогнозируют устойчивое его развитие в 
ближайшие несколько лет. 

Анализ рынка консалтинговых услуг в Смоленском регионе показал, что в 
настоящее время из существующих 35 консалтинговых компаний, которые в своем 
большинстве (89%), ограничиваются только подбором персонала, у 94% компаний 
отсутствуют программы его подготовки и переквалификации, соответствующие 
потребностям компаний-клиентов. Также в деятельности существующих 
консалтинговых компаний (97%) отсутствуют предложения услуг по разработке и 
совершенствованию систем управления в компаниях-клиентах (управление 
персоналом, финансами и т.д.). 

На наш взгляд, сегодня в Смоленском регионе наиболее востребовано 
совершенствование системы управления в крупных компаниях, а именно оптимизация 
системы управления территориально-распределенных структур, постановка 
маркетинга, системы управления персоналом, финансами, издержками. Кроме того, 
востребованы такие услуги консалтинга, как профессиональное движение и 
сокращение штатов, культура корпорации, здоровье и безопасность персонала, 
программы стимулирования и мотивации, анализ функционирования и 
психологическая оценка персонала, повышение квалификации работников. 

Таким образом, создание в Смоленском регионе консалтинговой компании по 
предоставлению целого комплекса данных услуг целесообразно в современных 
условиях рынка. 
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научный руководитель канд. техн. наук, доцент Демакова Е.А. 
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Качество товаров и услуг –одна из серьезнейших проблем нашего рынка. По 

данным статистики, 8 % исследованных проб ввозимой в Россию продукции не соот-
ветствует требованию стандартов. Отечественные производители также ослабили вни-
мание к проблеме качества. Отмечены подделки сертификатов, недобросовестность по-
ставщиков. Экспертиза помогает выявить расхождение действительных значений осно-
вополагающих характеристик товаров с документальными данными или установлен-
ными требованиями нормативных документов, либо информации на маркировке. Ре-
зультаты экспертизы позволяют приостановить реализацию недоброкачественной про-
дукции, которая наносит вред благополучию и здоровью российских граждан. 

Объект исследования – пиломатериалы, реализуемые в магазине «Строймате-
риалы»ИП Дубова Т.В., находящегося по адресу: Красноярский край, г. Бородино, ул. 
Советская, д.32. 

Выбранная тема исследования является актуальной в современных  условиях, 
так как значение результатов  проведенной экспертизы очень велико. От заключения 
экспертов  во многом, если не полностью, зависит  дальнейшая судьба товара. 

Пиломатериалы выбраны в качестве объекта анализа, так как на данном рынке 
механизм конкурентных процессов проявляется в наиболее явном виде. Известно, что 
продукция отрасли может вырабатываться и на крупных специализированных пред-
приятиях, и на сравнительно небольших мощностях местного характера с учетом спе-
цифических требований конкретных потребителей. Именно эта особенность отрасли 
лежит в основе конкурентных отношений, а в первую очередь - на региональном уров-
не. 

Качество древесины оценивается не только ее природными свойствами, но и на-
личием в ней пороков, появившихся  под действием окружающей среды. Любой порок 
может настолько снизить качество материала, что он станет не пригодным для исполь-
зования.  

К порокам древесины относят свилеватость, наблюдаемую обычно в комлевой 
части дерева и наростах. Свилеватость  проявляется в волнистом, иногда с завитками, 
направлении волокон. Этот порок не только не снижает ценности древесины как  поде-
лочного материала, а наоборот, обогащает ее текстуру, что очень важно при изготовле-
нии высококачественной мебели и облицовочной фанеры.Иногда волокна дерева рас-
тут не по прямой линии ствола, а по своеобразной спирали. Для целого бревна такой 
порок существенного значения не имеет, а вот доска с таким расположением волокон 
(косослой) плохо обрабатывается и имеет пониженную  прочность. 

Сучки — самый распространенный порок древесины. Сучки представляют со-
бой части ветвей, заключенные в древесине ствола и «обросшие» новыми годичными 
кольцами. Мертвые сучки имеют тенденцию выпадать при сушке. Древесная ткань во-
круг такого сучка имеет беспорядочную структуру, ее трудно обрабатывать. 

Недостатки сучковатой древесины следующие: портится внешний вид, затруд-
няется механическая обработка, снижается прочность (при растяжении вдоль волокон и 
изгибе). Кроме здоровых сучков на древесине могут попадаться и сучки гнилые. В за-
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висимости от степени загнивания, такие сучки бывают: загнившие, гнилые и табачные. 
Нужно учитывать, что загнившие сучки не только понижают прочность древесины, но 
и могут оказаться причиной постепенного загнивания всей деревянной заготовки. 

Существенный и часто распространенный порок древесины — трещины. При-
чины возникновений трещин– действие морозов и ветров, а такжепри  неправильной 
сушке и хранении деловой древесины. Изменение цвета древесины свидетельствует о  
начале ее разрушения.  Иногда на рыхлой и влажной заболони видна синева. По суще-
ству, это первая стадия загнивания, но если древесину хорошо высушить,  процесс 
гниения приостанавливается. Если же такой материал оставить под открытым небом, то 
древесина будет все больше  покрываться синими пятнами, затем побуреет, на ее по-
верхности появится плесень. В этом состоянии она уже не имеет достаточной прочно-
сти. При полном разрушении древесина превращается в коричневую, ни на что не при-
годную труху. 

Определение сорта пиломатериалов сложный и трудоемкий процесс.Сорт доски 
зависит от качества древесины и ее обработки, а также от присутствия на доске дефек-
тов, таких как гниль, трещины и сучки. 

Отборный сорт - это сорт обрезной доски, он изготавливается из крупных и наи-
более прочных деревьев. В основном это древесина сосны и ели. Этот сорт досок счи-
тается самым высоким.Первый сорт, как правило, пиломатериал естественной влажно-
сти, для него характерно отсутствие дефектов. Кора по краям доски полностью отсут-
ствует или присутствует в минимальном количестве. 

Второй сорт - это пиломатериал естественной влажности, на такой доске можно 
увидеть обзол, он встречается редко и зачастую частично по всей длине доски. Доски 
первого и второго сорта используются в различных отраслях производства. 

Третий сорт доски представляет собой опиленную со всех сторон доску. Она от-
личается от других сортов тем, что для ее изготовления используют древесину с неко-
торыми дефектами, такими как сучки, небольшие трещины и пятна. Такой доской под-
шивают стены и потолки, а также изготавливают черновые полы. Ее преимуществом 
является небольшая цена. При изготовлении таких досок обычно применяют сосну, так 
как она легкая, прочная и прекрасно сохраняет тепло. 

Четвертый сорт не регламентирован, его зачастую используют в качестве мало-
ответственных деталей. 

Входе исследованиябыла проведена экспертизакачества и соответствия разме-
ровпиломатериалов в магазине «Стройматериалы», таких изготовителей как ООО «Де-
ло»г. Канск, ООО «Сиблессбыт» г. Красноярск, ООО, «Экотехстрой» г. 
Канск.Результаты экспертизы представлены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
 
 
 

  
 

Рисунок 1. Результаты экспертизы размеров пиломатериалов разных видов 
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 и поставщиков 
 

Объем исследованной партии  составил 330 шт., согласно ГОСТ 6564-84 объем 
выборки равен 50 шт., приемочное число равно 5. Входе  проверки было выявлено, что 
21 доска не соответствует размерам.Согласно ГОСТ 6564-84 п. 1.3.2 партия считается  
неудовлетворяющей требованиям нормативно-технической документации, так как ко-
личество пиломатериалов в выборке, не отвечающих требованиям больше  приемочно-
го числа. 

 
Таблица 1. Результаты экспертизы качества пиломатериалов разных изготовите-

лей 
 

Вид пи-
лома-
териала 

Изготови-
тель 

Номинальные 
размеры: дли-
дли-
на(м)*ширина
(мм)*толщина
(мм) 

Сорт Выявленные пороки 
древесины и дефекты 
обработки, их разме-
ры и местоположение 

Вывод о 
соответ-
ствии 
сорту 

Доска об-
резная 

ООО «Дело» 6*100*25 1 Сучкисросшиеся здо-
ровые 

1 

Доска об-
резная 

ООО «Дело» 6*150*25 2 Обзол острый 2 

Доска об-
резная 

ООО «Дело» 6*180*25 1 Сучки  частично 
сросшиеся здоровые и 
несросшиеся здоро-
вые 

2 

Доска об-
резная 

ООО «Эко-
тех-строй» 
 

4*250*25 2 Червоточина глубокая 3 

Доска не 
обрезная 

ООО «Эко-
тех-строй» 

4*120*32 3 Повреждение древе-
сины паразитными 
растениями, неглубо-
кое 

3 

Доска не 
обрезная 

ООО «Эко-
тех-строй» 

4*220*75 1 Трещины пластевые 
сквозные, в том числе 
выходящие на торец 

2 

Доска не 
обрезная 

ООО «Дело» 3*100*25 2 Грибные поражения, 
побурение 

3 

Доска не 
обрезная 

ООО «Дело» 3*150*25 2 Гнили 4 

Доска об-
резная 

ООО «Дело» 3*180*25 3 Инородные включе-
ния 

Не до-
пуска-
ются 

Доска об-
резная 

ООО «Дело» 3*220*25 3 Грибные поражения, 
плесень 

4 

Доска об-
резная 

ООО «Дело» 3*100*50 2 Грибные поражения, 
плесень 

2 

Доска об-
резная 

ООО «Дело» 3*150*50 2 Заболонные поверх-
ностные грибные ок-
раски 

2 
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Доска не 
обрезная 

ООО «Дело» 3*180*50 2 Пороки строения дре-
весины, кармашек 
сквозной 
 

2 

Доска не 
обрезная 

ООО «Дело» 3*250*50 2 Поперечная покороб-
ленность 

2 

Окончание таблицы 1  
Вид пи-
лома-
териала 

Изготови-
тель 

Номинальные 
размеры: дли-
дли-
на(м)*ширина
(мм)*толщина
(мм) 

Сорт Выявленные пороки 
древесины и дефекты 
обработки, их разме-
ры и местоположение 

Вывод о 
соответ-
ствии 
сорту 

Доска об-
резная 

ООО «Сиб-
лес-сбыт» 

2*100*15 1 Сучки здоровые 
сросшиеся 

1 

Доска об-
резная 

ООО «Сиб-
лес-сбыт» 

2*100*32 1 Сучки  частично 
сросшиеся здоровые и 
несросшиеся здоро-
вые 

2 

Доска об-
резная 

ООО «Сиб-
лес-сбыт» 

2*150*25 2 Сучки здоровые 
сросшиеся 

2 

Доска об-
резная 

ООО «Сиб-
лес-сбыт» 

2*150*50 1 Сучки здоровые 
сросшиеся 

1 

 
Для экспертизы качества были отобраны доски: обрезные, необрезные разных 

размеров,- 18 штук. Проведя экспертизу качества пиломатериалов, реализуемых в мага-
зине «Стройматериалы», получили, что из 18 изделий 8 не соответствуют сорту, ука-
занному в сопроводительной документации. Исходя из полученных результатов, было 
решено сделать поштучную пересортировку всей партии. 

Благодаря современным технологиям деревообработки, рынок пиломатериалов 
способен предложить обычному потребителю огромный выбор стройматериалов из де-
рева. Однако, не обладая элементарными знаниями в области деревообработки, зачас-
тую потребитель получает под видом качественного пиломатериала – низкосортную 
продукцию.От качества материала напрямую зависит и качество производимого из него 
изделия или конструкции. Следовательно, определение качества пиломатериалов пер-
востепенно и пренебрегать им – значит погубить задуманное дело с самого начала. 

Последствия приобретения некачественных пиломатериалов довольно плачев-
ны. Деформация и растрескивание древесины ведут к резкому сокращению срока год-
ности деревянных построек; значительной потере тепла, что влечет  за собой увеличе-
ние расходов на обогрев помещений; к невозможности возведения  каких-либо видов 
деревянных конструкций из-за низкого качества пиломатериалов. 

Несоответствие размеров пиломатериалов на прочность не влияет, но сущест-
венно усложняет использование пиломатериалов в работе. 
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Расходы бюджета, как известно, существенным образом влияют на эффективное 

функционирование органов государственной власти, организаций и граждан. Особая 
роль в правоотношениях, возникающих в связи с расходами бюджета, принадлежит 
правовому институту в области закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. Государственные и муниципальные нужды, по мне-
нию экспертов, занимают третью часть федерального бюджета. 

На сегодняшний момент отношения по размещению заказов для государствен-
ных и муниципальных нужд регулируется Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд». Принятие ФЗ-№ 44 «О контрактной системе», 
по мнению некоторых специалистов, обусловлено, тем, что предыдущий закон № 94-
ФЗ создавал предпосылки для высокого уровня коррумпированности чиновников. Тем 
самым, ФЗ-№ 44 «О контрактной системе», в первую очередь, нужен для борьбы 
с негативными явлениями, связанными с коррупцией. Также предусматривается, что 
вышеуказанным нормативным правовым актом будут ежегодно сэкономлены средства 
в размере около 1 трлн. руб.  

Целью исследования является изучение и анализ ассортимента мебели, закупае-
мой посредством открытого конкурса для государственных и муниципальных нужд в 
течение 2014 года, а так же оценка соответствия этих закупок федеральному закону 
№ 44-ФЗ.  

Преимущества открытого конкурса заключаются в том, что извещение и кон-
курсная документация публикуются в средствах массовой информации и находятся в 
свободном для всех доступе. Массовость и легкий доступ способствуют привлечению 
большого круга участников, стимулируют конкуренцию, и позволяют выбрать дейст-
вительно наилучшее предложение, так как принять участие в открытом конкурсе может 
любое юридическое лицо, готовое сделать свое предложение, соответствующее усло-
виям открытого конкурса, требованиям технического задания и более выгодное для за-
казчика.  

В рамках проведенного исследования было выявлено, что в конкурсах участвует 
от 1 до 3 претендентов.  Имеют место случаи, когда в конкурсе не принял участие ни 
один претендент, такие открытые конкурсы признаны несостоявшимися по основанию, 
предусмотренному частью 13 статьи 51 Федерального закона № 44-ФЗ. В большинстве 
случаев все конкурсы прошли успешно. 

Общее количество участников составило 29 малых предприятий, учреждений и 
фирм.  
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Таблица 1.  Значимость критериев (показателей) при осуществлении закупки 
 

Дата объ-
явле-ния 
закупки 

Кол-во 
допущен-
ных уча-
стни-ков 
конкурса 

Значимость 
стоимост-
ных пока-
зате-лей, % 

Значимость 
нестоимост-
ных показа-
телей, % 

Оценки участ-
ников конкурса 
по стоимост-
ным и нестои-
мостным пока-
зателям, баллов 

Оценки побе-
дителя кон-
курса по 
стоимостным 
и нестоимост-
ным показате-
лям, баллов 

25.11.2014 0 - -   
14.11.2014 2 70 25 94,61 100 
01.09.2014 2 60 40 91,12 100 
09.09.2014 2 100 0 83 100 

27.08.2014 3 60 40 96 100 93,44 
29.08.2014 2 60 40 83 100 
29.08.2014 2 60 40 98 100 
31.05.2014 2 80 20 82 100 
15.07.2014 2 70 30 96 100 
17.07.2014 2 70 30 90,55 100 
04.06.2014 2 60 40 93,5 100 

17.06.2014 3 70 30 91,2 100 96,4 

28.04.2014 3 70 30 95,61 100 
96,11  

18.02.2014 2 60 40 98,43 100 
Итого  29 74,17 25,83 92,44 100 

 
По данным таблицы 1, можно отметить, что  значимость ценового фактора очень 

высока: от 60 до 100% на оказание услуг по оснащению организаций мебелью, и от 70 
до 100% на поставку мебели. Стоимостные показатели играют решающую роль при 
выборе поставщика, но не единственную. При оценке заявок по данному критерию, 
лучшим условием исполнения контракта признается предложение участника конкурса с 
наименьшей ценой контракта. Нестоимостные показатели, соответственно, имеют зна-
чимость от 0 до 40% в случае закупки услуги  и от 0 до 30% в случае закупки товара. 
Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки – это 
нестоимостные показатели. 

Во всех случаях рейтинг участника конкурса определяется исходя из сравнения 
цены контракта, предложенной участниками конкурса. При оценке заявок по данному 
критерию лучшим условием исполнения контракта признается предложение участника 
конкурса с наименьшей ценой. Рейтинг заявки по критерию оценки равен сумме оценок 
в баллах, полученных участником по результатам оценки и по показателям данного 
критерия оценки, с учетом коэффициента значимости критерия оценки. 

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по 
каждому критерию оценки заявки (предложения). Победителем признается участник 
закупки, заявке (предложению) которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. 

 Оценки в изученных конкурсах присваивались от 0 до 100 баллов. Можно гово-
рить о том, что в конкурсах приняли участие достойные претенденты, рейтинг которых 
составил не менее 90 баллов. Победителями стали участники, получившие 100 баллов. 
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В качестве показателей, за которые баллы были снижены, в основном, является не-
большой опыт участия в государственных поставках, или недостаточный уровень каче-
ства мебели. Заявке, содержащей лучшее предложение по показателю, присваивается 
100 баллов. Остальным заявкам баллы присваиваются по мере уменьшения степени вы-
годности предложений. 

Оценке подлежала поставка участником конкурса товаров сопоставимого харак-
тера и объема за период с 1 января 2014 года, по 1 января 20151. Под сопоставимым ха-
рактером, понимается поставка аналогичных товаров. Под успешной поставкой това-
ров, понимается отсутствие у участника конкурса штрафных санкций со стороны заказ-
чиков, а так же отсутствие у участника конкурса фактов претензионной  работы со сто-
роны заказчиков и третьих лиц, при исполнении ранее заключенных контрактов (дого-
воров).  

Количество баллов, которые присваиваются заявке участника конкурса, зависит 
от наличия или отсутствия опыта поставки вышеуказанных товаров, подтвержденного 
участником конкурса документально (копии договоров, контрактов на поставку това-
ров, копии актов сдачи-приемки товаров, копии товарных накладных и пр.). 

Оценки в ноль баллов не были присвоены никому. Все участники конкурса име-
ли успешный опыт поставки товаров сопоставимого характера и объема, а так же 
большинство представили подтверждающие документы. 

Участнику конкурса, сделавшему лучшее предложение, то есть представившему 
сведения о наибольшем количестве успешно выполненных поставок товаров сопоста-
вимого характера и объема, информация о которых подтверждена копиями контрактов 
(договоров) на поставку товаров, товарными накладными и пр., присваивается макси-
мальное количество баллов по показателю – 100 баллов. 

 
Таблица 2. Структура открытых конкурсов по значимости показателя «цена кон-

тракта» 
 

Значимость критерия «це-
на», % Количество конкурсов Доля, % 

60 6 46,15 
70 5 38,46 
80 1 7,69 
100 1 7,69 
Ср.значение 77,5   
Итого  13 100,00 

 
 Для основной массы конкурсов (46,15 %) характерна значимость критерия «Це-

на» 60 %. При этом, в одном конкурсе указано, что это единственный критерий, то есть 
будет выбран поставщик только по критерию цена, а качество не является значимым 
критерием. Такой подход заказчика является нарушением законодательства, так как по 
Федеральному закону № 44-ФЗ заказчиком должны быть установлены, как минимум, 
два критерия оценки конкурсных предложений, один из которых должен быть «цена 
контракта». 

                                                           

1 По информации официального сайта государственных и муниципальных закупок: 
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 
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Можно сказать, что основной критерий выбора поставщика по государственно-
му контракту – это ценовой фактор. Государственные учреждения экономят средства и 
предпочитают выбирать поставщика с наименьшими затратами. 

Мы рассмотрели значение цены контракта, при осуществлении закупки мебели 
для государственных и муниципальных нужд посредством открытого конкурса. Далее 
рассмотрим, как цена контракта влияет на общую экономию бюджетных средств.   

 
Таблица 3.  Структура конкурсных закупок, осуществляемых для государствен-

ных и муниципальных нужд, по величине экономии бюджетных средств  
 

Экономия 
бюджетных 
средств, % 

Количество 
конкурсов, шт. 

Стоимость, 
руб. 

Доля от всех закупок, % 
в натуральном 
выражении 

в стоимостном 
выражении 

0 2 3762297 15,38 4,55 
От 0 до 1 3 9377835,88 23,08 11,34 
От 1 до 10 4 41149342,7 30,77 49,76 
От 10 до 25 4 27703562,2 30,77 33,50 
Более 25 1 700000 7,69 0,84 
Итого 13 82693037,8 100,00 100,00 

 
По данным таблицы 3, можно сказать, что практически все конкурсы заверши-

лись с заметной экономией для заказчика. Такая ситуация может нести  разносторон-
ний характер, в погоне за экономией заказчик в меньшей степени интересуется качест-
вом закупки, что в свою очередь, в  дальнейшем, влияет на пользователей. Тем не ме-
нее, ряд конкурсных закупок (5 из 13) позволили сэкономить при заключении контрак-
та не более 1 % от первоначально объявленной цены. 

Основными выводами проведенного исследования можно сделать следующие: 
- государственные и муниципальные заказчики не используют преимущества 

конкурсных закупок для выбора товаров высокого качества; 
- многие конкурсные закупки не позволяют получить и финансовую экономию, 

следовательно, заказчикам необходимо работать над решением проблемы по расшире-
нию круга участников конкурсов и повышению конкуренции между ними.              
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