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В России все больше идет развитие товарно-денежных отношений и одним из 

важнейших элементов рыночной экономики становится такой объект промышленной 
собственности, как товарный знак [1]. 

Товарный знак служит не просто как рекламный образ, а дает непосредственную 
характеристику самого объекта в торговой реализации, который своей узнаваемостью и 
новизной привлекает внимание потенциальных потребителей, дает определенное 
представление о качестве продукции, поскольку завоевавший доверие товарный знак 
способствует продвижению любых товаров, маркированных данным знаком. Известно, 
что на мировом рынке цена изделий с товарным знаком в среднем на 15–25% выше, 
чем цена анонимных товаров. Являясь своего рода визитной карточкой предприятия, 
товарный знак обязывает предприятие дорожить своей репутацией и постоянно 
заботиться о повышении качества продукции [2].  

Цель статьи – провести анализ товарных знаков транспортных средств 
отечественных и зарубежных производителей на примере автомобильных фирм 
Германии на соответствие требованиям  рекламоспособности. 

К товарным знакам предъявляется особый ряд требований: 
1. Требования к рекламоспособности товара определяют, что разрабатываемое 

обозначение должно отличаться запоминаемостью, создавать у потребителя 
устойчивые положительные связи между качеством товара и обозначением [3]: 

а)  простота и лаконичность – товарный знак должен легко восприниматься и 
распознаваться среди других, запоминаться, не искажаясь при воспроизведении. 
Нежелательно преобладание переплетающихся, сложных линий, излишних мелких 
подробных деталей. Логотипы должны отличаться краткостью, так как длинное слово 
плохо запоминается и неудобно с графической точки зрения. Согласно некоторым 
исследованиям, простые формы легче и быстрее запоминаются, но могут не произвести 
должного впечатления на целевую аудиторию. У сложных форм – все наоборот. 

б) оригинальность и индивидуальность – товарный знак не должен иметь 
какие-либо сходства с фирменным знаком конкурента. Это сразу же ставит компанию в 
позицию аутсайдера. 

в) ассоциативность и адекватность – товарный знак должен соответствовать 
специфике деятельности фирмы и вызывать в сознании потребителя представление о 
товаре, либо о его свойстве. 

Анализ товарных знаков автомобильных фирм России на соответствие 
требованиям  рекламоспособности представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Анализ товарных знаков автомобильных фирм России  

№ Образцы/ 
Показатели 

Простота и 
лаконичность 

Оригинальность и 
индивидуальность 

Ассоциативность и 
адекватность 

1  Логотип имеет 
округлую форму, 
приятное сочетание 
цветов, но не 

Логотип имеет 
явные сходства с 
логотипом 
компании «Ford»: 

Согласно 
психологии цвета 
и колористике- 
науке о цвете, 
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«Lada» 

воспринимающийс
я и непонятный с 
первого взгляда 
символ ладьи-
старинного 
парусного судна, 
делает товарный 
знак фирмы «Лада» 
сложным для 
восприятия и 
незапоминающимс
я.  

та же форма, та же 
цветовая 
гамма.

серый цвет, 
ассоциирующийся 
с металлом, и 
синий цвет 
являются 
«мужскими» 
цветами. Они 
олицетворяют 
простоту, комфорт 
и порядок. Но 
больше ничего в 
этом логотипе не 
создает ощущение 
того, что это 
логотип 
представляет 
автомобильную 
фирму. 
Изображение 
ладьи в качестве 
символа фирмы 
было выбрано, 
скорее всего, из-за 
созвучия с 
названием фирмы 
«Лада-ладья» 

2 

«UAZ» 

Логотип прост в 
исполнении и 
довольно легок для 
запоминания. Но 
длинные острые 
углы, 
олицетворяющие 
крылья летящей 
чайки, 
нежелательны в 
использовании 
логотипов с точки 
зрения психологии 
восприятия. 

Логотип абсолютно 
оригинален и 
индивидуален, не 
нашлось никаких 
сходств с какими-
либо другими 
автомобильными 
марками. 

Логотип выполнен 
в сером цвете, 
символизирующим 
металл, но кроме 
этого ничего не 
отсылает нас к 
тому, что фирма 
занимается 
производством 
автомобилей. 

3 

«ГАЗ» 

Преобладание 
острых углов, 
сложных фигур 
делает логотип 
сложным в 
исполнении и 
трудным для 
запоминания. Но 
именно за счет 
этого, логотип 

Логотип абсолютно 
оригинален и 
индивидуален, не 
нашлось никаких 
сходств с какими-
либо другими 
автомобильными 
марками. 
Изображение оленя 
не используется ни 

Логотип выполнен 
в сером цвете, 
символизирующим 
металл. Сложные 
геометрические 
фигуры создают 
ассоциацию с 
автомобильными 
элементами. 
Изображение 
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производит 
сильное 
впечатление на 
потребителя. 

в каком другом 
автомобильном 
товарном знаке. 

животных очень 
популярно при 
создании 
автомобильного 
логотипа. Тем 
самым олень здесь 
символизирует 
скорость и мощь 
продукции 
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«КамАЗ» 

Логотип очень 
прост в 
исполнении. Кроме 
изображения 
лошади здесь не 
наблюдается 
ничего.  

К изображению 
животных, 
особенно лошадей, 
очень часто 
прибегают 
создатели 
автомобильных 
товарных знаков. 
Тем самым это не 
совсем 
оригинальное 
решение для 
логотипа. 

Логотип выполнен 
в синем цвете. 
Лошадь 
символизирует 
скорость и мощь 
продукции 
скорость и мощь 
продукции 

Анализ товарных знаков автомобильных фирм Германии на соответствие 
требованиям  рекламоспособности представлен в таблице 2. 

Таблица 2 –  Анализ товарных знаков автомобильных фирм Германии 
№ Образцы/ 

Показатели 
Простота и 

лаконичность 
Оригинальность и 
индивидуальность 

Ассоциативность 
и адекватность 

1 

«Audi» 

Логотип очень 
прост в 
исполнении и 
восприятии, 
приятная округлая 
форма, приятный 
цвет. Все делает 
этот логотип 
очень легким для 
запоминания. 

Логотип абсолютно 
оригинален и 
индивидуален, не 
нашлось никаких 
сходств с какими-
либо другими 
автомобильными 
марками. 

Логотип выполнен 
в цвете металла. 4 
кольца 
символизируют 
то, что раньше 
концерн состоял 
из 4 разных 
компаний. Но к 
человеку не 
осведомленному 
может прийти 
ассоциации с 4 
колесами 
автомобиля  и т.д. 

2 

«Opel» 

Логотип прост в 
исполнении и 
довольно легок 
для запоминания. 
Но фигура с 
острыми углами, 
изображающая 

Логотип не совсем 
оригинален. У 
многих фирм 
логотип создается по 
такому шаблону: 
круг и символ 
внутри. 

Логотип выполнен 
в сером цвете, 
символизирующи
м металл, но 
кроме этого 
ничего не 
отсылает нас к 
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молнию, 
нежелательна с 
точки зрения 
психологии 
восприятия. 

тому, что фирма 
занимается 
производством 
автомобилей, 
разве что молния 
может вызывать 
ассоциацию со 
скоростью, но 
скорее это не 
совсем 
правильный 
символ для 
автомобильной 
фирмы. 

3 

«BMW» 

Приятная 
округлая форма, 
но обилие цвета и 
не самое приятное 
их сочетание 
делает логотип 
довольно 
сложным для 
восприятия и 
запоминания. 

Логотип абсолютно 
оригинален и 
индивидуален, не 
нашлось никаких 
сходств с какими-
либо другими 
автомобильными 
марками. 

Логотип выполнен 
в цветовой гамме: 
черный-синий-
серый. 
Изображение 
вращающегося 
пропеллера можно 
воспринять как 
вращающееся 
колесо и т.д., что 
делает логотип 
вполне 
адекватным. 

4 

«Volkswagen» 

Округлая форма, 
приятная цветовая 
гамма, но обилие 
острых углов, 
непонятных 
поначалу 
символов делает 
логотип довольно 
сложным для 
восприятия и 
запоминания. 

Логотип абсолютно 
оригинален и 
индивидуален, не 
нашлось никаких 
сходств с какими-
либо другими 
автомобильными 
марками. 

Символ внутри 
круга обозначает 
первые 2 буквы 
названия фирмы 
«V»и«W», но 
кроме этого 
ничего не 
отсылает нас к 
тому, что фирма 
занимается 
производством 
автомобилей. 

Проанализировав 8 товарных знаков автомобильных компаний России и 
Германии, можно прийти к следующим выводам: 

1. При создании логотипа автомобильной фирмы чаще используются серый и
синие цвета. Это вполне объяснимо: согласно психологии цвета и колористике – науке 
о цвете, серый цвет, ассоциирующийся с металлом, и синий цвет являются «мужскими» 
цветами. Они олицетворяют простоту, комфорт и порядок.  Эти цвета используются во 
всех 8 образцах товарных знаков. 

2. Также нередко в создании товарных знаков автомобильные фирмы
прибегают к изображениям животных, таких как лошадь или олень, символизируя этим 
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скорость и мощь продукции. В основном это используется в марках отечественных: 
«Газ», «Камаз».  

3. Большинство логотип плавной, округлой формы. Лишь в 3 из 8 образах
можно встретить изогнутые линии, острые углы и многоугольные геометрические 
фигуры. 

Список литературы 
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2. Коник Н.В. - Товарные знаки и бренды./ Н.В. Коник, П.А. Малуев.,  Т.А.

Пешкова. Москва: Журнал "Управление персоналом", 2006. 
3. Суперанская А. В. – Товарные знаки. / Суперанская А. В. , Т. А. Соболева
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УДК 658.628.011.1 

УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ МАГАЗИНА «ПОСУДА-ЦЕНТР» 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Волкова А.Г., Голубева Д.А. 
научный руководитель канд. экон. наук Зайченко Е.А. 

Сибирский федеральный университет 

Эффективная деятельность торгового предприятия обеспечивается такими 
инструментами, как налаженная система управления товарным ассортиментом, 
построенная на базе передовых разработок в области торговли, и зависимость от 
покупателя. Именно товарный менеджмент, одно из направлений товароведения, 
сочетает в себе эти два положения   

Основным инструментом товарного менеджмента является категорийный 
подход, подразумевающий собой «систему управления ассортиментом, в основе 
которой лежит выделение в структуре ассортимента товарных категорий с 
последующим управлением ими как самостоятельными бизнес-единицами, 
сформированными по признаку покупательских привычек или предпочтений» [2]. 

На основе опыта зарубежных и российских компаний, а также обзора 
литературы авторами было проведено структурирование торгового ассортимента 
магазина «Посуда-центр» ИП Витрук В.Г. 

Работу по формированию ассортимента необходимо начинать с разработки 
товарного классификатора, определения товарной категории и ее структуры. 

Товарный классификатор – это разделение всех товаров на уровни: классы, 
товарные группы, товарные подгруппы и товарные категории по общим признакам или 
свойствам[1].  

Товарная категория – совокупность товаров одного или нескольких классов 
(групп, видов), которые воспринимаются потребителем как взаимодополняющие и/или 
взаимозаменяемые для удовлетворения своих потребностей. Это уровень в иерархии 
товарного классификатора, на котором осуществляется планирование показателей 
финансовой эффективности (оборот, доход) с учетом роли категории [3]. 

Поэтому в рамках товарного классификатора целесообразно выделить класс 
«посуда» и группу «металлическая посуда для приготовления пищи», которая будет 
представлена следующими товарными категориями –   кастрюля, казан, сковородка, 
формы для запекания, противень, утятница, пароварка, чайник, молоковарка, турка, 
ковш, скороварка, кофеварка. При формировании товарных подкатегорий могут быть 
использованы нескольких признаков – торговая марка, комплектация, цена, 
конструкция, материал и способ изготовления (таблица 1).   

Таблица 1 – Пример товарного классификатора для металлической посуды 
Класс  Товарная группа Товарные категории Товарная подкатегория 
Посуда Металлическая 

посуда для 
приготовления 
пищи 

Кастрюля 
Казан 
Сковорода 
Формы для 
запекания 
Противень 
Утятница 
Пароварка 
Чайник 
Кофеварка 

Rondell, Supra, Гурман-Классик, 
Kukmara, Сибирские товары, Interos, 
Taller,НеваМеталлПосуда, Vitesse 

Наборы посуды / штучные товары 
Премиум, мидл, эконом 
Алюминиевая, стальная, чугунная, 
мельхиоровая, латунная 

Крышка, ручка, свисток 
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Фондю  
Турка  
Ковш  
Молоковарка 

 

Штампованная, литая, сшивная, 
изготовленная обработкой на 
давильных станках 

Аксессуары Крышка стеклянная 
Съемная ручка 
Прихватка  
Подставка 
Приборы для 
приготовления пищи 

Scovo,  Maxwell, Амет, 
Bekker, 

Средства для 
ухода за посудой 

Чистящие порошки 
Жидкие моющие 
средства 
Губки и щетки для 
мытья 

P&G 
Калина 
Avikomp 
С различными ароматами (лимонный, 
яблочные, ромашка, дыня) 
Мягкие, жесткие, для антипригарных 
покрытий 

При разработке структуры категории, ориентированной на покупателя, 
целесообразно руководствоваться деревом принятия потребительских решений. 
Данный этап позволяет определить наполнение товарной категории с учетом целевой 
группы потребителей, структуры спроса и покупательной способности. 

При помощи аналитического метода (анализ поведенческой лояльности) была 
выявлена последовательность факторов выбора с учетом цели покупки (рисунок 1). 

 

 

 
 

 

 

 а) в подарок              б) в личное пользование 

Рис. 1 – Дерево покупательского решения 

Как правило, потребители со средним и высоким уровнем доходов более 
требовательны к функциональным и гигиеническим свойствам посуды.Они обращают 
внимание на наличие антипригарного покрытия, теплоконтролера, отверстий для пара 

Назначение посуды 
(жарить, варить, тушить, запекать, парить) 

Вид посуды 
(Кастрюля, Казан, Сковорода, Формы для запекания, 

Ковш, Противень, Утятница, Пароварка, Чайник,, 
Молоковарка, Турка, Скороварка, Фондю) 

Торговая марка 
(Rondell, Supra, Гурман-Классик, Kukmara, Сибирские 

товары, Interos, Tailler,НеваМеталлпосуда, Vitesse) 

Вид упаковки 
(потребительская, подарочная) 

Ценовая линия 
Премиум (свыше 3000 руб.), Мидл(1000-2999 руб.), 

Эконом (до 999 руб.) 

Назначение посуды 

Торговая марка 

Вид посуды

Комплектность? Цена? 
Объем?Цвет? 

Чего-то не хватает….. 

Аксессуары 
(съемная ручка, стеклянная 

крышка, подставка ….) 

Средства по уходу за посудой Объем? Цвет? Комплектность? 
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на крышке, конструкцию дна и др. При выкладке посуды этой категории следует 
снабжать изделия POS- материалами, раскрывающими уникальные свойства товара. 
Ассортимент посуды для потребителей с низким уровнем доходов, как правило, 
включает эмалированную и алюминиевую без покрытий. Как правило, она 
представлена небольшим количеством видов, но достаточным объемом 
разновидностей. В связи с этим целесообразно осуществлять выкладку с чередованием 
моделей по цвету или  форме. А для покупателей, приобретающихпосуду в подарок, 
необходимо наличие подарочной упаковки.  

Эффективное управление ассортиментом невозможно без изучения показателей 
ширина и глубина, определения ролей товарных категорий и вклада в заданные цели. 

Ширина ассортимента – общее количество различных товарных категорий, 
входящих в ассортимент. Глубина ассортимента – общее количество товарных позиций 
внутри товарной категории [1].  

Таким образом, ширина ассортимента составляет 13 товарных категорий по 
группе «посуда для приготовления пищи» и 21 по классу «посуда». Глубина 
ассортимента варьируется от 2 до 200 в зависимости от категории. Самый глубокий 
ассортимент традиционно зафиксирован по позициям – кастрюля и сковорода. 

На рисунке 2 представлен алгоритм анализа глубины ассортимента на примере 
товарной категории «Чайник» в зависимости от торговой марки, материала и способа 
изготовления, особенностей конструкции и комплектации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2 – Глубина ассортимента в разрезе товарной категории «Чайник» 
 
Роль товарной категории – определенное состояние товара относительно других 

позиций ассортимента, характеризующееся уровнем и характером спроса на него, 
ценою, известностью, функциями, возложенными на него продавцом [2]. 

 
Таблица 2 – Результаты кросс-категориального анализа ассортимента 

металлической посуды для приготовления пищи 

Роль  Количество 
категорий 

Удельный вес в 
ассортименте,% 

Нормативное 
значение, % Рекомендации 

Приори-
тетные 

Скороварка, 
сковорода 14,29 20 

Увеличить долю в 
ассортименте, 
требует 
продвижения  

Базовые Кастрюли, казан, 35,71 50 Увеличить долю в 

Без свистка 

Штучный 

Чайник + заварочный 
чайник 

Со свистком 

Металлическая ручка 

Пластиковая ручка Штампованный 

Обработка на давильном 
станке 

Ширина 

  Кастрюля 

 Казан 

и т. д. (всего предусмотрено 13 
позиций) 

Сковорода 

Чайник 

Гл
уб

ин
а 

Vitesse 

Сибирские товары 

Ковш 

Молоковарка 
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кофеварка, 
утятница, 
противень 

ассортименте, 
пересмотреть 
состав категории 

Уникаль
ные 

Фондю, 
пароварка 14,29 1-3 

Уменьшить долю в 
ассортименте, 
требует развития 

Периоди
ческие 

Чайник,  
молоковарка, 
ковш 

21,43 20 Поддерживать 
данную динамику 

Удобные Формы для 
запекания, турка 14,29 5-10 Уменьшить долю в 

ассортименте 
 
Проведенный кросс-категориальный анализ с учетом показателей прибыли и 

оборота позволил определить роли товарных категорий и выявить 
несбалансированность ассортимента – завышен удельный вес у уникальной и удобной 
категорий, занижен – у базовых и приоритетных (таблица 3). Предприятию необходимо 
пересмотреть состав категорий и разработать комплекс маркетинговых мероприятий по 
их продвижению. 

Балансировка ассортимента по глубине подразумевает определение роли 
товаров, которая может состоять в привлечении покупателя, создании оборота 
(массовое потребление), принесении прибыли, удержании покупателя, увеличении 
объема покупки, а также направленной на импульсные продажи (для увеличения 
среднего чека) и поддержание имиджа предприятия (таблица 3). 

 
 Таблица 3 – Распределение товаров внутри категорий с учетом заданных целей 

(балансировка по глубине) 
Цели Товарные категории и подкатегории 
Привлечь 
покупателей  

Посуда торговой марки Vitesse; 
Сковорода-гриль, посуда с многослойным дном 

Создать 
наличность  

Посуда торговых марок Сибирские товары и Кукмара 

Принести прибыль  Скороварки, сковороды с керамическим покрытием 
Удержать целевую 
аудиторию 

Торговые марки – НеваМеталлПосуда, Кукмара, Гурман, Interos, 
Supra; 
вариация по размерам и цветовому решению;  
блинницаНеваМеталлПосуда 

Увеличить объем 
 покупки 

Наборы посуды – Vitesse, Supra, Кукмара, Гурман 

Вызвать желание 
(импульсивная 
покупка) 

Оформление – товары с указателями, яркими ярлыками; 
Vitessekenda, vall – в форме тыквы, перца, помидора; Supra серии 
Sonti 

Поддержать имидж  Торговые марки Rondell, Taller 
 
Результатом проведенного исследования стали разработка планограммы с 

учетом структуры дерева покупательских решений и рекомендаций по балансировке 
ассортимента по ширине и глубине в разрезе товарных категорий и подкатегорий.   

Таким образом, использование инструмента товарного менеджмента – товарных 
категорий, позволит стабилизировать работу торгового предприятия и максимально 
удовлетворить покупательский спрос. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ    
ТВЁРДОГО ТУАЛЕТНОГО МЫЛА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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Сибирский федеральный университет 
 
Емкость российского рынка туалетного мыла по итогам 2014 года составила 

более 100 тыс. тонн в натуральном и более 15,6 млрд. руб. в денежном выражении. При 
этом доля импорта в этом сегменте до сих достигает более 30%. На протяжении 
последних трех лет в России наблюдается как спад, так и подъем производства 
твердого туалетного мыла. В 2014 году  было произведено 74,13 тыс. тонн твердого 
туалетного мыла, что на 9,6% выше объема производства предыдущего года. Его 
производство в июне 2015 года уменьшилась на -7,7% к уровню июня прошлого года 
[1].  Основные регионы - продуценты мыла на территории России - ПФО, который 
производит 45,2% всего мыла по состоянию на 2011 год, на втором месте находится 
СЗФО - 21,4%, на третьем - ЦФО - 20,0%. При этом основная доля приходится на ОАО 
«Парфюмерно-косметическая компания «Весна» и ОАО «Невская косметика». 
Основными поставщиками мыла на территорию России являются страны дальнего 
зарубежья: Турция поставляет более 45% всего импортного мыла, Германия - 13,7%, 
Польша - 9,9% [2]. 

Целью исследования было изучение некоторых потребительских свойств 
различных марок туалетного мыла отечественных изготовителей.  

Прежде всего, был дан краткий обзор производственного ассортимента твердого 
туалетного мыла российских изготовителей по материалам сайтов предприятий. 
Следует отметить, что российские компании уделяют информационному продвижению 
своей продукции существенное внимание. Информация представлена не только 
словесно, но и иллюстрирована фотографиями упаковок туалетного мыла.  Компания 
«Весна» - один из лидеров российского косметического рынка, с долей рынка в 14% в 
сегментах твердого туалетного и жидкого мыла. Основные бренды предприятия: мыло 
«Абсолют» с добавками экстракта масла чайного дерева - "Absolut Expert" с ионами 
серебра, серебра и прополиса, серебра и эвкалипта. Широко известен бренд «Весна» и 
«Детское». ОАО «Невская косметика» известна своим мылом серий: Детская, Дивный 
сад, Натуральное, Солнышко, Ушастый нянь,  Цветы любви, Весенние ароматы. 
Нижегородский масло-жировой комбинат выпускает специальную линию 
гипоаллергенного детского мыла «Мой малыш», парфюмированное премиум-мыло 
Monpari и многое другое. ОАО "Нэфис Косметикс" - КХК им. М. Вахитова - динамично 
развивающаяся компания, представляющая такие названия твердого мыла как: Я 
родился, Банное, Лесная полянка, Фруктовая аллея, Осенний вальс, Детское. В СФО 
известна продукция Новосибирского жиркомбината : туалетные мыла «Детское», 
«Узор» в ассортиментной линейке Банное, Земляничное, Хвойное. Интересна 
продукция  кемеровского предприятия «Сибирская косметика» марки «Экстра» серии 
«Зеленый Алтай». Приоритетом компании "Приморский ЭМ-центр" (г. Владивосток) 
является улучшение экологии окружающей среды. Можно отметить туалетное мыло 
«ЭМ-мыло Волшебное» и «ЭМ-мыло Детское» с эффективными микроорганизмами. 
Содержащийся в нём, ЭМ-препарат обладает высокими антиоксидантными свойствами, 
нормализует рН мыла, способствует заживлению микротравм, регенерации кожного 
покрова, препятствует раздражению. Нельзя не отметить продукцию такого 
предприятия с традициями как ООО «Свобода»: туалетное мыло «Зеленый чай» марки 
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«Нейтральная», «Балет», «Русская баня», «Особое» с триклозаном. ООО «Финист» 
один из крупнейших производителей мыловаренной продукции в России. В 
ассортименте детское мыло МАЛИО, Baby`s soap,  На каждый день рекомендуется 
мыло Fresh Магия цветов, парфюмированное Caprice, антибактериальное мыло Magic 
Drive Ultra C с включением фарнезола и глицерина. Туалетное мыло, произведенное 
компанией «Вымпел-СТ», подойдет покупателям с самой чувствительной кожей. В его 
состав не входят искусственные красители и ароматизаторы, используются  только 
натуральные компоненты, содержащие специальные смягчающие средства (ланолин, 
природные растительные масла). В состав мыла входят натриевые соли жирных кислот 
натуральных жиров и масла (кокосовое, пальмовое, подсолнечное). Компания 
"Мыловаров" производит натуральное глицериновое мыло с различными добавками. 
ООО "Меридиан" (г. Краснодар), основанное в 2001 году является производителем 
хозяйственного и туалетного мыла. В 2015 году предприятие расширило линейку 
туалетного мыла до десяти видов, улучшая дизайн упаковки и форму мыла. Это детское 
мыло «Красавчик» и «Краснодарское», «Банное» с различными отдушками.  В каталоге 
товаров московской компании «Мылофф» мыло ручной работы. Свою продукцию 
компания «Фаберлик» распространяет по технологии сетевого маркетинга. В 
ассортименте представлено мыло марки «Экстра» с различными ароматами: Любовное 
цветение, Знойный Марракеш,  Турецкая Ривьера, Ликующая Бразилия. Вызывает 
интерес продукция частного предприятия «Крымская натуральная косметика». Мыло 
сварено холодным способом, позволяющим сохранить все полезные свойства 
экстрактов, растительных и эфирных масел. Компания производит 39 сортов 
традиционного натурального мыла. Серия «Крымские травы» — чабрец, шалфей, 
лаванда, розмарин. Изюминкой ассортимента является мягкое травяное, так называемое 
чёрное мыло, «бельди». Чёрное мыло (sapon noir) производится по берберской 
традиции Марокко с добавлением различных трав. Слово «бельди» переводят как  
«чёрный», такое мыло «отбеливающее» — используется в марокканских банях 
«хаммам». Таким образом, можно заключить, что производственный ассортимент 
твердого туалетного мыла разнообразен по способам производства: промышленное и 
ручное, названиям, виду упаковки, массе куска, но представлен в основном марками 
«Ординарное» и «Детское».  

Рыночное предложение твёрдого туалетного мыла, изученное, в основном, в 
розничных и аптечных сетях  г. Красноярска, более узкое по производителям и 
названиям. Из продукции отечественных производителей присутствует туалетное мыло 
3-4 наиболее крупных предприятий. Значительна доля импортного туалетного мыла. 
Чрезвычайно однообразен марочный ассортимент. Потребителю сложно приобрести 
высококачественное мыло марок «Нейтральное» и «Экстра», которые находятся в 
более высоком ценовом сегменте. Следует отметить также, что в связи с введением с 
01.01.2016 ГОСТ 28546-2014 Мыло твёрдое туалетное, должен измениться рыночный 
марочный ассортимент мыла. Если ранее ассортимент включал такие марки как Экстра, 
Детское, Ординарное и Нейтральное, то новый стандарт исключил две последние, 
дополнив ассортимент марками Специальное и Классическое [3]. 

 Основное внимание в работе было уделено характеристике потребительских 
свойств твердого туалетного мыла. Было выбрано 5 образцов, произведенных на 
отечественных предприятиях. Это «Фруктовая Аллея» туалетное мыло, ПАО   «Нэфис 
Косметик» (г.Казань), марка «Классическое»; "Детское мыло",  ООО "Наша Мама" (г. 
Москва), марка "Детское";  "Дегтярное", ОАО ПКК "Весна" (г. Самара), марка 
"Ординарное;  «Банное традиционное», ОАО «Нэфис Косметикс» (г. Казань), марка 
«Ординарное»; "Турецкая Ривьера", "Faberlic" (г. Москва), марка  "Экстра". 

15



При исследовании пенообразующей способности 0,5 % растворов мыла с 
помощью мерного цилиндра, было установлено, что самая высокая пенообразующая 
способность у мыла «Фруктовая Аллея. Земляника», а наименьшей пенообразующей 
способностью обладает мыло «Дягтерное» и мыло «Детское». 

При исследовании показателя рН растворов мыла с помощью портативного 
прибора марки testo 206 pH1  было установлено, что мыло «Детское» и мыло "Faberlic" 
имеет нейтральную среду, мыло "Фруктовая Аллея" имеет слабощелочную среду, 
остальные имеют щелочную среду.  Большую щелочную среду в растворе имеет мыло 
«Банное», что связано с его назначением. 

Способность мыла сохранять свою форму при контакте с водой изучали путём 
наблюдения за процессом набухания и растворения мыла, помещенного в воду при 
комнатной температуре на мыльнице в течение определенных промежутков времени: 1 
час, 3 часов, 6 часов, 12 часов. Результаты показали, что мыло "Дегтярное", ОАО ПКК 
"Весна" (г. Самара), марка "Ординарное,  достаточно быстро теряет форму и 
подвергается набуханию. Наименьшую степень размокания показало мыло "Faberlic" 
(г. Москва), марка  "Экстра". 

При экспертном методе оценки эстетических показателей мыла, и его упаковки 
было выявлено при их ранжировании, что наибольшую значимость имел показатель 
«Дизайн упаковки мыла» (коэффициент весомости - 0,19). Наименьшую значимость 
имел показатель «Цвет мыла» (коэффициент весомости - 0,02). Вероятно, это 
объясняется тем, что исследуемые мыла реализуются в упаковке и цвет мыла при 
первом приобретении недоступен для восприятия покупателем. 

Результаты комплексной оценки эстетических показателей мыла и их упаковки 
указали на мыло «Детское» (4,76 баллов), как наиболее интересно оформленный 
продукт. Твердое туалетное мыло «Фруктовая Аллея.» было оценено значительно ниже 
по оригинальности и дизайну упаковки (3,92 балла).  

Оценка безопасности мыла проводилась путем анализа перечня ингредиентов, 
проверки наличия деклараций соответствия и методом личного тестирования. В ходе 
использования образцов туалетного мыла по назначению в течение недели, не были 
выявлены раздражение, шелушение, сухость кожи, аллергические реакции. 

По результатам исследований можно рекомендовать изготовителям 
совершенствовать эстетические свойства, как упаковки, так и самого куска мыла. С 
целью информирования потребителей желательно размещать на сайтах рядом с 
фотографией продукта его маркировочные реквизиты, а также результаты 
лабораторной оценки стандартных показателей качества.   

 
 

Список литературы 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
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научные руководители канд. экон. наук Зайченко Е.А. 

ст. преподаватель Петренко Е.В. 
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 и ассортименте товара. Качество – совокупность всех потребительских 
свойств товара, обуславливающих его способность удовлетворять определенные 
потребности индивидуума и общества. 

В товароведении оценка качества проводится на соответствие требованиям 
нормативной документации, в последнее же время в практике оценки потребительских 
свойств товаров широкое распространение получили социологические методы, одним 
из которых является метод потребительского тестирования, который позволяет оценить 
имиджевую привлекательность товара, комплекс функциональных, эргономических и 
эстетических свойств, правдивость рекламного сообщения, конкурентные 
преимущества. 

Важность информации для потребителей о результатах сравнительного 
тестирования товаров и услуг, представленных на потребительском рынке, доказана 
соответствующей практикой независимых консьюмерских организаций. Этот вид 
исследований позволяет организаторам тестирования получить достоверную 
информацию об истинном состоянии безопасности и качества продукции, помогает 
потребителям лучше ориентироваться на рынке и делать осознанный выбор.  

Сравнительное тестирование – исследование группы товаров или услуг с 
аналогичными свойствами, но различных марок и изготовителей, осуществляемое с 
целью создания образовательного материала для потребителей. Задача тестирования – 
продемонстрировать потребителю срез рыночных предложений по конкретному виду 
продукции в соответствии с программой исследования [1]. 

Целью 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. 

Алгоритм потребительского тестирования представлен на рисунке 1. 
 
 

 
 

 
Рис. 1 – Этапы потребительского тестирования 
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В данной работе модель потребительского тестирования была апробирована на 
примере мультиварок, реализуемых на потребительском рынке г. Красноярска. 
Широкий ассортимент предложений на рынке мультиварок формирует интерес 
потребителей к результатам сравнительного тестирования этого бытового прибора. 
Кроме того, наблюдается существенная ценовая дифференциация в разрезе торговых 
марок и моделей мультиварок, а значит, целесообразно установить, получает ли 
потребитель действительно тот товар, за который платит.  

В качестве объектов исследования выступила три модели мультиварок, 
представленные в торговой сети гипермаркетов «Лента», «Метро» и «О кей». 

Для оценки была сформирована фокус-группа, состоящая из 6 человек, таким 
образом, каждую модель мультиварки тестировали по 2 потребителя. Тестирование 
проводилось в течение месяца. 

Апробантам предлагалось оценить образцы по следующим параметрам: 
– конструкция прибора; 
– функциональность прибора; 
– эргономичность; 
– вкус и внешний вид блюда; 
– инструкция. 
Для тестирования  предлагалось приготовить в каждой мультиварке по 

несколько блюд. Поскольку многие рецепты предусматривают поэтапную закладку 
ингредиентов, выбраны те, где можно их заложить одновременно. Были 
сформулированы критерии оценки  и определена их весомость, предложена оценочная 
шкала. Результаты потребительского тестирования представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты тестирования мультиварок 

Параметры оценки 
Весомость 

показателей, 
% 

Критерии 
Polaris 

pmc 0508d 
floris 

REDMOND 
RMC-M23 

 

Philips 
HD3095/03 

 
Конструкция 2 прочность 2,5 5 5 

2 надежность прибора 4 5 5 
3 вспомогательные 

инструменты 
4 3 5 

4 комплектация 4 3 4 
4 надежность 

материалов 
3,5 5 5 

Функциональность 
прибора 

2 время нагрева 1 л. 
холодной воды 

5 5 4,5 

2 время выхода на 
рабочий режим при 
жарке 

4,5 4,5 4 

19 количество и 
разнообразие 
автоматических 
режимов 

4 5 3,5 

3 оригинальность 3 5 4,2 
2 регулирование 

температуры 
5 5 5 

4 регулирование 
времени 

5 5 5 

3 отложенный старт 5 5 5 
9 дополнительные 

оригинальные  
функции 

3 5 3 
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Окончание таблицы 1 
 

Параметры оценки 
Весомость 

показателей, 
% 

Критерии 
Polaris 

pmc 0508d 
floris 

REDMOND 
RMC-M23 

 

Philips 
HD3095/03 

 
Эргономичность 
прибора 

7 удобство 
использования 

5 3 5 

5 наличие ручки для 
перемещения 
прибора 

5 4 5 

2 усилие при 
смещении прибора 
по столешнице 

5 5 5 

5 безопасность от 
ожогов 

4,7 3 5 

Инструкция 2 содержательность 5 5 4 
1 доступность 

информации 
5 5 5 

1 достоверность 
информации 

4,8 4,8 4,7 

1 наличие 
иллюстраций 

5 5 5 

Вкус блюда 5 соответствие вкуса 
блюду 

борщ-5 
гречка-3 

зажарка-5 
средний 
балл-4,3 

борщ-3 
гречка-3 

зажарка-5 
средний 
балл-3,6 

борщ-5 
гречка-5 

зажарка-5 
средний 
балл-5 

5 насыщенность борщ-4,5 
гречка-4 

зажарка-5 
средний 
балл-4,5 

борщ-4,5 
гречка-3 

зажарка-5 
средний 
балл-4,5 

борщ-5 
гречка-5 

зажарка-5 
средний 
балл-5 

5 аромат борщ-5 
гречка-4,5 
зажарка-5 
средний 
балл-4,8 

борщ-4 
гречка-4 

зажарка-5 
средний 
балл-4,1 

борщ-5 
гречка-5 

зажарка-4 
средний 
балл-4,5 

Внешний вид 
блюда 

5 привлекательность борщ-5 
гречка-5 

зажарка-5 
средний 
балл-5 

борщ-3 
гречка-2 

зажарка-5 
средний 
балл-3,3 

борщ-5 
гречка-5 

зажарка-4,5 
средний 
балл-4,8 

5 сохранение 
целостности 
ингредиентов 

борщ-5 
гречка-5 

зажарка-5 
средний 
балл-5 

борщ-5 
гречка-5 

зажарка-5 
средний 
балл-5 

борщ-3,5 
гречка-5 

зажарка-5 
средний 
балл-4,5 

Итоговая оценка 100  4,4 4,4 4,5 
 
По результатам испытаний модели заняли следующие места: 
1. Philips HD3095/03. 
2. REDMOND RMC-M23. 
3. Polaris pmc 0508d floris. 
Вкуснее всех готовил  Philips HD3095/03 (оценка 4,5), ненамного отстали от него 

REDMOND RMC-M23 и Polaris pmc 0508d floris – итоговая оценка которых 4,4. 
Лидер теста Philips HD3095/03 занял опережающую позицию благодаря 

имеющимся отличительным особенностям: ручной режим "Свой выбор", функция 
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блокировки от детей,  нагревательная пластина с двумя ТЭНами. Функцию отсрочки 
окончания готовности можно выбрать для всех режимов приготовления, кроме 
"Жарить". 

Самыми удобными в управлении оказались модели с большим количеством 
режимов, возможностью выставить любое нужное время приготовления и 
возможностью для человека не участвовать в процессе приготовления, возложив 
большинство обязанностей на прибор. Лучший результат у  REDMOND RMC-M23. В 
мультиварке REDMOND RMC-M23 можно приготовить на пару диетические и 
вегетарианские блюда, детское питание, молочные каши, используя для этого 
одноименные программы, есть так же дополнительные возможности, при помощи 
которых можно приготовить халву, домашний сыр, фондю, а также стерилизовать и 
пастеризовать жидкие продукты.  

По качеству конструкции и материалов лучшими были признаны: 
Philips HD3095/03  – толстостенная чаша с ручками, с керамическим покрытием, 

предусмотрена так же защита от сбоев электросети, кнопки и дисплей удачно 
расположены на передней части. 

Redmond RMC-M23 – внешний корпус модели выполнен из нержавеющей стали, 
металлическая чаша с антипригарным керамическим покрытием. 

Аутсайдер теста Polaris pmc 0508d floris - это мультиварка эконом-класса с 
функцией мультиповар, представляющая собой многофункциональный режим, в 
котором необходимо вручную установить желаемое время и температуру 
приготовления. Данная модель совершенно заслуженно завоевала популярность 
потребителей - при невысокой цене, её недостатки можно назвать издержками 
бюджетного решения. 

Все образцы мультиварок оснащены такими функциями, как отложенный старт, 
подогрев, что положительно сказывается на их использовании в быту.  Апробанты 
отметили недостаточный уровень автоматизации мультиварок в среднем ценовом 
сегменте. Основным требование потребителей к данному прибору является то, 
насколько мультиварка может готовить сама, без контроля со стороны человека. 
Самым сложным оказалось приготовление многокомпонентного борща, где далеко не 
все модели справились с задачей. Многие образцы имеют функцию «мультиповар», 
позволяющую самостоятельно подбирать желаемые время и температуру, скрашивая, 
таким образом, недостаточность автоматических режимов приготовления. Однако, 
концепцию полной автоматизации этот факт никак не поддерживает. 

Таким образом, потребительское тестирование мультиварок позволило получить 
достоверную информацию о заявленных изготовителем потребительских свойствах, 
что позволяет потребителям лучше ориентироваться на рынке и делать осознанный 
выбор.  

Причинами неудовлетворения ассортиментом мультиварок являются 
расхождение в позиционировании товара с его фактическими  потребительскими 
характеристиками и рост цен на электроприборы в условиях кризиса. 
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УДК 339  
 
СТРУКТУРА ЗАКУПОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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научный руководитель д-р техн. наук, проф. Николаева М.А. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
 
Закупочная политика является составным элементом торговой политики 

организации оптовой и розничной торговли наряду с товарной и сервисной политикой. 
Управление торгово-технологическим процессов в рамках товарного менеджмента в 
торговле обеспечивается функционированием ряда подсистем («Управление 
прогнозированием спроса», «Управление ассортиментом» и др.), среди которых важное 
место принадлежит подсистеме «Управление закупочной деятельностью»  [3]. 

По аналогии с Системой менеджмента качества, для реализации которой 
необходимо разработать и реализовать политику в области качества (ГОСТ Р ИСО 
9001-2001 «Система менеджмента качества. Требования» [1]), для управления 
закупками целесообразно сформировать закупочную политику торговой организации. 

Необходимость разработки закупочной политики обусловлена тем, что от 
рациональности и эффективности закупок товаров необходимого ассортимента 
надлежащего качества в запланированных объёмах в значительной мере зависит 
возможность достижения целей организации – получение прибыли, а также 
обеспечение удовлетворённости потребителей. 

Согласно ГОСТ ИСО 9000-2011 [2], удовлетворённость потребителей  - это 
восприятие потребителями степени выполнения их требований. 

В свою очередь достижение высокой степени удовлетворённости потребителей 
обеспечивает их лояльность торговому предприятию, что способствует росту продаж и 
прибыли торговой организации. 

Следовательно, разработка и внедрение закупочной политики торговой 
организации обуславливает улучшение её финансово-хозяйственной деятельности. 

Разработке закупочной политики конкретной организации должно 
предшествовать определение термина «закупочная политика» и требований, 
предъявляемых к ней руководством. Нами дано авторское определение термина: 

Закупочная политика – намерения, возможности и основные направления 
закупочной деятельности, специально сформулированные руководством организации  и 
оформленные в виде документа подсистемы «Управление закупочной деятельностью». 

Закупочная политика должна отвечать следующим требованиям: 
• соответствовать целям организации; 
• учитывать возможности организации; 
• включать обязательство соответствовать требованиям и постоянно 

повышать результативность подсистемы; 
• создавать возможность постановки и анализа целей в области закупочной 

деятельности; 
• обеспечивать понятность и применимость для персонала организации. 
Кроме того, закупочная политика должна периодически анализироваться на 

постоянную пригодность и при необходимости корректироваться. 
Структура закупочной политики, включающая четыре укрупнённых блока: 

намерения, возможности, основные направления и риски, представлена на рис.1.  
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Рис. 1-Структура закупочной политики. 
 
Цель закупочной политики – обеспечение торговой организации товарами 

необходимого ассортимента и надлежащего качества, соответствующего политике в 
области качества, а также запланированного качества для достижения 
удовлетворённости потребителей приобретаемыми ими товарами. 

Для достижения указанной цели должны быть поставлены следующие задачи: 
• поиск товарных предложений необходимых товаров по приемлемым для 

организации закупочным ценам; 
• определение перечня возможных поставщиков на основании принятых в 

организации критериев их оценки (деловой надёжности, условий оплаты и т.п.); 
• выборочных запрос образцов закупаемых товаров и проведение их 

идентификационной экспертизы; 
• заключение договоров поставки; 
• обеспечение доставки и приёмки закупаемых товаров. 
Важным элементом закупочной политики торговой организации является выбор 

и обоснование её основных направлений с учётом возможностей организации, 
конъюнктуры рынка, характера конкурентной среды и спроса. При этом по разным 
товарным группам или категориям может быть выбрано одно или несколько 
направлений.  Кроме того, при выборе направлений должны быть учтены допустимые и 
недопустимые риски, а также предусмотрены корректирующие или предупреждающие 
мероприятия. 

Закупочная политика тесно связана с такими видами товарной политики как 
ассортиментная, ценовая, сбытовая, а также политика в области  
качества. [4] Координацию направлений указанных политик должны осуществлять 
руководители соответствующих структурных подразделений торговой организации, а 
при внедрении в ней концепции категорийного менеджмента – категорийные 
менеджеры. 

В заключении необходимо отметить, что эффективность и результативность 
товарного менеджмента торговых организаций в значительной мере определяется 
правильно сформулированной и внедрённой закупочной политикой.  
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Товарный менеджмент — это управление товаром на всех этапах его 

жизненного цикла, включающее информационно-аналитическую деятельность в сфере 
движения товара, разработку управленческих решений товарными системами. Закупки 
товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд представляют 
особую сферу экономики общественного сектора, где основу обеспеченности 
названных нужд составляют основополагающие характеристики товара. Оптимизация 
этих характеристик позволяет добиться максимального полезного эффекта закупок при 
минимальных расходах бюджетных средств [1].  

Целью исследования было определено раскрытие содержания основных задач 
товарного менеджмента, решение которых способствовало бы повышению 
эффективности закупок товаров для государственных и муниципальных нужд [2]. 

Среди задач товарного менеджмента наиболее актуальными в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд являются следующие: 

− проведение закупочной деятельности (объявление и осуществление 
процедур закупок посредством конкурса, аукциона, запроса котировок и других 
способов, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ) исходя из планов закупок 
и планов-графиков, формируемых государственное или муниципальной организацией 
на основании доведенных объемов бюджетного финансирования; 

− заключение контрактов с поставщиками, ставшими победителями в 
процедурах определения поставщика, а также осуществление контроля выполнения 
договорных обязательств; 

− сбор и анализ данных для составления претензий в случае поставки 
некачественных товаров или неисполнения иных обязательств, предусмотренных 
государственными (муниципальными) контрактами; 

− управление и организация комплекса процессов сохранения качества 
товара на этапах его использования (потребления и эксплуатации), а также организация 
наиболее рациональной утилизации товаров, дальнейшее использование которых 
невозможно или нецелесообразно. 

Основными этапами жизненного цикла товара в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд являются: 

1. Планирование закупок – осуществляется исходя из целей осуществления 
закупок посредством формирования, утверждения и ведения: 

− планов закупок; 
− планов-графиков. 
2. Нормирование – установление требований к закупаемым заказчиком 

товарам, в том числе предельной цены товара; 
3. Определение поставщика посредством проведения одной из 

предусмотренных законодательством форм – открытый или закрытый конкурс, 
открытый (электронный) или закрытый аукцион, запрос котировок, запрос 
предложений и др.; 

4. Заключение контракта по результатам определения поставщика; 
5. Исполнение контракта: 
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− приемка поставленного товара; 
− оплата заказчиком поставленного товара; 
− взаимодействие заказчика с поставщиком при изменении, расторжении 

контракта, а также в течение гарантийного срока эксплуатации. 
Предлагаемая автором модель товарного менеджмента в сфере закупок 

показывает, что товарный менеджмент является связующим звеном между заказчиком 
и поставщиком (рисунок 1). Каждый из этапов жизненного цикла товара в сфере 
закупок предполагает управление его основными характеристиками, а именно: 
ассортиментной, количественной, качественной и стоимостной. Рассмотрим 
содержание представленной модели на примере мебели. 

При планировании составляется план–график закупок товара для нужд 
бюджетного учреждения. При составлении плана–графика должен быть 
проанализирован эксплуатируемый парк мебели в бюджетном учреждение. По 
результатам анализа возможно принятие решения о том, какую мебель необходимо 
заменить, что из мебели нужно докупить, в каком количестве, какого качества и 
необходимый для этого объем бюджетных средств. Помимо плана-графика 
составляется план закупок, согласно бюджетному законодательству, сроком на три 
года. Вся информация, необходимая для составления плана закупок и плана-графика, 
напрямую взаимосвязана с товарным менеджментом. Так при планировании должны 
быть учтены основные характеристики мебельных товаров, а именно ассортиментная, 
количественная, качественная и стоимостная характеристики. 

 

 
 

Рис. 1 – Этапы товарного менеджмента в сфере закупок для 
государственных (муниципальных) нужд 

 
При нормировании в сфере закупок мебели для государственных и 

муниципальных нужд определяется оптимальное закупаемое количество мебели для 
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бюджетного учреждения. Устанавливаются требования к цене и качеству закупаемой 
мебели согласно правилам нормирования, установленным Федеральным законом № 
ФЗ-44, а также Постановлениям Правительства РФ и Постановлениям высших органов 
исполнительной власти субъектов РФ, администраций муниципальных образований. 

Суть товарного менеджмента в нормировании закупок заключается в 
следующем. При составлении плана–графика закупки мебели должно быть рассчитано 
количество необходимой для закупки мебели исходя из количества сотрудников и норм 
положенности мебельных товаров на одного сотрудника (формула 1). Как правило, 
закупка мебель для государственных и муниципальных нужд осуществляется с целью 
замены мебели с истекшим сроком полезного использование, который составляет 5-7 
лет. Следовательно, ежегодный объем мебели, закупаемой на замену, составляет около 
14 % от общего количества используемой в организации. 

 
Nм = (Nсотр * Nпол) / Тпи                                    (1), 

где Nм – количество необходимой мебели, 
Nсотр. – количество сотрудников, 
Nпол. – норма положенности мебели на 1 сотрудника в зависимости от категории 

службы и выполняемых служебных обязанностей; 
Тпи – срок полезного использования. 
 

Учитывая тот факт, что срок полезного использования мебели не всегда 
соответствует фактической возможности эксплуатации изделия, товарный менеджмент 
при описании объекта закупки предполагает указывать такие предельные 
характеристики мебели, которые смогут увеличить срок эксплуатации мебели, тем 
самым в незначительной степени повлиять на цену закупки [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при составлении плана-графика для 
осуществления закупки мебели, использование правил товарного менеджмента 
позволяет максимизировать отношение срока реальной эксплуатации мебели (Ср) к ее 
цене (Ц) (формула 2). Данное отношение следует рассматривать как важный показатель 
эффективности закупок [4]. 

                                                     Ср
 Ц

              Мах                                        (2). 
 
При определении поставщика все заявки, соответствующие документации о 

закупке, подлежат рассмотрению и оценке специальной комиссией заказчика. В случае 
конкурсной закупки, руководствуясь правилами товарного менеджмента, при 
рассмотрении и оценке заявок в первую очередь следует выделяются заявки, в которых 
участник закупки предлагает такие нестоимостные (качественные) характеристики 
мебели, которые могут увеличить срок эксплуатации мебельных товаров на год и более 
установленного срока полезного использования [5]. Затем эти заявки следует оценивать 
по стоимости. Победителем должен быть признан участник закупки, предложивший 
лучшие условия исполнения контракта за наименьшую цену. С ним заключается 
контракт на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником 
конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации. 

Заказчик обязан осуществлять контроль за исполнением поставщиком условий 
контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Результаты 
контроля должны полностью соответствовать заявленным характеристикам мебели, 
указанным в заявке победителя процедуры определения поставщика. Руководствуясь 
правилами товарного менеджмента, можно выделить следующие этапы контроля: 

1. Осуществление контроля за качеством, количеством, объемом поставки 
товара; 
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2. Проверка мебели на соответствие условиям контракта; 
3. В сроки и в порядке, которые предусмотрены контрактом, с участием 

поставщика осмотр и приемка товара, а при обнаружении несоответствий условиям 
контракта, ухудшающих товар, или иных недостатков в товаре немедленное заявление 
об этом поставщику; 

4. При обнаружении после приемки товара несоответствий условиям контракта 
или иных недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе 
приемки (скрытые недостатки), извещение об этом поставщика в разумный срок по их 
обнаружению; 

5. Оплата поставщику результата поставки товара в размерах и в сроки, 
установленные контрактом. 

Резюмируя результаты исследования, можно утверждать, что товарный 
менеджмент должен служить методологической основой закупок для государственных 
и муниципальных нужд. Товарный менеджмент выступает в роли связующего звена 
между заказчиком и поставщиком товара, так как на каждой стадии закупки 
отслеживается его воздействие на основные характеристики товара: ассортиментную, 
количественную, качественную и стоимостную. Особенно велико значение правил 
товарного менеджмента при планировании и нормировании, где эти правила позволяют 
сформировать оптимальный для закупки ассортимент с учетом количества, качества и 
предельного значения цены. При исполнении контракта правила товарного 
менеджмента позволяют осуществлять контроль соответствия качества поставляемого 
товара условиям контракта.  

Основная цель товарного менеджмента в сфере закупок – это формирование 
условий для получения максимальной выгоды от приобретения товаров с увеличенным 
сроком полезного использования за относительно низкую цену. При этом ключевой 
задачей товарного менеджмента является выявление характеристик, обеспечивающих 
исполнение функций товаров в течение установленного срока полезного 
использования, и включение этих характеристик в обязательные требования к 
закупаемой продукции, что создает возможность увеличения срока эксплуатации 
товаров. 
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Основой фирменного стиля компании является логотип или товарный знак – 

оригинальное сочетание фирменных цветов, шрифтов и названия. Логотип воплощает 
идею компании, ее лозунг и позицию на рынке. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда для успеха в бизнесе 
недостаточно просто производить качественный товар или оказывать качественные 
услуги. Необходимо иметь соответствующее обозначение, которое отделит 
определенный товар или услугу от таких же товаров или услуг, предлагаемых 
конкурентами, и придаст данным товарам или услугам необходимую ценность в глазах 
потребителей [1]. 

Целью статьи является анализ товарных знаков спортивных товаров 
отечественных и зарубежных производителей на соответствие рекламно-
психологическим и конструктивно-технологическим требованиям. 

При разработке товарного знака учитывают следующие требования [2]: 
1) Патентно-правовые; 
2) Рекламно-психологические; 
3) Конструктивно-технологические. 
Анализ товарных знаков спорттоваров относительно рекламно-психологических 

требований представлен в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Анализ товарных знаков спортивных фирм на соответствие 

рекламно-психологическим требованиям 

Критерии требований Товарные знаки 
Adidas Nike Puma Reebok Bosco Sport 

1. Выразительность + + + - + 
2. Лаконичность + + + + + 
3. Эстетичность + + + - + 
4. Стабильность + + + + + 
5. Ассоциативность + - + - + 

 
На данный момент существует 3 зарегистрированных логотипа фирмы Adidas, 

каждый из которых представляет свой бренд: AdidasOriginals, AdidasPerformance и 
AdidasNeoLabel. Логотипы представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Логотипы компании Adidas 
 

27



Характерной чертой всех трех логотипов фирмы Adidas являются три полоски, 
также присутствующие на всех товарах, представленных данной фирмой, что, 
несомненно, является оригинальностью и выразительностью товарного знака. 

Ассоциативность – достаточно спорный вопрос в данном случае, большинство 
людей не придают особого значения данным логотипам и не ассоциируют их с чем-
либо. Однако некоторые люди в логотипе AdidasOriginal видят корону, что 
непосредственно вызывает связь с престижностью, некоторые ассоциируют логотип 
AdidasPerformance с человеческой стопой, глядя на рисунок 2, действительно можно 
увидеть некоторое сходство. 

 

 
 

Рис. 2 – Ассоциативная фотография стопы с логотипом AdidasPerformance 
 
Что касается логотипа фирмы Nike. Изначально название произошло от имени 

греческой богини победы Ники, а всем нам привычный росчерк символизирует 
непосредственно крыло богини. Но, для людей, не знающих историю происхождения 
логотипа, росчерк не вызывает никаких ассоциаций. Товарный знак данной компании 
представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3 – Товарный знак компании Nike 
 
Компания Reebok приобрела свое окончательное название в 1958 году, согласно 

южноафриканскому словарю, Reebok означает – быстроногая африканская антилопа. 
Логотип компании менялся и на данный момент он имеет форму дельты. Новый символ 
уже упрекнули в сходстве с логотипом GoogleDrive и производителя сантехники 
DeltaFaucet, из-за этого при анализе товарного знака компании Reebok можно смело 
сказать, что логотип не обладает выразительностью и оригинальностью. Логотип 
«Дельта» призван отразить философию бренда – три его составляющих: 
физиологическую, ментальную и социальную. Но все же, при взгляде потенциального 
покупателя на такой логотип ассоциаций со спортивными товарами не возникает.  
Товарный знак Reebok представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4 – Товарный знак компании Reebok 
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Компания Puma также не сразу приобрела свое окончательное наименование. 
Первоначально компания была названа в честь своего основателя  Рудольфа Дасслера – 
RuDa. Позднее компания была переименована в наиболее подходящее название Puma, 
вызывающее близкие со спортом ассоциации с быстрыми и ловкими пумами, нежели 
RuDa.  Логотип полностью воплотил название компании, и он показан на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5 – Товарный знак компании Puma 
 
Товарный знак фирмы BoscoSport по форме представления товарной 

информации относится к словесному товарному знаку и в связи с этим, при виде 
логотипа не возникает посторонних ассоциаций, кроме как спорт. Сам по себе логотип 
нельзя назвать оригинальным и выразительным по сравнению с другими логотипами 
спортивных компаний, но так как данный товарный знак применяется в одежде и 
товарах спортивного назначения с характерными данной фирме узорами, 
напоминающими мотивы русских народных промыслов, а также с цветовой гаммой 
национального флага Российской Федерации (белый, синий, красный), смело можно 
говорить о дизайнерской особенности и оригинальности. В одежде также присутствует 
российский герб и олимпийская символика в комбинации с логотипом. Товарный знак 
данной компании вы можете видеть на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6 – Товарный знак BoscoSport 
 
Следующие требования, относительно которых осуществлялся анализ товарных 

знаков – это конструктивно-технологические. Полученные данные по товарным знакам 
спортивных товаров приведены в таблицах 2-4. 

 
Таблица 2 – Анализ товарных знаков спортивных товаров на конструктивно-

технологические требования по критерию обнаружение 
Товарные знаки 

Adidas Nike Puma Reebok Bosco Sport 

Направление линий 
логотипа 
AdidasPerformance слева 
направо, считается, что 
данное направление 
удачнее передает 
положительные черты 
образа – 
прогрессивность, 

Логотип Nike 
имеет 
направление 
слева направо и 
выполнен 
изогнутыми 
линиями, 
данные 
особенности 

Изображение 
данного логотипа 
не 
предусматривает 
прямых линий, а 
значит и не 
говорит о символе 
силы и мощи. 
Однако в отличие 

Данный логотип не 
подразумевает 
никакого 
направления в ту 
или иную сторону. 
Выполнен прямыми 
линиями. Наличие и 
преобладание 
прямых линий 

Логотип 
словесный, 
не 
предусматр
ивающий 
направлени
я движения 
и 
изображени
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современность и пр. 
Линии знака 
AdidasPerformance 
прямые, что говорит о 
наличии символа силы и 
мощи, это делает знак 
более притягательным 
для мужчин. Логотип 
AdidasOriginals 
содержит как 
изогнутые, так и прямые 
линии, однако первые 
преобладают в данном 
логотипе. Изогнутые 
линии создают 
впечатление теплой и 
дружественной 
компании. 

выражают 
передачу 
положительных 
черт образа – 
прогрессивност
ь, 
современность 
и пр.,  а также 
создают 
впечатление 
дружественной 
компании. 

от предыдущих 
товарных знаков, 
направление 
движения 
прыгающей пумы 
ориентировано 
влево. Это не 
говорит о том, что 
положительные 
черты образа при 
движении влево не 
проявляются. Они 
проявляются 
менее удачно, чем 
знаки, в которых 
подразумевается 
движение вправо 

говорит о  наличии 
символа силы и 
мощи, что делает 
логотип более 
притягательным для 
мужчин   

й с 
присутствие
м 
определенн
ых линий  и 
форм.  

 
Таблица 3 – Анализ товарных знаков спортивных товаров на конструктивно-

технологические требования по критерию различие 
Товарные знаки 

Adidas Nike Puma Reebok Bosco Sport 
Черно-белая цветовая гамма 
(ахроматическая) – основа данных 
логотипов, при виде черных полос 
на белом фоне или белых полос на 
черном фоне можно безошибочно 
определить какой фирме 
принадлежит данный товар 

- - - 

Комбинация белого и красного цвета 
наводит на национальный мотив, не 
хватает лишь синего цвета для того 
чтобы цветовая гамма логотипа 
полностью отражала цветовую гамму 
Российского флага. Частое 
присутствие герба РФ рядом с 
логотипом компании еще одно тому 
подтверждение 

 
Таблица 4 – Анализ товарных знаков спортивных товаров на конструктивно-

технологические требования по критерию познание 
Товарные знаки 

Adidas Nike Puma Reebok Bosco Sport 
Существенный 
признак 
данного 
товарного знака 
– три полоски 

Существенный 
признак данного 
товарного знака – 
росчерк 

Существенный 
признак данного 
товарного знака – 
пума в прыжке 

Существенный 
признак товарного 
знака – дельта, 
хотя аналогичный 
товарный знак 
используется 
компаниями 
GoogleDrive и 
DeltaFaucet 

Существенный 
признак данного 
товарного знака - 
название, так как 
логотип товарного 
знака словесный 

 
По результатам анализа товарных знаков спорттоваров на рекламно-

психологические требования, среди рассматриваемых товарных знаков всем критериям 
соответствуют логотипы фирмы Adidas и Puma и BoscoSport. При анализе тех же 
знаков на конструктивно-технологические требования, всем критериям соответствует 
только два логотипа из пяти: Adidas и BoscoSport. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что товарный знак играет 
далеко не последнюю роль в торговой сфере. Благодаря ему покупателю проще 
распознать товар, товарный знак дает имя товару, так как 80% товарных знаков – 
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словесные, облегчает его запоминание, возможно, указывает на происхождение товара, 
несет определенную информацию, символизирует гарантию качества,  а также 
оказывает влияние на статус и престижность компании.  
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АНАЛИЗ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Моисеева А.А. 
научный руководитель Егорова Н.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
С развитием товарно-денежных отношений появились проблемы связанные с 

подделкой товаров, присвоение «названия» товаров других фирм, в связи, с чем тема 
товарных знаков действительно является весьма важной и актуальной в наше время. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, когда для успеха в бизнесе 
недостаточно просто производить качественный товар или оказывать качественные 
услуги. Необходимо иметь соответствующее обозначение, которое отделит 
определенный товар или услугу от таких же товаров или услуг, предлагаемых 
конкурентами, и придаст данным товарам или услугам необходимую ценность в глазах 
потребителей [1]. 

Целью статьи является анализ товарных знаков отечественных и зарубежных 
автопроизводителей на соответствие рекламно-психологическим и конструктивно-
технологическим требованиям. 

Анализ товарных знаков автопроизводителей относительно рекламно-
психологических требований представлен в таблице 1 [2].  

 
Таблица 1 – Анализ автомобильных товарных знаков на рекламно-

психологические требования 

Критерии требований Товарные знаки 
BMW Ford HONDA HYUNDAI LADA 

1. Выразительность + - - - + 
2. Лаконичность + + + + + 
3. Эстетичность + + + + + 
4. Стабильность   + + + + + 
5. Ассоциативность + - - + + 

 
BMW – аббревиатура от «BayerischeMotorenWerke» – «Баварские моторные 

заводы».  Изначально компания BMW специализировалась на производстве 
авиационных двигателей, поэтому, многие считают, что история возникновения 
логотипа берёт своё начало с самолетостроения. Эмблема представлялась создателям в 
виде пропеллера военного самолета BavarianLuftwaffe, и когда создатели обратили 
внимание на заведённый пропеллер, то заметили, что круг делится на 4 равные части, 
именно таковой была первая версия появления эмблемы BMW. 

Однако с течением времени, появилось мнение, что создание логотипа вовсе не 
берет свое начало с первоначальной специализацией компании на самолетах, и что это 
так называемых миф. Несколько поколений связывали логотип компании с 
авиационной темой. Германское рекламное агентство в 1920-х годах создало рекламу, 
которая показывала круг BMW напротив вращающегося пропеллера самолета и тем 
самым отражала происхождение компании как производителя авиационных 
двигателей. А затем Дейв Бучко (DaveBuchko), представитель BMW NorthAmerica 
опроверг эту мысль. И несмотря на то, что компания BMW действительно производила 
двигатели для самолетов, бело-голубой логотип представляет цвета баварского флага, а 
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не пропеллер и небо. Как все было на самом деле, остается только спорить. Товарный 
знак BMW показан на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1 – Товарный знак BMW 
 
На логотипе автомобиля Ford стилизованным шрифтом на синем фоне 

увековечена фамилия создателя всем известной автомобильной компании – Генри 
Форда. В связи с тем, что тот же логотип автомобильной компании BUGATTI имеет 
схожую идею и оформление, кроме цвета фона, а именно: в качестве логотипа 
используется фамилия основателя компании в овальной окантовке, оригинальности  не 
наблюдается, собственно как и ассоциативности. Логотип компании Ford изображен на 
рисунке 2, также для сравнения на рисунке 3 показан логотип автомобильной компании 
BUGATTI. 

 

 
 

Рис. 2 – Товарный знак автомобильной компании Ford 
 

 
 

Рис. 3 – Товарный знак автомобильной компании BUGATTI 
 
Логотип компании Honda оформлен «просто и со вкусом», стилизованно 

оформленная первая буква фамилии создателя данной компании – Соичиро Хонда по 
сей день является графическим содержанием данного товарного знака. Как и многие 
автомобильные логотипы, логотип компании HONDA не вызывает ассоциации с чем-
либо. При анализе данного товарного знака на оригинальность и индивидуальность, 
сравним его с не менее известным на данный момент логотипом компании HYUNDAI. 
С первого взгляда мы можем увидеть определенное сходство. Логотип компании 
HYUNDAI выполнен с точно такой же идеей, как и логотип компании HONDA, а 
именно выражен графически смоделированной буквой «H», однако в самом названии 
кроется не фамилия основателя компании, а слово, которое в переводе с корейского 
языка означает «современный». Эмблема компании HYUNDAI олицетворяет собой 
двух людей, пожимающих друг другу руки. Именно такой представителям компании 
HYUNDAI видится дружба с клиентами и взаимовыгодное сотрудничество с 
партнёрами. Фирменные знаки компаний HONDA и HYUNDAI изображены на 
рисунках 4 и 5. 
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Рис. 4 – Товарный знак автомобильной компании HONDA 
 

 
 

Рис. 5 – Товарный знак автомобильной компании HYUNDAI 
 
Торговая марка LADA отечественной компании «АвтоВАЗ» оформлена в виде 

стилизованной под букву «В» старорусской ладьи. Первая серия машин выпускалась с 
надписью «Жигули», однако данное название не прижилось по причине сходного 
звучания с иностранным словом «Жиголо», которое во многих языках имело 
достаточно неприятное значение. Таким образом, и появилось благозвучное название 
LADA, хотя внутри страны автомобили по-прежнему оставались с привычным для всех 
наименованием «Жигули».  Сам логотип, на наш взгляд, удовлетворяет всем рекламно-
психологическим требованиям. Среди имеющихся автомобильных логотипов не 
встречается похожего, что говорит об оригинальности исполнения товарного знака, 
возможно ладья не вызывает у покупателей ассоциации с автомобилем, однако 
трактовка ее значения и возможная связь трактовки с автомобилем сугубо субъективна. 
Логотип данной компании представлен на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6 - Товарный знак автомобильной компании LADA 
 
Следующие требования, относительно которых осуществлялся анализ товарных 

знаков – это конструктивно-технологические. Полученные данные по товарным знакам 
автопроизводителей приведены в таблицах 2-4. 

 
Таблица 2 – Анализ автомобильных товарных знаков на конструктивно-

технологические требования по критерию обнаружение 
Товарные знаки 

BMW Ford HONDA HYUNDAI LADA 
Круглый логотип с 
использованием 
прямых 
перпендикулярных 
линий без намека на 
определенное 
направление 
движения. Так как 
сам знак изображен 
не прямыми, а 

Овальный знак с 
заключенным в нем 
наименованием 
компании, 
выполненным 
курсивным 
шрифтом. 
Направление текста 
вправо удачнее 
передает 

В данном 
логотипе 
отсутствуют 
прямые линии 
и определенное 
направление. 
Изогнутые  
линии создают 
впечатление 
теплой, 

Логотип 
представляет 
собой 
заключенную в 
овал латинскую 
букву H. 
Изогнутые линии 
знака создают 
впечатление 
теплой, 

Овальный 
логотип с ладьей 
внутри не имеет 
прямых линий. 
Направление 
ладьи направо 
передает 
положительные 
черты образа, 
такие как 
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изогнутыми 
линиями, это 
создает впечатление 
теплой и 
дружественной 
компании 

положительные 
черты образа, 
преобладание 
изогнутых линий 
создает впечатление 
дружественной и 
теплой компании 

дружественной 
компании. 

дружественной 
компании. 
Направление 
буквы вправо 
подразумевает 
удачную передачу 
положительных 
черт образа 

прогрессивность, 
современность и 
пр. Изогнутые 
линии создают 
впечатление 
теплой и 
дружественной 
компании 

 
Таблица 3 – Анализ автомобильных товарных знаков на конструктивно-

технологические требования по критерию различие 
Товарные знаки 

BMW Ford HONDA HYUNDAI LADA 
Цветовая гамма 
данного логотипа 
полностью 
соответствует 
цветовой гамме 
Баварского флага, 
что является 
национальным 
мотивом. Это 
делает обозначение 
более 
самостоятельным и 
уникальным 

Цветовая гамма 
данного логотипа 
относительно 
других 
автомобильных 
логотипов, 
несомненно, 
выделяет его и 
придает 
оригинальность, так 
как большинство 
автомобильных 
логотипов 
выполнено в 
ахроматической 
цветовой гамме.  

Ахроматическая 
цветовая гамма 
логотипа не 
оригинальна, 
поскольку 
большинство 
автомобильных 
логотипов 
выполнено 
именно в данной 
цветовой гамме. 
Однако 
металлический 
цвет вполне 
логичен в 
применении к 
автомобильному 
логотипу 

Ахроматическая 
цветовая гамма 
логотипа не 
оригинальна, 
поскольку 
большинство 
автомобильных 
логотипов 
выполнено 
именно в данной 
цветовой гамме. 
Однако 
металлический 
цвет вполне 
логичен в 
применении к 
автомобильному 
логотипу 

Ахроматическая 
цветовая гамма 
логотипа не 
оригинальна, 
поскольку 
большинство 
автомобильных 
логотипов 
выполнено 
именно в данной 
цветовой гамме. 
Однако 
металлический 
цвет вполне 
логичен в 
применении к 
автомобильному 
логотипу 

 
Таблица 4 – Анализ товарных знаков спортивных товаров на конструктивно-

технологические требования по критерию познание 
 

Товарные знаки 
BMW Ford HONDA HYUNDAI LADA 

Существенный 
признак 
данного 
товарного знака 
– изображение 
части 
Баварского 
флага 

Существенный 
признак товарного 
знака – название 
компании в 
комбинации с 
цветовой гаммой 

Существенный 
признак данного 
товарного знака – 
латинская буква 
«H» 

Существенный 
признак данного 
товарного знака – 
латинская буква «H» 
в наклоне 

Существенный 
признак 
данного 
товарного 
знака – ладья 

 
Анализ товарных знаков автомобильных компаний показал, что относительно 

рекламно-психологических требований товарные знаки BMW и LADA максимально 
соответствуют критериям, по которым  и проводился анализ. Что касается 
конструктивно-технологических требований, можно сказать, что все товарные знаки 
данной группы товаров данным требованиям удовлетворяют без исключения.  

Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что товарный знак играет 
далеко не последнюю роль в торговой сфере. Благодаря ему покупателю проще 
распознать товар, товарный знак дает имя товару, так как 80% товарных знаков – 
словесные, облегчает его запоминание, возможно, указывает на происхождение товара, 
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несет определенную информацию, символизирует гарантию качества, а также 
оказывает влияние на статус и престижность компании.  
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Современный этап развития экономики страны характеризуется усилением 

конкуренции изготовителей на потребительском рынке, дальнейшей глобализацией 
бизнеса в связи со вступлением России в ВТО, жесткой конкурентной борьбой 
торговых организаций в сфере розничной торговли [3]. Вопросы эффективного 
функционирования товарного менеджмента являются основой деятельности 
предприятий, в том числе реализующих лакокрасочные материалы. На современном 
потребительском рынке лакокрасочных материалов выживают и выигрывают только те 
организации, которые выпускают и реализуют высококачественную, а значит 
конкурентоспособную продукцию.  

Товарный менеджмент в становлении качества лакокрасочных материалов 
играет одну из основных ролей. Товарный менеджмент - как научная дисциплина 
возник и формировался в процессе развития товарного производства, когда создаются 
блага, удовлетворяющие потребности людей. Основной категорией товарного 
менеджмента является качество продукции, а объектом – товары. Предметом данного 
исследования послужили проблемы товарного менеджмента лакокрасочных 
материалов.  

Одним из ключевых факторов успешного решения проблемы качества является 
овладение руководством и персоналом организации методами менеджмента 
лакокрасочных материалов. На начальном этапе развития науки проблему качества 
лакокрасочной продукции рассматривали только как техническую. Совершенствование 
науки и практики показало, что эффективно решать проблему качества лакокрасочных 
материалов можно лишь средствами менеджмента. Таким образом, управление 
качеством лакокрасочной продукции трансформировалось в менеджмент качества [5]. 

Основной проблемой товарного менеджмента лакокрасочных материалов, 
является их качество. Авторы широко трактуют эту категорию, понимая под ней 
комплекс товароведных характеристик: качество, безопасность, ассортимент, 
количество, цену, конкурентоспособность. Действующие в торговых организациях 
системы качества не всегда направлены на регулирование всех товароведных 
характеристик лакокрасочных материалов. Отклонения основополагающих 
характеристик лакокрасочных материалов (качественной, ассортиментной, 
количественной и стоимостной) от заданных (в регламентах, стандартах, договорах) 
требований создают проблемную ситуацию.  

Качество всегда была и остается важной рыночной характеристикой 
лакокрасочных материалов. В последние десятилетия наблюдается значительный рост 
качества жизни человека. Более 30% покупателей считает качество более приоритетной 
категорией в выборе лакокрасочных материалов, чем их цена, даже в условиях 
экономического кризиса в стране. Также важным аспектом является цена 
лакокрасочных материалов. К сожалению, на сегодняшний день высокая цена еще не 
является свидетельством высокого качества лакокрасочных материалов, но и в низком 
ценовом сегменте жесткая конкуренция также приводит к борьбе за количество, а не за 
качество лакокрасочной продукции, поэтому проблема несоответствия цены и качества 
лакокрасочных материалов в настоящее время  достаточно актуальна. 
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В настоящее время российские производители еще не совсем готовы составить 
мощную конкуренцию на рынке лакокрасочных материалов. Для этого необходимо 
инвестировать в развитие отечественного производства и научную деятельность, 
уделять большое внимание товарному менеджменту выпускаемой продукции. Тогда 
более выгодная стоимость по сравнению с продукцией иностранных производителей 
станет не единственным конкурентным преимуществом. Качество лакокрасочной 
продукции и стабильность поставок – залог успеха в производстве лакокрасочных 
материалов. Если предприятия не будут уделять должное внимание развитию 
технологической базы, в будущем помимо роста цен на импортируемые товары они 
столкнутся с увеличением собственных расходов в результате роста импортных 
пошлин на сырьевые компоненты лакокрасочных материалов. 

Наиболее информативными показателями, объективно характеризующими 
качество и технологические свойства лакокрасочных материалов и не требующими 
длительных и трудоемких испытаний, являются: 

- вязкость; 
- содержание нелетучих веществ; 
- степень перетира; 
- цвет и внешний вид пленки покрытия; 
- укрывистость; 
- время высыхания; 
- прочность пленки при ударе; 
- прочность пленки при изгибе; 
- толщина нестекающего слоя; 
- твердость пленки; 
- адгезия покрытия; 
- жизнеспособность композиции (для многокомпонентных разновидностей 

лакокрасоч-ных материалов). 
Обязательному контролю подвергаются также используемые в процессе 

лакокрасочных материалов растворители, разбавители, сиккативы и другие 
компоненты [4]. 

Менеджмент качества лакокрасочных материалов в целях устранения 
возникших проблемных ситуаций должен включать:  

- управление качеством;  
- обеспечение качества;  
- планирование качества;  
- улучшение качества.  
Управление качеством - часть менеджмента качества, направленная на 

выполнение требований к качеству лакокрасочных материалов.  
Обеспечение качества - часть менеджмента качества, направленная на создание 

уверенности в том, что требования к качеству лакокрасочных материалов будут 
выполнены. Принципиальное различие между двумя последними терминами 
заключается в том, что управление качеством лакокрасочных материалов основывается 
на корректирующих действиях, а обеспечение качества - на предупреждающих 
действиях. Именно предупреждающие действия создают у потребителя уверенность в 
том, что его требования будут выполнены.  

Планирование качества - часть менеджмента качества, направленная на 
установление целей в области качества, а также определяющая необходимые 
операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области 
качества лакокрасочной продукции.  
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Улучшение качества - часть менеджмента качества, направленная на развитие 
способности к выполнению требования к качеству лакокрасочных материалов. Процесс 
установления целей в области качества (планирование качества) и поиска 
возможностей по его улучшению (улучшение качества) является постоянным 
процессом, отправным моментом которого можно считать такие виды деятельности, 
как анализ несоответствий лакокрасочной продукции, аудит (проверка) системы 
качества в организации. 

Постоянное ужесточение норм экологического законодательства потребует в 
ближайшее время все большее внимание уделять экологическому аспекту применения 
лакокрасочных составов, что определяет необходимость их своевременного 
совершенствования и приведения к установленным нормам эмиссии в окружающую 
среду. Представляется, что решать данную задачу следует поэтапно, создав для этого 
программу взаимодействия между производителями и потребителями лакокрасочных 
материалов, добиваясь на каждом из этапов определенного компромисса между 
экологическими нормами, стоимостью и качеством покрытия. В настоящее время уже 
существуют все необходимые предпосылки для широкого применения материалов с 
пониженным содержанием летучих органических растворителей (10-25%), т.е. 
материалов с высоким сухим остатком, полностью соответствующих существующей 
нормативной базе. Также данные материалы могут послужить основой для разработки 
материалов нового поколения, с ультранизким (3-5%) содержанием летучих 
органических растворителей или полным их отсутствием. В отличие от европейских 
российские потребители лакокрасочных материалов в настоящее время еще не 
ограничены столь жесткими экологическими требованиями при выборе систем 
покрытий. Поэтому они заинтересованы в первую очередь в получении экономического 
эффекта от применения таких материалов. Экономическая эффективность в свою 
очередь достигается улучшением физико-механических и защитных свойств покрытий, 
экономией времени и энергоресурсов за счет создания однослойных лакокрасочных 
покрытий [2]. 

Российским законодательством определена только одна обязательная форма 
подтверждения безопасности лакокрасочных материалов – декларирование 
соответствия. Порядок и правила оформления декларации на эмали, грунтовки, олифы 
и прочую подобную продукцию утверждены Коллегией Евразийской Комиссии от 25 
декабря 2012 года №293 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о 
соответствии техническим регламентам Таможенного союза и правилах их 
оформления». Декларирование лакокрасочных материалов осуществляется 
производителем (в роли которого может быть продавец) перед выпуском серии, партии 
или единицы продукции в обращение на территории России. Процедура заключается в 
подтверждении безопасности изготовленных материалов, то есть соответствии 
значимых показателей установленным нормам.  

В крупных торговых организациях могут быть созданы метрологические 
службы, на которые возложена ответственность за метрологическое обеспечение 
измерений. Метрологическое обеспечение торгово-технологических процессов 
напрямую влияет на такую товароведную характеристику лакокрасочных материалов, 
как его количество, поскольку высокая точность средств измерений предупреж-
дает количественную фальсификацию (обман потребителя за счет значительных 
отклонений параметров товара от допустимых норм). 

Специалисты в области технического регулирования, обосновывая 
необходимость участия государства в управлении безопасностью лакокрасочной 
продукции, указывают на такой дефект несовершенно конкурентного рынка, как 
несовершенство информации о состоянии рынка. При построении идеальной модели 
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рынка исходят из предположения о том, что субъекты рынка (производители, продавцы 
и покупатели лакокрасочных материалов) обладают необходимыми данными для 
принятия решения о производстве, продаже и покупке, а также возможных 
последствиях принятых решений. Реально же ситуация складывается иная. Всей 
необходимой информации, как по объему, так и по достоверности, либо объективно не 
существует, либо она доводится до сведения заинтересованных сторон с искажениями 
и (или) не полностью. Речь в данном случае идет как об умышленном, так и о 
неумышленном трансформировании информации о лакокрасочных материалах [5]. 

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что основными проблемами 
товарного менеджмента лакокрасочных материалов были выявлены следующие: 

- низкая степень трансформированности полученных знаний в менеджмент 
качества лакокрасочных материалов; 

- не высокая направленность систем качества на регулирование всех 
товароведных характеристик лакокрасочных материалов; 

- отклонения основополагающих характеристик лакокрасочных материалов от 
заданных требований; 

- не соответствие параметров различных видов лакокрасочных материалов в 
системе «цена-качество»; 

- отсутствие системности менеджмента качества лакокрасочных материалов в 
целях устранения возникших проблемных ситуаций; 

- невысокая степень внимания к экологическим аспектам применения 
лакокрасочных материалов; 

- низкая доля квалифицированных категорийных менеджеров, способствующих 
применять эффективные инструменты в формировании ассортимента лакокрасочных 
материалов; 

- минимизация расходов на процессы, связанные с усовершенствованием 
товарного менеджмента лакокрасочных материалов, что обусловлено текущим 
экономическим кризисом в стране, сокращением объемов производства лакокрасочных 
материалов, вследствие – снижение спроса на продукцию; 

- искаженная информация о лакокрасочных материалах: состоянии 
производства, уровне дефектности продукции и пр.  

В вышеуказанных аспектах, необходимо учитывать современные тенденции, 
характеризующие развитие товарного менеджмента лакокрасочных материалов. Также 
немаловажным является учет выявленных проблем товарного менеджмента 
лакокрасочных материалов, т.к. именно по проблемам специалистам можно 
разработать план действий по их устранению, корректировке. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Ювелирные изделия остаются важной группой потребительских товаров, 

удовлетворяющих эстетические потребности отдельных представителей общества и 
служащих областью долгосрочного вложения свободных финансовых средств. Широта 
ассортимента ювелирных товаров определяется их видом и назначением: предметы 
личных украшений (серьги, броши, кулоны, кольца, цепочки, браслеты и др.), а также 
предметы туалета, принадлежности для курения, предметы для сервировки стола, 
предметы интерьера и многое другое. 

Эстетическая ценность и стоимость ювелирных товаров определяются, главным 
образом, материалом изготовления (видом сплава драгоценного металла и видом 
ювелирной вставки – драгоценного или поделочного камня). Поэтому 
удовлетворенность потребителей рыночным предложением ювелирных товаров 
зависит в значительной мере от достоверности информации об использованных 
материалах, а также качества изготовления изделий (оригинальности и красоты 
внешнего вида, долговечности в эксплуатации) [1]. Целью исследования определен 
анализ современного состояния государственного и негосударственного регулирования 
достоверности такой информации, а также выявление перспективных мер, 
обеспечивающих повышение удовлетворенности потребителей качеством реализуемых 
на рынке ювелирных изделий. 

В ходе изучения нормативных и правовых документов, регулирующих 
государственный контроль качества ювелирных изделий, в зависимости от этапа 
жизненного цикла изделия были выявлены области такого контроля: экспертиза 
качества, контроль качества, сертификация и таможенная экспертиза. 

Экспертиза ювелирных камней и их сертификация как геммологическими, так и 
современными физическими методами, становятся важнейшими инструментами 
обеспечения функционирования цивилизованного рынка. Одной из основных задач 
является обеспечение точного указания геммологического качества камней на всех 
этапах их продвижения: производство, дилерская (оптовая) продажа, розничная 
торговля, вторичный оборот, и точное выполнение общих для всех камней правил 
такого оборота с целью защиты потребителя и государственных интересов. 

Товароведческая экспертиза ювелирных изделий - включает в себя 
идентификацию камней, определение вида сплава, установление массы и реальной 
стоимости ювелирных изделий. Экспертиза включает анализ маркировки, оценку 
внешнего вида и исследование по заявленным характеристикам сплава и вставки. Так 
идентификация сплава осуществляется с помощью набора пробирных игл или набора 
специальных реактивов, каждый из которых соответствует определенной пробе 
драгоценного сплава [2].  

Идентификация ювелирных вставок проводится в два этапа, на начальном этапе 
обычно определяются такие показатели, как цвет, блеск, прозрачность. На следующем 
этапе определяются основные физические свойства - твердость, плотность, 
теплопроводность и оптические характеристики (показатель преломления, дисперсия, 
люминесценция и др.) [3]. Главным результатом идентификации ювелирного камня 
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является отнесение его к драгоценным, полудрагоценным, поделочным камням, к 
синтетическим аналогам или к имитации [4]. 

Контроль качества – процедура, осуществляемая в торговом предприятии. Ее 
важнейшим этапом является контроль наличия «Именного клейма мастера» 
(«именника») и «Пробного клейма Государственной пробирной инспекции» («пробы»). 
Оба клейма должны быть четко пропечатаны. Расположение именника непроизвольно: 
он должен находиться либо слева, либо сверху от пробы.  Именник ежегодно 
перерегистрируется Государственной пробирной инспекцией, что подтверждает 
наличие у мастера-изготовителя свидетельства о регистрации «Именного клейма» на 
текущий год. Изделия иностранного производства, ввезенные из-за рубежа, также в 
обязательном порядке должны иметь оттиски государственных пробирных клейм РФ. 

Отдельные виды ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных 
металлов и драгоценных камней, которые в соответствии с действующим 
законодательством не подлежат клеймению государственным пробирным клеймом РФ, 
но предназначены для продажи, должны иметь сертификат качества. 

 Опробование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из 
драгоценных металлов в Российской Федерации осуществляется Российской 
государственной пробирной палатой при Министерстве финансов Российской 
Федерации. Продажа ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов, 
не соответствующих ни одной из установленных проб, не допускается. Метрическая 
проба показывает содержание чистого драгоценного металла в одном килограмме (1000 
г) ювелирного сплава. Для платиновых изделий предусмотрены 950, 900 и 850 пробы, 
для золотых - 999, 958, 750, 585, 500 и 375 пробы, для серебряных - 999, 960, 925, 875, 
830 и 800 пробы, для палладиевых - 850 и 500. 

Контроль качества ювелирных изделий из сплавов драгоценных металлов 
проводят внешним осмотром каждого изделия партии. Требования к изготовлению 
ювелирных изделий должны соответствовать требованиям отраслевого стандарта ОСТ 
117-3-002-95 «Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические 
условия». В соответствии с этим документом к качеству ювелирных изделий 
предъявляются следующие требования. 

Парные изделия (серьги, запонки) должны быть подобраны по размеру, форме, 
виду, огранке и цвету вставки. На поверхности изделия из металла не должно быть 
дефектов: трещин, раковин, заусенцев. На лицевой стороне не должно быть вмятин, 
царапин, следов инструмента, волнистости и других видимых глазом нарушений 
поверхности изделия. На нелицевых поверхностях допускаются незначительные 
пористости, волнистость и следы инструмента, не ухудшающие внешний вид изделия. 

Эмалевые покрытия должны быть гладкими, блестящими, без сколов, трещин, 
царапин, пузырьков, пор, пропусков, просветов, пятен, наплывов на филигранную 
перегородку и различных дефектов металла, видимых под прозрачной эмалью. На 
гальванических покрытиях могут быть следы контактов, не ухудшающие внешний вид 
изделия. Сварные и паяные швы не должны иметь пустот, прожогов, поверхность 
должна быть ровной, по цвету соответствовать цвету основного металла. Изделия с 
чеканкой, филигранкой, штамповкой и гравированной поверхностью должны иметь 
четкое изображение. Не допускаются, особенно в изделиях, изготовленных методом 
штамповки, режущих кромок. Вставки (камень, перламутр, кость) должны быть 
закреплены в оправе неподвижно и исключать возможность их выпадения.  

Сертификация ювелирных украшений нацелена на защиту потребителя от 
недобросовестных продавцов, обеспечение на рынке здоровой конкуренции. Процедура 
включает диагностику драгоценности, определение свойств с учетом соответствия 
действующих стандартов. В документе, служащем гарантией качества и подлинности, 
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указывается группа цвета, качество огранки, чистота, качество полировки и другие 
особенности изделия. 

Процедура оценки драгоценных сплавов и камней представляет собой 
специфический процесс, регламентируемый правительственным Постановлением № 
372 от 05.04.1999 г. Согласно имеющемуся в Постановлении перечню, обязательную 
сертификацию проводят для: 

− ограненных драгоценных камней при розничной торговле физическим лицам; 
− необработанных природных алмазов; 
− самородков драгметаллов уникальной категории; 
− минерального и вторичного сырья, в котором присутствуют ценные металлы, 

в случае экспорта. 
Сертификаты на ювелирное изделие оформляют в аккредитованных 

сертификационных органах, надзор над которыми осуществляет Минфин РФ. 
Лаборатории и геммологические центры, которые выдают сертификат на ювелирные 
изделия, не зависят от торговли и производителей. Заявитель имеет возможность в 
добровольном порядке выбрать необходимые параметры и стандарты для 
подтверждения. Единый реестр выданных сертификатов соответствия ведет 
федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию. 

Импорт ювелирных изделий в РФ превышал экспорт в 7 раз в 2007-2011 годах, 
говорится в исследовании BusinessStat «Анализ рынка ювелирных изделий в России в 
2007-2011 гг., прогноз на 2012-2016 гг.». Российская Федерация также является 
крупным импортером ювелирных вставок из драгоценных и полудрагоценных камней. 
В первом полугодии 2011 года на 30% вырос импорт ювелирных изделий, до 1,18 млн. 
штук, апробированных в России. Всего в нашей стране в первом полугодии было 
апробировано 17,3 млн. изделий из золота. 

Оформление импорта ювелирных изделий, наручных часов, при изготовлении 
которых использованы драгоценные металлы и камни, может производиться только в 
Москве на Специализированном посту Центральной акцизной таможни при наличии 
Свидетельства о постановке на учет в Пробирной палате. 

Согласно указу Президента России от 20 сентября 2010 г. N1137, контроль 
государством ввоза драгоценных камней, из стран, которые не входят в Таможенный 
союз в рамках ЕАЭС, включая идентификацию драгоценных камней, осуществляют: 
Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных 
металлов и драгоценных камней РФ, хранению, отпуску и использованию драгоценных 
металлов и драгоценных камней при Минфине РФ и Российская государственная 
пробирная палата при Минфине РФ по правилам, установленным законодательством. 
Таможенное оформление драгоценных камней производят специализированные отделы 
и посты таможенных органов РФ, соответственно, ввезти драгоценные камни можно 
только через те пункты пересечения границы, где есть такие посты и отделы. 

Ввоз драгоценностей без уплаты таможенных пошлин и прохождения процедур, 
подтверждающих качество ювелирных изделий (в том числе пробирование) возможен 
для товаров, которые относятся к категории для личного пользования. Но только в том 
случае, когда стоимость этих товаров, перемещаемых авиатранспортом, не превышает 
сумму в 10 тысяч евро (другими видами транспорта – 1,5 тысячи евро) и вес товаров не 
более 50 кг. Количественные нормы ввоза коммерческих партий товаров 
законодательством не ограничиваются. 

Постановлением Правительства РФ № 527 от 27 августа 2003 года установлено, 
что все ввозимые на территорию России необработанные алмазы должны иметь 
сертификат Кимберлийского процесса. Партии, не имеющие сертификата, должны 
быть возвращены в страну вывоза. В остальных случаях сертификация золотых 
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украшений проводится добровольно, что, по мнению Минфина, нарушает права 
потребителей на доступ к достоверной информации и лишает их возможности 
всесторонне проверить безопасность приобретаемых изделий [5]. 

Таможенная экспертиза ювелирных изделий производится с целью 
определения уровня качества изделия и его подлинности, достоверности заявленных 
документально показателей веса, прочности и химического состава украшений [6]. 

В перечень мероприятий, осуществляемых во время проведения таможенной 
экспертизы, входят специальные исследования и опыты, которые проводят эксперты на 
основании взятых предварительно проб, образцов товара или документальных 
источников информации [7]. 

При проведении таможенной экспертизы решаются следующие вопросы: 
1. определение соответствия характеристик товаров, указанных в 

товаросопроводительных документах, конкретному назначению, однозначной 
идентификации и классификации в соответствии с ТН ВЭД; 

2. определение рыночной стоимости товара. 
Для проведения государственного контроля ввозимых в Российскую Федерацию 

ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней 
импортер представляет копию регистрационного удостоверения (свидетельства о 
постановке на специальный учет) в государственной инспекции федерального 
пробирного надзора (для российских юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей). Акт, который оформляет государственный контролер, после 
прохождения таможни представляют в инспекцию пробирного надзора для 
опробования и клеймения ввезенных изделий. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Существующая наряду с обязательной сертификацией минерального и вторичного 
сырья из драгметаллов система клеймления и маркировки золотых украшений 
представляется недостаточной для обеспечения уверенности потребителей в 
обоснованности цены и качестве продукции. Требуется дальнейшая разработка 
специальных мер, направленных на подтверждение безопасности ювелирных сплавов и 
изделий из них. Кроме того, необходимо введение обязательного подтверждения 
соответствия ювелирных изделий требованиям безопасности и сведениям маркировки 
на них. 
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В условиях кризиса главной задачей любого розничного предприятия является 

формирование такого ассортимента, который будет способен в наибольшей степени 
удовлетворить потребительские предпочтения, учитывая при этом изменения в 
конъюнктуре рынка и специфичные условия инфляционной среды. В связи с этим, 
возникает все больше проблем с поддержанием стабильного спроса на предлагаемую 
продукцию.  

Белье является неотъемлемым предметом гардероба любой женщины, спрос на 
который обладает относительной стабильностью. Однако даже такая товарная 
категория подвержена колебаниям, связанным с изменением экономической 
обстановки в стране. В связи с этим, обеспечение оптимального соотношение цены и 
качества предлагаемых товаров является одной из главных задач розничного торгового 
предприятия. Это невозможно без детального изучения характеристик  женского белья, 
и является необходимым условием для создания наиболее широкого ассортимента, 
способного удовлетворить желания покупателя. 

Стоит отметить, что к женским бельевым изделиям относят сорочки, панталоны, 
комбинации, юбки, пеньюары, гарнитуры. Ассортимент женских бельевых изделий 
отличается большим разнообразием, как по применяемым материалам, так и по 
отделке. Сложность отделки, несомненно, влияет на себестоимость изделия и, как 
следствие, на конечную отпускную цену. При определении вида отделки стоит 
обратить особое внимание на существующие модные тренды и на текущие 
предпочтения покупательниц, что в определенной степени влияет на объем 
реализации[2]. 

Женские сорочки бывают дневные и ночные. В свою очередь, дневные сорочки 
делятся на три основных типа: 

I - полуприлегающие, расширенные к низу; 
II - с расширенным станом от верха к низу; 
III - с прямым станом. 
Каждый тип включает сорочки двух видов: с пришивными или цельнокроеными 

бретелями или с рукавами. 
У сорочек I и II типов сшивной стан, у сорочек III типа стан может быть 

цельновязаным или сшивным. 
В зависимости от фасона перед и спина сорочек могут быть цельные или 

составные, гладкие или с кокеткой, складками, вытачками, мысиками, с подрезным 
лифом, собранные в талии на эластичную тесьму. Стан сорочки может иметь боковые 
вставки и клинья. Длина сорочек меняется в зависимости от фасона. 

Сорочки с бретелями выпускаются укороченными, а бретели изготовляются из 
ленты или тесьмы, могут быть с пряжками для изменения длины. 

Верх сорочек отделывают кружевами, аппликацией, машинной или ручной 
вышивкой, отделочными швами. Низ сорочки может быть с отделкой кружевом, 
рюшкой, бейкой, кантом. 

Ночные сорочки выпускают трех видов:  
А - с вшивными рукавами; 
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Б - с цельнокроеными рукавами типа "реглан"; 
В - без рукавов.  
Стан ночных сорочек может быть прямым, расширенным к низу или суженным 

в талии, с подрезным лифом, складками, вытачками. 
По длине различают сорочки длинные (до середины голени) и короткие (до 

колен). Вырез горловины может быть любой конфигурации, с разрезом и без него, с 
застежкой на пуговицы или ленту. Рукава - короткие или длинные. В качестве отделки 
ночных сорочек используются кружева, тюль, трикотажные полотна, аппликация, 
вышивка. Изготовляют ночные сорочки из тех же полотен, что и дневные. 

Комбинации вырабатывают двух типов:  
1- полуприлегающие, расширенные к низу или прямые; 
2- со станом, расширенным от верха к низу.  
Комбинации каждого типа могут быть с пришивными или цельнокроеными 

бретелями или с рукавами. Если у комбинации первого типа нет бретелей, то в борт 
края верха продевается эластичная тесьма или она пристрачивается к краю 
несколькими рядами. 

Стан комбинации может быть цельным или составным, всегда удлиненным. 
Перед и спинка бывают с мысиками или без них, с подрезным лифом, кокетками 
различной конфигурации, с вытачками или без них. 

Верх комбинации отделывают кружевами, вышивкой, аппликацией и кокетками 
из трикотажного или кружевного полотна, низ - кружевами, воланами или оборкой. 

Вырабатывают комбинации главным образом из вертелочного гладкого или 
филейного полотна из искусственных и синтетических нитей. Выпускаются 
комбинации 44-60-го размера трех длин. 

Панталоны могут быть четырех видов:  
1) длинные – с длинными ножками, в низ которых продернута эластичная 

тесьма, или с двойными манжетами;  
2) удлиненные;  
3) короткие – с короткими ножками, края которых подшиты внутрь, обшиты 

бейкой или отделаны краевой строчкой, кружевом, двойными манжетами;  
4) панталоны – трусы, ножки которых имеют глубокий вырез, края обшиты 

резиновой тесьмой, кантом, бейкой или подшиты[5]. 
Панталоны состоят из торса, двух ножек и ластовицы (или без нее). Торс может 

быть цельновязаным или с одним, двумя либо четырьмя швами. Верхний край подшит 
внутрь с продержкой эластичной тесьмы либо с пришивкой эластичной тесьмой. 

 Вырабатывают панталоны из хлопчатобумажной, хлопколавсановой, 
полушелковой, шерстяной пряжи, вискозных, ацетатных и капроновых нитей. Полотна 
могут быть гладкие и рисунчатые, отбельные, крашеные, набивные, пестровязаные. 

Для отделки панталон используют кружева, вышивку, аппликацию, фигурную 
строчку. 

Нижние юбки вырабатывают обычно с оборками или воланами, с различными 
видами отделок по низу из капронового и вискозного вертелочного полотна. 

Пеньюары - нарядный утренний туалет, изготовленный из вертелочного 
гладкого и ажурного полотна, из кружевного полотна с машин "Супер-гарант". 

Для изготовления пеньюаров используют отдельные и гладкокрашеные полотна 
из искусственного и синтетического шелка. 

Пеньюары – также это вид халата с рукавами короткими, 3Д длины и без 
рукавов, свободного силуэта, на подкладке или без нее. Выпускают пеньюары в 
комплекте с ночной сорочкой или отдельно[4]. 
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Гарнитуры - комплекты женского белья из одного полотна одного размера, 
состоящие из сорочки и панталон, комбинации и панталон, бюстгальтера, панталон и 
юбки и имеющие одинаковую отделку. 

Боди (от англ. вody – тело) – изделие в виде гибрида майки с трусами, имеющее 
внизу застежку на крючки или кнопки. 

Комбидресс — в отличие от боди является только нижним бельем. Он также 
полностью выполнен из эластичного материала. Комбидресс не обязательно должен 
застегиваться под трусиками. Он вполне может заканчиваться на уровне бедер и 
выполнять функции пояса для чулок. 

Блумерсы (bloomers) - женские штаны (разновидность шаровар) длиной до 
колена с резинками по нижним краям. Изделие получило название в честь американки 
Амелии Блумер, разработавшей модель дамского брючного костюма в 1850-х годах На 
данный момент блумерсы иногда носятся как часть верхней одежды, но тогда их чаще 
называют бриджами. Также блумерсы являются разновидностью панталон. 

Камисоль (camisole) – одно из названий короткой майки на бретельках. Может 
быть и верхней одеждой: все зависит от материалов и декора. 

Комбинация – аналог длинной  женской сорочки, надеваемой поверх нижнего 
белья под платье для того, чтобы оно лучше сидело. 

Бодилайнер – разновидность сорочки, совмещенной с бюстгальтером на 
косточках. Изысканные модницы называют его «нижнем платьем», потому что такая 
«сорочка» замечательно подходит под любую прозрачную одежду. 

Бюстгальтер (от нем. вuestenhalter - держатель груди) – корсетное изделие 
женское и для девочек для формирования и поддержания грудных желез[1].  

Лиф (лифчик) – аналог бюстгальтера, закрывающий тело женщины в верхней 
части и поддерживающий грудь. 

Бюстье (от фр. - bustier) – изделие в виде бюстгальтера с удлиненным до бедер 
станом, предназначенное для формирования груди и талии  

Описанная выше подробная классификация разновидностей женского белья 
позволит сформировать наиболее обширное представление о данной товарной 
подгруппе. Представленные особенности следует учитывать при формировании 
ассортиментного перечня того или иного розничного предприятия. Особое внимание 
следует уделить возрастной характеристике покупательниц, так как возраст женщины 
играет одну из ключевых ролей при выборе того или иного изделия.   

Также стоит отметить, что в процессе формирования ассортимента помимо 
необходимости учитывать особенности функциональных и декоративных 
характеристик изделий, существуют определенные трудности в идентификации 
существующих наименований разновидностей женского белья. Существующее 
разнообразие затрудняет подготовку к реализации товара, осложняет эффективный и 
правильный учет в процессе товародвижения, вызывает вопросы при маркировании и 
идентификации требований, к ней предъявляемых[2]. Кроме того, сложные и 
непонятные названия могут вызвать различные реакции у потребителей при выборе 
изделий, отнюдь не всегда положительные. Зачастую наименования разнятся по форме, 
но обозначают одни и те же виды женского белья. Как правило, в большинстве случаев, 
это является частью маркетинговой стратегии и может вводить потребителя в 
заблуждение.  
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