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Объектом исследования является чехлы для телефонов из искусственной 

кожи. 

Цель работы – работы является исследование ассортимента и оценка 

качества изделий мелких кожгалантерейных. 

В работе рассмотрено современное состояние рынка аксессуаров в России 

и перспективы его развития. Также были изучены факторы, определяющие и 

сохраняющие качество чехлов для телефонов.  

Проанализирована работа предприятия АО «Русская Телефонная 

Компания»; рассмотрена охрана труда на предприятии АО «Русская 

Телефонная Компания»; исследован ассортимент продукции, реализуемой 

предприятием АО «Русская Телефонная Компания». 

Проведено исследование качества отобранных образцов по различным 

показателям; подведены основные итоги, выводы, а также сформулированы 

предложения на основе изученного и проанализированного в работе 

материала.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время у современного потребителя нельзя представить 

телефон без защитного чехла. В первую очередь чехлы защищают телефоны 

от различных механических повреждений. Во вторых придают 

индивидуальность каждому телефону.  

Сейчас очень популярны чехлы из искусственной кожи, так как они 

могут быть в любой цветовой гамме, на все случаи жизни. Раньше считалось, 

что искусственная кожа хуже натуральной. Сейчас стереотипы поменялись и 

теперь изделия из искусственной кожи имеют много положительных качеств, 

чем натуральная.  

Искусственная кожа, изготовленная по современным технологиям, 

внешне может не отличаться от натуральной.  

У чехлов из искусственной кожи есть ряд преимуществ, С 

экологической стороны искусственная кожи является чистой продукцией. 

Изготавливаются из не аллергенных материалов и не имеют специфического 

запаха.  

Вдобавок чехлы для телефонов из искусственной кожи находятся в 

низкой ценовой категории, поэтому и спрос на них выше, чем на другую 

продукцию. Следовательно, чехлы из искусственной кожи являются 

востребованным товаром, а так как спрос на них растет, то недобросовестные 

производителя не уделяют должного внимания к качеству чехлов.  

В связи, с чем целью данной дипломной работы является исследование 

ассортимента и оценка качества изделий мелких кожгалантерейных.  

Цель работы определяет решение нижеприведенных задач:  

1) изучение потребительского рынка аксессуаров;  

2) рассмотреть классификацию и ассортимент чехлов для телефонов из 

искусственной кожи;  

3) проанализировать факторы, влияющие на качество;  

4) ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к качеству;  
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5) исследовать ассортимент товаров, реализуемых организацией АО 

«Русская Телефонная Компания»;  

6) определить методы оценки качества чехлов для телефонов из 

искусственной кожи;  

7) провести сравнительную оценку качества выбранных образцов. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Состояние и перспективы развития потребительского рынка 

аксессуаров   

 

Состояние российского рынка аксессуаров для мобильных устройств 

отличается умеренным ростом. 

Сотовые компании от продажи аксессуаров на мобильные телефоны 

получают хорошую прибыль. Доля прибыли сети сотовой связи изображена на 

рисунке 1.  

 

 

 

Рисунок 1 – Доли прибыли розничной сети сотовой связи 

 

По рисунку 1 видно, что прибыль на аксессуары достигает 85 %, что в 

разы выше, чем прибыль от продаж телефонов и планшетов, прибыль которых 

составляет от 5 до 15 %. 

Рынок аксессуаров на мобильные телефоны в России является третьим 

рынком после телефонов и планшетов по объему полученной выручки, также 

является самым прибыльным из них, так как итоги третьего квартала 2015 

года показывают, что только до 60 % прибыль салонам сотовой связи от 

продаж всех категорий товара приносят аксессуары. В салонах связи доля 

85% 

10% 

5% 

аксессуары смартфоны планшеты 
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аксессуаров для портативной техники составляет около 10 % от продаж 

планшетов, телефонов, аксессуаров, но так как показатель прибыли является 

высоким, то они стоят на первом месте. 

Рынок аксессуаров по итогам 2015 года может снизиться до 37 млрд. 

рублей по сравнению с 2014 годом. Это объясняется тем, что спрос на 

аксессуары для мобильных телефонов падает, так как снижаются доходы 

населения. 

Объем рынка аксессуаров для мобильных устройств в России по 

итогам третьего квартала 2015 года составил 9,5 млрд рублей, что в 

абсолютных цифрах является третьим показателем после рынка планшетов 

(12 млрд рублей) и смартфонов (72 млрд рублей) [1].  

Структура российского рынка аксессуаров для мобильных устройств. 

Основными игроками рынка аксессуаров являются федеральные сети 

мобильного ритейла такие как "Связной", "Евросеть", розничная сеть МТС, а 

также сети consumer electronics такие как М-Видео, ДНС, Эльдорадо, 

MediaMarkt. Если в мобильном ритейле аксессуары покупают осознанно, 

вместе с телефоном, то в магазинах бытовой техники их приобретают 

спонтанно, чему способствует открытая выкладка оборудования и большие 

площади гипермаркетов. Структура выручки от продажи аксессуаров 

изображена на рисунке 2. 

  

 

 

Рисунок 2 – Структура выручки от продажи аксессуаров салонов 

сотовой связи и магазинов бытовой техники 
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По рисунку 2 заметно, что большую часть выручки генерируют сети 

салонов "МТС", "Связной", "Евросеть" вместе их доля составляет около 70 %, 

на сети бытовой техники "Эльдорадо", "ДНС", "MediaMarkt", "М-Видео" 

выручка составляет около 30 % от продажи аксессуаров. Интернет-магазины и 

небольшие точки продаж в торговых центрах занимают значительную часть, 

но они не поддаются оцифровке. 

Среди производителей аксессуаров ведущую роль занимают 

малоизвестные и неизвестные бренды, их доля рынка составляет в штуках до 

85 %, в рублях до 70 %. Доля производителей аксессуаров представлены на 

рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Доли производителей аксессуаров 

 

По рисунку 3 видно, что основными производителями фирменных 

аксессуаров являются Samsung, Apple, JBL, Sony, Sennheiser, Jabra, Philips, 

Alcatel и др. Прибыль оригинальных аксессуаров достигает 45 % – 50 %, 

менее известных брендов 55 % – 60 %. Оригинальные аксессуары уступают 
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менее известным брендам, которые находятся в более доступном ценовом 

сегменте для потребителя. 

По итогам 2014 года на каждые 100 рублей прибыли от продажи 

телефонов приходилось порядка 50 рублей прибыли от продажи 

аксессуаров. В этом году в связи со снижением цен на смартфоны и 

планшеты, которое вслед за МТС предприняли все основные участники 

рынка, значение аксессуаров для сотовых салонов значительно выросло. В 

связи с сокращением доходов населения в конце текущего года ожидается 

снижением цен на аксессуары для портативной техники. Структура рынка 

аксессуаров в России представлена на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура рынка аксессуаров для мобильных телефонов в 

России 

 

По рисунку 4 видно, что сегмент чехлов на российском рынке занимает 

преимущественную долю – 26 %. Это говорит о том, что спрос на чехлы для 

телефонов всегда актуален, так как потребитель готов купить в первую 

очередь чехол для телефона, чтобы обезопасить телефон от повреждений при 
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падении, ударах и других механических воздействиях. Меньше всего долю 

рынка занимают сменные батареи и носимые устройства, всего 3 %.    

            

1.2. Классификация и ассортимент чехлов для телефонов 

 

Стремительный рост рынка смартфонов и постоянные улучшения в 

разработках ведущих производителей привели к активному развитию других 

рынков. Одним из таких рынков является рынок аксессуаров на мобильные 

телефоны. 

Современного человека нельзя представить без мобильного устройства. 

С мобильным телефоном можно следить за новостями, играть, слушать 

музыку, общаться с друзьями, родными или коллегами, определять путь 

движения в малоизвестных местностях. Но мобильный телефон является 

хрупким и незащищенным устройством, которое может пострадать от 

различных механических повреждений. Чтобы мобильный телефон не 

получил повреждений в неподходящий момент, производители смартфонов и 

чехлов рекомендуют приобрести чехлы для мобильных устройств   [50]. 

Благодаря тому, что потребители желают выделяться из общей массы 

людей, они выбирают эксклюзивные, яркие аксессуары к своему мобильному 

телефону, поэтому аксессуары для телефонов пользуются многочисленным 

спросом. Производители при выборе изготовления определенной модели 

чехла, руководствуются популярностью мобильного телефона, который хотят 

произвести. Чем популярнее мобильный телефон, тем ассортимент чехлов 

шире, и тем большее количество производителей конкурируют на рынке. 

Именно поэтому на рынке можно увидеть большой выбор различных 

чехлов, которые можно классифицировать в зависимости от материала, 

используемого для изготовления  [35].  

Чехлы бывают силиконовые, пластиковые, кожаные и 

комбинированные. Чехлы из силикона – это самая давняя и сама 

распространенная группа изделий в описанной категории. Они способны 
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защитить устройство от легких ударов, царапин и улучшить его хват. 

Единственный существенный недостаток этого вида чехлов – при 

использовании дешевого силикона изделие имеет ярко выраженный 

неприятный запах. 

 Пластиковые чехлы имеют вид жесткой плоской накладки, которая 

цепляется на заднюю панель, или двух соединенных пластин. Такие чехлы 

уступают в ударостойкости силиконовым чехлам [49]. 

 Кожаные. Этот тип чехлов более дорогостоящий и престижный. По 

уровню защиты он приравнивается к силиконовым изделиям, однако менее 

удобен в ежедневной эксплуатации. 

Комбинированные. Для изготовления подобных аксессуаров 

используется сочетание сразу нескольких материалов, что существенно 

увеличивает общую защиту аппарата. Фактически, эти чехлы придают 

смартфону бронебойной износостойкости. 

Современные изобретатели пошли дальше – разработали чехлы со 

встроенными запчастями для мобильных телефонов – аккумуляторами, 

вентиляторами, фонариками и даже солнечными батареями.  

Классификация чехлов по форме представлена на рисунке 5. 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация чехлов для телефонов, в зависимости от 

формы 
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Чехлы по форме делятся на: 

 накладка-чехол, одевается на заднюю панель телефона, может 

выполняться из различных материалов; 

 книжка-чехол, надевается на заднюю панель телефона и как 

книжка, защищает дисплей от различных повреждений; 

 бампер-чехол, одевается на боковую поверхность телефона, 

отличается повышенной ударопрочностью и необычным видом; 

 зарядка-чехол – накладная панель, имеющая снизу встроенный 

аккумулятор. 

Классификация чехлов для телефонов по производителям представлена 

на рисунке 6 

  

 

 

Рисунок 6 – Классификация чехлов для телефонов в зависимости от 

производителей 
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Петербургские компании "Well Done Mobile" и «Интер Степ» являются 

основными отечественными производителями, также как отечественные 

рассматривают три украинские компании "Prolife", "Valenta", "Dimanche". 

Отечественные производители распространяют свой товар, через 

салоны сотовой связи с высокой проходимостью. 

Классификация чехлов для телефонов, в зависимости от страны-

изготовителя представлена на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Классификация чехлов для телефонов в зависимости от 

страны- изготовителя 

 

Так же чехлы для телефонов классифицируются по цвету: они бывают 

черные, белые, цветные, с популярными принтами и тд.  

В зависимости от принципа удержания телефона в чехле они бывают: 

на магните, на липучке и на клейкой основе. 

Ассортимент чехлов для смартфонов – очень широкий. Можно 

подобрать не только стильный, оригинальный чехол для своего смартфона, но 

30% 
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20% 
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еще и получить дополнительные бонусы, как в случае с встроенным 

аккумулятором. Ассортимент представлен в виде распространенных серий 

мобильных телефонов, как от известных, так и неизвестных фирм. Чехлы 

представлены в монохромной окраске или разноцветном исполнении.  

 

1.3. Факторы, формирующие качество чехлов для телефонов 

 

К факторам, формирующих качество чехлов для телефонов из 

искусственных кож относят: влияние вспомогательных основных и 

отделочных материалов. Также на качество изделий влияют производственные 

процессы. 

К материалам производства искусственной кожи относят: 

нитроцеллюлозу, полиуретан, поливинилхлорид, кирзу, дерматин, стрейч-

кожа, пилиацетат, каучуки, термоэластопласты [31]. 

Для основы изготовления чехлов для телефонов из искусственной кожи 

используют различные ткани, нетканые материалы и бумагу. От основы 

зависит прочность и стойкости к растяжению и истиранию изделия[10]. 

Вид переплетения и плотность являются важным моментом, так как от 

них зависит гладкость поверхности основного материала – ткани. Если 

поверхность ткани получается недостаточно гладкой, т наносят толстый слой 

покрытия, чтобы рисунка переплетения не было видно. В этом случае, 

увеличивается расход материалов, и снижаются гигиенические свойства 

искусственной кожи. 

Ткани должны быть с минимальным числом ткацких пороков, так как 

на их месте возникают пороки искусственной кожи. 

Трикотаж также используют как основу для искусственных кож. В 

отличие от тканей трикотаж имеет высокие показатели растяжимости и 

упругости, способен легко формироваться. Однако формоустойчивость 

трикотажа недостаточна [32]. 
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Нетканые материалы также широко применяются для основы чехлов 

для телефонов. От нетканых материалов зависит растяжимость  и 

анизотропность. 

Нетканые материалы делятся на клееные нетканые полотна и 

иглопробивные полотна.  Клееные основы имеют высокую эластичность и 

прочность. Края таких полотен не разлохмачиваются. Использование, на 

бумагоделательных машинах, мокрого способа формование холста улучшает 

свойства клееных основ. На свойства иглопробивной основы влияют 

плотность и глубина проколов, а также степень усадки волокон в процессе 

тепловой обработки [48]. 

При использовании каркаса в основах  готовые чехлы будут иметь 

большую жесткость и меньшую растяжимость. 

Основы искусственных кож из коллагеновых волокон, позволяют 

получить изделия с высокими гигиеническими свойствами [34]. 

Вспомогательными материалами является пропитка искусственных 

кож, которая также влияет на факторы, формирующие качество. От качества 

пропитки зависят эксплуатационные свойства изделий. Благодаря 

проклеивающей композиции, связывающей волокна, пропитанная основа 

становится кожеподобной, прочной, каркасной. 

В качестве пропитки применяют главным образом растворы, водные 

дисперсии и пасты полимеров (натурального и синтетического каучуков, 

поливинилхлорида, полиамидов и т. п.). 

Способ пропитки также влияет на качество изделия. Для достижения 

высоких гигиенических свойств, высокого сопротивления изгибу, нужно 

частично пропитывающим материалом заполнять пространство между 

волокнами, для свободного перемещения волокон и проникновения паров 

воды. 

К факторам, формирующих качество, относят отделку искусственных 

кож. От качества отделочной пленки зависят эстетические свойства, стойкость 
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к воздействию внешних факторов, адгезия. Для отделочных покрытий 

применяют сополимеры и полимеры метакриловой и акриловой кислот [33]. 

При производстве искусственных кож могут возникнуть следующие 

пороки: утолщение участков, засоренность, заломы, наплывы, трещины, 

потеки др. 

1.4. Факторы, способствующие сохранению качества чехлов, и их 

характеристика 

 

К факторам, сохраняющих качество чехлов для телефонов относятся: 

Упаковка, транспортирование и условия хранения. 

Упаковка имеет первостепенное значение в сохранении качества 

товаров. Упаковка защищает товар  от внешнего воздействия окружающей 

среды. Она обладает защитными, эстетическими и эргономическими 

функциями [16]. 

Упаковка для телефонов защищает чехлов для телефонов от 

выцветания, пыли; пластиковые упаковки защищают от влаги. 

Упаковка для телефонов бывает пластиковая и из картона цветного, 

белого и крафт-картона [40]. 

На сохранность качества чехлов для телефонов при транспортировании 

влияют: вид транспорта, погрузочные и разгрузочные работы, укладка товаров 

в транспортное средство [27].  

Во время транспортировки упаковка не должна подвергаться 

деформации, так как от этого будет зависеть пригодность, функциональные 

возможности и внешний вид чехлов. 

Транспортируют чехлы всеми видами транспорта, гарантирующими 

целостность, сохранность товара и упаковки, защиту от воздействия 

атмосферных осадков и солнечного света [6]. 

Еще одним фактором, влияющим на сохранность товара, являются 

условия хранения. Чехлы для телефонов хранят в упакованном виде в 

складских хорошо проветриваемых помещениях. Чехлы должны храниться в 
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закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 °С и 

относительной влажности до 80 %, при отсутствии в окружающем воздухе 

паров солей, кислот и прочих вредных примесей, на расстоянии не менее 1 м 

от отопительной системы. Помещение должно быть защищено от попадания 

прямых солнечных лучей. Чехлы для телефонов не должны храниться 

совместно с кислотами, щелочами, органическими растворителями [9]. 

Также в процессе хранения не реже одного раза в шесть месяцев 

чехлы должны быть осмотрены, проветрены и вновь уложены [25]. 

При хранении чехлов из искусственной кожи могут возникнуть такие  

дефекты как: отпечатки в виде вмятин и углублений, выпотевание. 

 

1.5. Требования, предъявляемые к качеству чехлов 
 

Для того чтобы использовать чехлы для телефонов по назначению в 

течение долгого периода времени существуют определенные требования к их 

качеству. Требования к качеству регламентируются стандартом ГОСТ 16965-

71 «Чехлы защитные. Общие технические условия» [30]. 

В производстве чехлов из искусственной кожи должны применяться 

безопасные и безвредные материалы.   

Чехлы для телефонов должны быть надежными в эксплуатации, 

должны защищать телефон от механических повреждений. 

Чехлы не должны растягиваться и деформироваться, так как от этого 

зависит срок жизни готового изделия [24]. 

Конструкция чехла должна предусматривать свободное облегание 

чехлом изделия или макета без образования складок. 

Чехлы должны быть изготовлены из износостойких материалов. 

Окраска искусственной кожи чехла должна быть равномерной, 

устойчивой к истиранию, воздействия света и воды. 
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Раскрой заготовок для чехлов должен выполняться по шаблонам. 

Контур шаблона должен иметь припуск, необходимый для заделки краев 

материала. 

Образец чехла должен быть изготовлен перед пошивом партии 

чехлов, примерен на изделии (макете) и согласован с заказчиком. 

Конструктивные особенности чехла должны предусматривать усиление 

полотнищ в местах под крепежными деталями [26]. 

При примерке чехла – образца на изделие должны выполнятся 

следующие требования: при облегании чехлом изделие не должно 

образовывать складки; должно быть полное прилегание всех выступов к 

изделию [23]. 

На чехле не должно быть следов грязи, жировых пятен и 

механических повреждений. 

Толщина чехла должна быть равномерной по всему изделию, так же не 

должно быть следов плесени. 

Крепежные детали должны быть надежно заделаны в отверстиях 

чехла. На краях развальцовки не должно быть трещин, вмятин, рваных 

кромок, следов коррозии и других пороков [22]. 

Чехлы подлежат обязательному декларированию соответствия 

требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности 

продукции легкой промышленности» 

Требования химической безопасности к изделиям из искусственной 

кожи представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Требования химической безопасности к изделиям из 

искусственной кожи 

 

Материалы для 

изготовления изделия 

Наименование 

определяемого 

вещества 

Норматив 

водная среда, 

(мг/дм
3
), не 

более 

воздушная 

среда, (мг/м
3
), 

не более 

Поливинилхлоридные Формальдегид 

Ацетон 

Бензол 

Толуол 

Диоктилфталат 

Дибутилфталат 

Деоктилбензол-1,2- 

дикарбонат 

Кадмий (Cd) Цинк (Zn) 

Хлорэтэн 

– 

2,2 

0,01 

0,5 

2,0 

не допускается 

2,0 

0,001 

0,1 

0,01 

0,003 

0,35 

0,1 

0,6 

0,02 

не допускается 

0,02 

– 

– 

0,01 

Материалы для 

изготовления изделия 

Наименование 

определяемого 

вещества 

Норматив 

водная среда, 

(мг/дм
3
), не 

более 

воздушная 

среда, (мг/м
3
), 

не более 

Полиуретановые Формальдегид 

Этиленгликоль 

Ацетальдегид 

Толуилендиизоцианат 

Бензол 

Толуол 

– 

1,0 

0,2 

– 

0,01 

0,5 

0,003 

1,0 

0,01 

0,002 

0,1 

0,6 
 

 

Требования биологической безопасности искусственной кожи и 

изделий из них представлены в таблице 2 [2].   
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Таблица 2 – Требования биологической безопасности к изделиям из 

искусственной кожи 

 

Наименование продукции Наименование показателя 

свойств 

Нормируемое значение 

показателя 

Кожа искусственная для 

различных изделий 

Устойчивость окраски, 

балл, к: 

– сухому трению 

– мокрому трению 

 

 

не менее 4 

не менее 4 

 

От выбора качественного чехла зависит целостность телефона. 

Таким образом, анализируя литературную часть можно сделать 

следующие выводы: 

 рынок аксессуаров в России развивается постепенно, так как 

компании по продажам аксессуаров получают хорошую прибыль. 

 на рынке представлено большое разнообразие всевозможных 

чехлов. Рынок чехлов постепенно развивается, разрабатываются все более 

улучшенные и усовершенствованные аксессуары, чтобы потребитель не терял 

интереса к ним. 

 выбор материала для производства и упаковка чехлов играют 

большую роль в их качестве. 



22 
 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  

2.1. Общая характеристика предприятия АО «Русская 

Телефонная Компания» 

 

Розничная сеть МТС (АО «РТК»), является дочерней компанией ОАО 

«МТС», которая, в свою очередь, входит в акционерную финансовую 

корпорацию «Система». 

ОАО АФК «Система» – это крупнейшая в России и СНГ публичная 

диверсифицированная финансовая компания, образованная в 1983 году, 

сегодня АФК «Система» входит в ТОП – 10 российских компаний по выручке 

и является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире.   

ОАО «МТС» – ведущий телекоммуникационный оператор в России и 

странах СНГ. Абонентская база компании составляет более 100 миллионов 

абонентов. МТС и ее дочерние компании оказывают услуги в стандарте GSM, 

UMTS и  LTE. В 2013 году бренд МТС шестой год подряд вошел в топ – 100 

самых дорогих брендов в мире по региону и признан самым дорогим 

телекоммуникационным российским брендом. 

Розничная сеть МТС сегодня – это около 20 000 сотрудников, из них 

17 000 – сотрудники розницы. Компания представлена почти 4 000 

собственными салонами и салонами партнеров в 980 городах России. 

Территориально компания делится на восемь макрорегионов: Москва, Центр, 

Поволжье, Юг, Северо-Запад, Урал, Сибирь, Дальний Восток. 

Компания первая в России мобильная розничная сеть, работающая под 

брендом оператора и 100 % -я дочерняя структура ОАО «МТС». 

Организационно-правовая форма  акционерного общества 

распространена среди достаточно крупных предприятий, т.е. 

среди тех предприятий, на которых  существует 

большая потребность  в значительных финансовых ресурсах.  
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Акционерное  Общество "Русская Телефонная Компания" является 

основанным на договоре обществом, созданным его участниками путем 

объединения их усилий, финансовых и материальных средств для совместного 

ведения предпринимательской деятельности [3]. 

Общество является юридическим  лицом, действующим на 

принципах  полного хозяйствования расчета, самофинансирования, 

имеет круглую печать и штампы, фирменные бланки, собственный товарный 

знак, эмблему и другие реквизиты, самостоятельный баланс, 

расчетный  и иные счета в учреждениях  и банках. 

Организационная структура компании АО «РТК» – линейно-

функциональная. В каждом из отделов функционирования компании 

присутствует иерархичность. Организационная структура компании весьма 

массивна, специализированных отделов много. Подробно рассмотрим 

организационную структуру сбытового отдела (департамент продаж).   

Сбытовой отдел – наиболее важный отдел компании, состоящий 

непосредственно из торговых точек и их руководителей. Здесь в 

непосредственном подчинении у генерального директора находятся 

директора по продажам, которые контролируют торговую деятельность 

определенного макрорегиона. В подчинении у директора по продажам 

состоят заместители директора по продажам (у каждого из директоров их от 

3 до 5), в ведомости которых находятся несколько географических областей 

(сегмент). В непосредственном подчинении у заместителей директора по 

продажам находятся начальники сети офисов, каждый из которых 

контролирует деятельность сектора, состоящего из 10 – 12 точек продаж. 

Далее соответственно в подчинении у начальников сети офисов находятся 

начальники офисов продаж. Они несут полную ответственность, как за 

результат, так и за контроль за материально – товарными ценностями 

торговой точки. В подчинении у начальников офисов продаж состоят 

специалисты офисов продаж. Их обязанности регламентируются 

должностными инструкциями компании АО «РТК». Специалисты также 
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несут материальную ответственность, основные пункты которой описаны в 

Договоре о коллективной материальной ответственности (ДКМО), который 

подписывается новым сотрудником после проведения им инвентаризации 

товарно-материальных ценностей по выходу на торговую точку. ДКМО 

переподписывается заново при смене руководителя торговой точки, либо 

смене 50% всего коллектива. 

Организационная структура АО «РТК» отдела департамента продаж 

представлена на рисунке 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Организационная структура АО «РТК» отдела 

департамента продаж 
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Телефонная Компания" менять и реорганизовывать организационную 

структуру компании. 

 

2.2. Организация работы по охране труда на предприятии 

  

2.2.1. Система мероприятий по охране труда в организации 

 

В современных условиях работы труда, главным рабочим моментом 

является безопасность. Государством разработана законодательная система, 

которая регулирует взаимоотношения работодателя и подчиненного. 

Благодаря правилам по охране труда, обеспечивается контроль безопасности 

на производстве, предотвращается различные травмы, сохраняются права 

работников, создаются максимально комфортные условия труда.   

В компании АО «РТК», как и в любой другой компании, разработаны 

нормативные положения по охране труда. В организации разработаны и 

введены инструкции по охране труда. Каждый сотрудник должен быть 

ознакомлен с положениями данных инструкций, и периодически их повторять. 

Комплекс мероприятий по охране труда в компании АО «РТК» 

включает: 

 типовые мероприятия; 

 социально-экономические мероприятия; 

 организационные мероприятия; 

 технические мероприятия; 

 санитарные мероприятия. 

Компания АО «РТК» проводит социально-экономические мероприятия 

по охране труда. Каждый сотрудник, отработавший в компании более 6 

месяцев, получает полис Добровольного Медицинского Страхования. Полис 

Добровольного Медицинского Страхования позволяет получать бесплатную 

медицинскую помощь работникам за счет компании. Так же каждый 

сотрудник компании застрахован от несчастных случает на рабочем месте. 
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Организационные мероприятия в компании АО «РТК» включают 

разработку различных тренингов. Данные тренинги каждый сотрудник 

компании обязан посещать раз в месяц. На тренингах осваиваются новые 

навыки, внедряются в работу новые программы, проходит обучение по 

системе охраны труда. 

Технические мероприятия включают в себя разработку правил 

пользования различным оборудованием, нормы поведения во время рабочего 

процесса. Прежде чем приступить к выполнению обязанностей сотрудники 

обязаны ознакомиться с данными правилами. В компании действует рабочая 

инструкции «Охрана Труда персонала Офисов Продаж РИ-РТК-009-2». В нее 

входят следующие положения: общие требования по охране труда; требования 

охраны труда перед началом работ; требования по охране труда во время 

работы; требования по охране труда в аварийных ситуациях; требования по 

охране труда по окончанию работы. Так же в компании разработаны 

инструкции по охране труда правила пользования различным оборудованием.  

В компании разработана отдельная структура по ремонтным работам 

офисов продаж. Раз в месяц работники этой структуры делают плановый 

объезд по всем офисам продаж, с целью выявления каких-либо поломок, 

замены осветительного оборудования, мелкого ремонта, устранение 

различной степени сложности неисправностей. Так же при обнаружении 

сотрудниками офисов продаж каких-либо поломок создается заявка на 

корпоративном портале с описанием возникшей проблемы. Сотрудники 

ремонтного подразделения внепланово посещают офис продаж, на следующий 

день после заявки, и устраняют недочеты. Также они проводят мелкие и 

крупные ремонтные работы. 

Санитарные мероприятия проводят раз в месяц. Курьер доставляет в 

офис продаж хозяйственный инвентарь, различные моющие средства, с целью 

проведения дезинфекции рабочего места. 
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Таким образом, мероприятия по охране труда помогают избежать 

многих проблем, связанные с безопасностью труда, помогают достичь 

максимальной эффективности предприятия. 

 

2.2.2.Обеспечение безопасности устройства и содержания 

предприятия 

 

В компании действует  инструкция по соблюдению правил 

безопасности и снижению рисков нанесения материального ущерба для 

сотрудников офиса продаж. 

Сотрудники, работающие в офисе продаж, являются трудовым 

коллективом и несут полную коллективную материальную ответственность за 

вверенные им товар и имущество компании. Они обязаны предпринимать 

исчерпывающие меры к обеспечению их сохранности в пределах 

должностных обязанностей.  

Работники, подписавшие договор о коллективной материальной 

ответственности  обязаны исключить доступ к вверенному им товару и 

имуществу других членов трудового коллектива, которые не подписали 

договор о полной коллективной материальной ответственности. 

В целях обеспечения сохранности товара и обеспечения безопасности 

офисов продаж оборудуются в инженерно-техническом отношении в 

соответствии с требованиями Стандарта, устанавливающего требования к 

созданию комплексной системы безопасности офисов продаж АО «РТК». 

Офисы продаж  оснащаются  техническими средствами охраны – охранно-

пожарной и тревожной сигнализацией, системами видеонаблюдения, 

обеспечиваются охраной [4]. 

Сотрудники офисов продаж обязаны соблюдать правила эксплуатации 

технических средств охраны, бережно относиться к установленному 

оборудованию, не допускать их порчи или повреждения. 
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Сотрудники офисов продаж несут ответственность за наличие и 

правильную эксплуатацию в пределах своих полномочий установленных 

технических средств охраны. 

Инструкция по соблюдению правил безопасности и снижению рисков 

нанесения материального ущерба для сотрудников офиса продаж содержит 

разделы: правила безопасности при открытии офиса продаж; правила 

безопасности при осуществлении продаж; правила безопасности при работе с 

банковскими картами; порядок хранение ключей  и кодов вскрытия; правила 

безопасности при закрытии и сдаче оп под охрану. 

Сотрудники офисов продаж также руководствуются рабочей 

инструкцией. «Охрана труда операторов и пользователей персональных 

электронно-вычислительных машин (пэвм) и работников, занятых 

эксплуатацией пэвм и видеодисплейных терминалов (вдт) Ри-ртк-006-2». 

Настоящий документ регламентирует деятельность всех структурных 

подразделений.  

Цель этого документа является: обеспечение выполнения требований 

законодательства российской федерации в области охраны труда; 

предотвращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; обеспечение безопасности трудящихся, сохранение их жизни 

и здоровья, минимизация количества несчастных случаев. 

Общие требования к безопасности.  К работе с персональными 

электронно-вычислительными машинами (пэвм) допускаются лица, 

обученные работе на них, имеющие I группу по электробезопасности, 

прошедшие вводный инструктаж (при приеме на работу)   и обучение по 

охране труда. Пользователи пэвм обязаны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, правила пожарной безопасности и правила личной 

гигиены. Пользователи пэвм обязаны соблюдать режимы труда и отдыха. 

Работник обязан немедленно сообщать непосредственному руководителю о 

случаях травмирования при неисправности оборудования.  Работник обязан 



29 
 

знать правила оказания первой помощи и оказывать ее пострадавшим при 

несчастных случаях. 

Нормативный документ включает в себя следующие разделы: 

требования безопасности перед началом работы; требования безопасности во 

время работы; требования безопасности в аварийных ситуациях; требования 

безопасности по окончании работы. 

 

2.2.3. Санитарно-гигиенические и физиологические условия труда 

  

Производственная санитария – это система организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 

воздействие на работающих вредных производственных факторов [8]. 

В процессе работы на персонал могут воздействовать следующие 

вредные и опасные факторы: 

 повышенная запылённость воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температуры воздуха рабочей зоны;   

  повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха; 

 повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание 

которой может пройти через тело человека; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 отсутствие или не достаток естественного освещения; 

 острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 

оборудования, инвентаря, товаров, тары; 

 физические, психологические перегрузки. 

Воздушная среда,  в которой содержат вредные вещества в виде пыли и 

газов оказывает непосредственное влияние на безопасность труда. Пыль, 

представляет собой мельчайшие частицы твердого вещества. Для 

предотвращения запыленности воздуха в офисе продаж установлена вытяжка. 
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Повышенная температура воздуха в рабочем помещении – это, 

несомненно, вредный фактор рабочей среды. Кондиционированием в 

закрытых помещениях можно поддерживать необходимую температуру, 

влажность и ионный состав, наличие запахов воздушной среды, а также 

скорость движения воздуха. Система кондиционирования включает в себя 

комплекс технических средств, осуществляющих требуемую обработку 

воздуха, транспортирование его и распределение в обслуживаемых 

помещениях, устройствах для глушения шума, вызываемого работой 

оборудования. Отопление предусматривает поддержание в офисах продаж 

температуры, соответствующей установленным нормам. Система отопления 

должна компенсировать потери тепла через строительные ограждения, а также 

нагрев проникающего в помещении холодного воздуха. 

 

2.2.4. Пожарная безопасность 
 

В компании АО «РТК» во всех структурных подразделений действует 

инструкция о мерах  пожарной безопасности. 

Инструкция устанавливает общие требования пожарной безопасности в 

зданиях и помещения АО «РТК» и является обязательной для исполнения 

всеми сотрудниками компании. 

Лица виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной 

безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Все сотрудники компании должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа. 

Ответственных за пожарную безопасность определяет генеральный 

директор, а так же руководители структурных подразделений компании. 

Во всех административных, складских и вспомогательных помещениях 

на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны. 
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В каждом подразделении необходимо назначить ответственного за 

пожарную безопасность. 

В помещениях должны быть разработаны и на видных местах 

вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена 

система оповещения людей о пожаре. 

Территории около офисов продаж должны своевременно отчищаться от 

горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию , должны подвергаться 

техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание 

огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу 

всех узлов огнетушителя в течении всего срока эксплуатации. Техническое 

обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, 

испытания и перезарядку огнетушителей.   

Порядок действий при пожаре 

Каждый сотрудник при обнаружении пожара или горении (задымление, 

запах гари, повышение температура и т.п.) обязан: 

 предупредить окружающих о пожаре; 

 немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную орану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию), и вышестоящему руководству; 

 принять по возможность меры по эвакуации людей, тушению 

пожара и сохранности материальных ценностей. 

Руководитель объекта (ответственный за пожарную безопасность), 

обязан: 

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их 

спасение; 

 проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты; 

 при необходимости отключить электроэнергию; 
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 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не 

участвующих в тушении пожара; 

 осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и 

защиту материальных ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта обязан 

проинформировать руководителя тушения пожара о сведениях, необходимых 

для успешной ликвидации пожара. 

 

2.3. Обеспечение безопасности в соответствии с законодательством 

о техническом регулировании 

  

Все действующие версии нормативных документов  размещены на 

внутреннем портале Компании в разделе «Справочники» подразделе 

«Библиотека нормативной документации». Находятся в легком доступе и при 

необходимости любой сотрудник может ими воспользоваться. 

В АО «РТК» действует рабочая инструкция «Охрана труда персонала 

Офисов продаж РИ-РТК-009-2». 

Целью рабочей инструкцией является: обеспечение выполнения 

требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда; 

предотвращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, обеспечение безопасности трудящихся, сохранение их жизни 

и здоровья, минимизация количества несчастных случаев [5]. 

В инструкцию «Охрана труда персонала Офисов продаж РИ-РТК-009-

2» входят разделы: общие требования охраны труда; требования охраны труда 

перед началом работ; требования охраны труда во время работы; требования 
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охраны труда в аварийных ситуациях; требования охраны труда по окончанию 

работы [20].   

Основные законодательные положения инструкции «Охрана труда 

персонала Офисов продаж РИ-РТК-009-2»: 

1. Общие требования охраны труда. К работе в Офис продаж 

допускаются лица не моложе 18 лет, получившие вводный и первичный 

инструктаж по охране труда, а так же проверку знаний требований охраны 

труда. Персонал офиса продаж обязан руководствоваться в работе правилами 

внутреннего трудового распорядка, своими должностными инструкциями, 

настоящей инструкцией и инструкциями заводов-изготовителей по 

эксплуатации оборудования имеющегося в наличии, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях и др. 

2. Требования охраны труда перед началом работ. Подготовить рабочее 

место для безопасной работы: проверить устойчивость прилавка, стеллажей; 

удобно и устойчиво разместить товары, упаковочные материалы и т.д. с 

учётом частоты использования; проверить исправность работы контрольно–

кассовой машины и ПЭВМ; включить достаточное для работы освещение; 

убедиться в отсутствии свисающих и оголённых концов электропроводки, и 

надёжности закрытия всех токоведущих и пусковых устройств 

электрооборудования и др. 

3.  Требования охраны труда во время работы. Содержать своё рабочее 

место в чистоте, не загромождать его. Запрещено загромождать проходы к 

рубильникам, средствам пожаротушения, пути эвакуации. Включать в 

электрическую сеть и отключать приборы, следует только сухими руками. 

Снимать и устанавливать сменные части электрических приборов осторожно, 

без больших усилий и резких рывков. Перед включением в сеть электрические 

приборы необходимо убедиться в исправности проводки, вилки, розетки и 

других частей оборудования и др. [11]. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. Во всех случаях 

обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления, других 
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повреждений электрооборудования, инженерных коммуникаций, 

конструктивных элементов здания, помещения, в случае появления резких 

ухудшений самочувствия, а также в любых других ситуациях, которые, по 

мнению работника, создают непосредственную угрозу жизни или здоровью 

людей, он обязан немедленно оповестить об аварийной ситуации окружающих 

и сообщить непосредственному руководителю и др. [14]. 

 5. Требования охраны труда по окончанию работы. Выключить 

применяемое оборудование и электроприборы, местное освещение. Инвентарь 

и приспособления убрать в отведённые места хранения. Привести в порядок 

рабочее место и др. 

 

2.4. Исследование ассортимента товаров, реализуемых 

предприятием 

 

Розничная сеть МТС ориентирована на продажу услуг сотового 

оператора МТС, мобильных телефонов, модемов, аксессуаров и портативной 

цифровой техники.  

Розничная сеть МТС реализует сотовые телефоны различных 

наименований и производителей. Так же в магазине представлен ассортимент 

сопутствующих товаров это различные чехлы, сумочки, шнурки, наушники 

батарейки, аккумуляторные батареи, bluetooth – гарнитуры, мышки, пленки, 

защитные стекла, бамперы, подставки под телефоны, трансмиссеры и др. 

Также  магазин реализует зарядные устройства к телефонам и провода для 

подключения сотового телефона к компьютеру [12].   

Сотовые телефоны представлены в широком ассортименте, который 

постоянно обновляется, и расширяется, в зависимости от спроса потребителей. 

Так же фирма имеет ценовое преимущество в сфере продаж сотовых 

аксессуаров. На такие товары как, шнурки и брелки для сотовых телефонов 

розничные цены компании ниже порядка 20 %, чем у основных конкурентов. 

Преимуществом, связанным с высоким спросом на аксессуары, можно считать 
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то, что товар имеет высокое качество. Большинство аксессуаров являются 

отечественного производства, что привлекает потребителя к осуществлению 

покупки. Высоким спросом пользуются кожаные сумочки и чехлы для 

сотовых телефонов.  

В сети магазинов «РТК» реализуются товары непосредственно 

населению, т. е. физическим лицам, применяя свои, специфические способы и 

методы розничной продажи [13]. 

Представим структуру ассортимента товаров в салоне «МТС» в виде 

диаграмм, в зависимости от наименования номенклатуры. 

 

 

 

 

Рисунок  9 – Удельный вес реализуемых товаров в салоне «МТС» 
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Из рисунка 9 видно, что наибольшую долю ассортимента – 33,2 % в 

розничной сети МТС, салона-магазина, расположенного по адресу г. 

Челябинск, ул. Богдана-Хмельницкого 14, составляют сотовые телефоны, 

второе место занимают защитные пленки 20,3 %, это говорит о том, что эти 

товары пользуются большим спросом среди покупателей, самая маленькая 

доля всего 1,1 % приходится Bluetooth-гарнитуры. 

Классификация в зависимости от используемого материала, 

представлена на рисунке 10. 

  

 

 

Рисунок 10 – Классификация чехлов для телефонов, в зависимости от 

материала 

 

Структура ассортимента чехлов из искусственной кожи в салоне «МТС» в 

зависимости от форм производителя представлена на рисунке 11.  
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Рисунок 11 – Структура ассортимента салона «МТС» в зависимости от 

фирмы производителя 

 

При исследовании данного вида продукции установлено, что основной 

объем ассортимента чехлов для телефонов в салоне МТС составляют чехлы 

фирм «Deppa»; «Book Type» и «iBox». Данные фирмы представлены широким 

ассортиментом. Есть большая вероятность, что при покупке телефона 

удовлетворятся потребность покупателя в полном объеме, так как 

специалисты офисов продаж подберут подходящий чехол к определенной 

модели телефона.  

Структура ассортимента чехлов для телефонов, из искусственной кожи в 

зависимости от цвета представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Структура ассортимента чехлов для телефонов из 

искусственной кожи в зависимости от цвета 

 

Таким образом, из рисунка 12 мы можем увидеть, что чехлы для 

телефонов из искусственной кожи черного цвета преобладают в ассортименте 

салона-магазина «МТС». Это объясняется тем, что спрос на чехлы с темным 

цветом выше, чет на чехлы со светлым цветом. Такие чехлы белее 

практичные, дольше сохраняют свой первоначальный вид, не маркие.   

Чехлы из искусственной кожи в ассортименте салона «МТС» 

представлены в виде: чехлы-накладка; чехол-книжка; чехол-бампер; чехол- 

зарядка. Структура ассортимента чехлов для телефонов из искусственной 

кожи, в зависимости от формы представлена на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Структура ассортимента чехлов для телефонов, из 

искусственной кожи, в зависимости от формы 

 

По рисунку 13 можно сделать вывод, что по форме чехлы из 

искусственной кожи представлены в большем объеме в виде чехлов-книжек. 

Меньшую долю по форме занимают чехлы-зарядка, так как данные чехлы 

находятся в высокой ценовой категории, и не каждый потребитель может 

позволить себе купить дорогостоящий чехол. Чехлы-зарядка производят на 

дорогие и популярные модели телефонов.   

Рисунок 14 демонстрирует, каким образом был сформирован 

ассортимент чехлов для телефонов из искусственной кожи в зависимости от 

страны изготовителя. 
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Рисунок 14 – Структура ассортимента чехлов для телефонов, из 

искусственной кожи, в зависимости от страны-изготовителя 

 

Наиболее широко в ассортименте представлены чехлы из Китая, это 

объясняется тем, что цена на эти чехлы не высокая и большим выбором 

номенклатуры. 

 

2.5. Организация технологических процессов на предприятии 

 

Характеристика технологических процессов 

Источники товарного обеспечения определяются исходя из структуры 

конкретного рынка товаров, контингента покупателей, ассортимента товаров, 

товарооборачиваемости и финансовых возможностей торгового предприятия. 

Анализ поставщиков по приведенным критериям позволяет установить 

оправданные требования по закупке и поставке товаров в торговое 

предприятие [7]. 

Доставка товара в компании АО «РТК» осуществляется с помощью 

структуры логистика. Логистика приезжает по согласованному графику два 

раза в неделю. Ответственный сотрудник принимает грузовые места, без 
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повреждения целостности упаковки, по программе 1 С, и так же совершает 

отгрузку, заранее приготовленных грузовых мест. К передачи логистики 

готовятся кадровые документы, кредитные договора, отбракованный товар, 

клиентский товар, находящийся на проверке качества или ремонте в АО 

«РТК». Приемка товара сопровождается актом приема груза, счет-фактурой, 

накладной ТОРГ – 12. 

Система внутреннего  контроля качества 

 Организация АО «РТК» самостоятельно не осуществляет контроль 

качества продукции. Весь товар, который приходит от поставщиков, 

запускается сразу в продажу. При продаже товара выдается гарантийный 

талон, с которым потребитель может обратиться либо в сервисный центр 

компании  АО «РТК», либо в авторизованный сервисный центр 

производителя. 

Организация приемки потребительских товаров 

Прием товара в АО «РТК» осуществляется по нормативному 

документу «Инструкция по приему товара со склада». Доставка грузовых мест 

(ГМ) в салоны РТК осуществляется курьерами. Процесс приема-передачи 

груза выполняется по товарно-транспортным документам: экспедиторская 

расписка, квитанция перевозчика с последующим подписанием указанных 

документов [5]. 

Прием товара в офисе продаж имеет право осуществлять комиссия (не 

менее двух человек) из числа сотрудников офиса продаж (ОП), включенных в 

Договор о коллективной материальной ответственности.   

При наличии в ОП видеонаблюдения, прием товара следует 

производить в пределах его захвата. Для подтверждения целостности внешней 

упаковки необходимо сфотографировать каждое грузовое место перед 

вскрытием – фотографируется препроводительная ведомость, пломба и короб 

со всех сторон. На 1 ГМ должно быть не менее 3 фото для оптимального 

просмотра качества. ГМ фотографируется до вскрытия. 
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Общий срок полного приема товара (включая проведение приходной 

накладной в 1С ОП и, в случае необходимости, составления Актов) в течение 

1 суток с момента получения товара от курьера (водителя). 

Курьер доставляет ГМ на ОП, сотрудник ОП – получателя, в 

присутствии другого сотрудника ОП – получателя и курьера проверяет 

целостность внешней упаковки и пломб грузовых мест на предмет 

обнаружения следов несанкционированного вскрытия: 

Внешний осмотр грузовых мест необходимо проводить в присутствии 

курьера, до подписания экспедиторской расписки (квитанции перевозчика). 

Упаковка должна быть целая, без внешних повреждений, порезов и 

других дефектов, открывающих доступ к внутреннему содержимому груза. 

Все дополнительные наклейки, а так же скотч должны быть удалены с 

упаковки грузового места и проверены на признаки вскрытия.   

Необходимо произвести сверку фактических номеров пломб, 

указанных в препроводительной ведомости на коробке либо на сейф-пакете с 

данными, указанными в экспедиторской расписке либо квитанции 

перевозчика. 

В случае расхождения номеров пломб – ответственный за приёмку 

сотрудник ОП уточняет данные об опломбировании груза на складе–

отправителе. При этом товар принимается так же как при обнаружении 

повреждений упаковки (если не получено иных указаний от руководителя 

склада / сотрудника отдела логистики региона). 

Необходимо проверить соответствие адреса доставки, наименование 

ОП – получателя, код ОП – получателя, указанные на препроводительных 

ведомостях фактическому адресу доставки, наименованию ОП – получателя, 

коду ОП – получателя. Чтобы определить склад, с которого был отправлен 

товар, необходимо проверить строку «Отправитель» в накладной ТОРГ – 13. 

Чтобы определить ОП – получатель, необходимо проверить строку 

«Получатель».   
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При обнаружении следов проникновения запрещено подписывать 

какие-либо документы, подтверждающие факт принятия груза, до составления 

коммерческого акта, в котором отражаются все выявленные несоответствия. 

Далее необходимо отразить примем и отгрузку грузовых мест в 1С 

Точка. 

Организация хранения товаров 

Подсобное помещение в офисах продаж предназначены для хранения 

товарно-материальных ценностей  компании, документации офисов продаж, 

также является зоной отдыха и личной гигиены для сотрудников [45]. 

Требования к хранению товара 

Процесс хранения необходимо организовывать таким образом, чтобы 

сохранить качество товара в надлежащем виде, обеспечить его 

идентификацию и прослеживаемость .   

Хранение товара должно быть организованно в соответствии с 

установленными правилами техники безопасности: хранение коробок от 

товара не допускается в торговых залах и на путях эвакуации; упаковки и 

контейнеры должны удаляться ежедневно по мере их накопления; в рабочее 

время загрузка товаров и выгрузка тары должна осуществляться по путям, не 

связанным с эвакуационными выходами покупателей [15]. 

Каждый вид товара должен размещаться в подсобном помещении в 

соответствии с микропланограммой.  Данный документ обеспечивает: 

оптимальные нагрузки стеллажей, эконом-панелей; разграничение товара по 

маркам, моделям, приоритетам, типоразмерам; оптимальное использование 

площади; беспрепятственное и безопасное перемещение товара внутри 

подсобного помещения; свободный доступ для контроля наличия товара; 

наличие системы выкладки товара в подсобном помещении для проведения 

корректной инвентаризации. 

При выкладке товарно-материальных ценностей необходимо 

обеспечивать просматриваемость серийного номера каждой коробки. 
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Товарно-материальные ценности выкладываются слева направо, с 

использованием правила перетекания, т.е. при переходе на следующую, 

нижнюю полку выкладка продолжается без нарушения хронологического 

порядка, начиная с левого края.  

Требования к хранению документации офисов продаж 

Процесс хранения необходимо организовывать таким образом, чтобы 

сохранить документацию в надлежащем виде, обеспечить идентификацию и 

прослеживаемость. 

Хранение документации должно быть организованно в соответствии с 

установленными правилами техники безопасности и согласно ФЗ «О 

персональных данных» [39]. 

Документы, подлежащие отправке с офиса продаж (кредитные 

договора, регистрационные формы абонентов, кассовые документы и т.д.) 

хранятся раздельно по подвидам в специализированных лотках для 

документов. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Постановка целей и задач исследования  

 

Мобильный телефон перестал быть в дефиците, поэтому, сегодня у 

каждого человека есть один или несколько мобильных устройств. Люди всегда 

хотят проявлять уникальность, выделяться из толпы, но сейчас даже наличием 

владения последней модели никого не удивишь. Поэтому потребитель, чтобы 

удивить окружающих, старается выделить свой сотовый телефон каким-

нибудь оригинальным, привлекающим внимание чехлом. 

Раньше, чехлы стоили очень дорого, и не каждый мог купить себе 

чехол, к тому же они были некачественными: с неаккуратными неровными 

швами и из кожи низкого качества.   

Сейчас на рынке аксессуаров просто огромное количество чехлов. На 

каждую модель телефона имеется огромный выбор разнообразных чехлов из 

самых различных материалов. Чехол можно приобрести на любой вкус и цвет. 

При покупке телефона в первую очередь из аксессуаров чаще всего 

потребителем выбирается чехол для нового мобильного устройства. Так как 

даже самые совершенные и улучшенные новые модели телефонов, все равно 

остаются хрупким аппаратом, который не защищен от случайного падения, 

залития, попадания грязных частиц, от царапин. К тому же выгоднее 

приобрести хороший качественный чехол, чем впоследствии повреждения 

телефона из-за неосторожности, приобретать новый телефон или 

ремонтировать разбитый. Поэтому чехол обязательный и нужный аксессуар к 

мобильному телефону. И даже не смотря на то, что чехлам стали уделять 

больше внимание к качеству, потребитель при выборе чехла обращает 

внимание на то, чтобы чехол подходил по размерам на конкретную модель; 

был выполнен из качественных приятных на ощупь материалов; на ровные 

швы; внешнее оформление. Редко кто задумывается о безопасности 

приобретаемого изделия. А на чехлы из искусственной кожи необходимо 
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обязательное оформление Декларации Соответствия, но не все производители 

добросовестно подходят к этому вопросу [46]. 

Именно поэтому целью исследования является оценка качества 

изделий мелких кожгалантерейных на примере чехлов для телефонов из 

искусственной кожи, реализуемых компанией АО «Русская Телефонная 

Компания». 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1) обосновать выбор объекта исследования и дать характеристику 

объектам; 

2) охарактеризовать выбранные методы исследования; 

3) изучить номенклатуру показателей качества; 

4) провести анализ полноты маркировки образцов; 

5) исследовать органолептические характеристики мелких 

кожгалантерейных изделий, на примере чехлов для телефонов из 

искусственной кожи; 

6) разобрать полученные результаты исследования; 

7) на основании полученных результатов отобранных образцов 

сделать выводы и разработать предложения для улучшения реализуемого 

ассортимента. 

 

3.2. Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

 

Редко когда можно увидеть телефон без чехла, потому что чехол 

является дополнением к телефону. Чехол выполняет защитную, эстетическую, 

эргономическую и др. функции. В общем, чехол необходим каждому, кто 

хочет, что бы его мобильный помощник прослужил долгое время. 

У чехлов из искусственной кожи есть много преимуществ перед 

другими чехлами. Они сравнительно не дорогие, и при желании потребитель 

может без сомнения приобрести себе новый чехол взамен надоевшего старого. 
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Такие чехлы по внешнему оформлению могут быть самыми разными. Также 

многие из них по внешнему виду невозможно отличить от чехлов из 

натуральной кожи [47]. 

Именно поэтому чехлы, из искусственной кожи пользуются большой 

популярностью среди населения.   

Приобрести чехол из искусственной кожи легко. Но купить достойный 

и качественный  чехол не так просто.  

Для оценки качества были отобраны методом случайного отбора шесть 

образцов чехлов из искусственной кожи примерно  одной стоимости, разных 

фирм производителей.   

Объекты исследования – чехлы для мобильных телефонов из 

искусственной кожи.  

Для проведения оценки качества было отобрано 6 образцов чехлов 

для телефонов из искусственной кожи: 

1) Образец № 1 –  Чехол-книжка, Cellularline Book Uni, чехол для 

портативных устройств, (Cellularline, «Целлолар», Италия). 

2) Образец № 2 – Чехол-книжка, Oxyfashion Samsung Galaxy S7, 

(Oxyfashion , ООО «Окси Фешн»). 

3) Образец № 3 – Чехол-книжка, Vili для Sony Xperia E4 Vili, («Вили 

Ко», ЛТД). 

4) Образец № 4 – Чехол-книжка, LUMINOUS для смартфона, 

(LUMINOUS). 

5) Образец № 5 – Чехол-книжка, подставка Wallet Slide S для 

смартфонов 3,5 - 4,3, (Deppa). 

6) Образец № 6 – Чехол-книжка iBox Premium для Alcatel One Touch 

4027D/5019 Pixi 3, (RedLine, «Велди Технолоджи Ко»). 

Более подробная характеристика выбранных образцов представлена в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Характеристика чехлов для телефонов из искусственной 

кожи 

 

Вид образца Описание 

Наименование: Чехол - книжка, 

Cellularline Book Uni, чехол для 

портативных устройств 

 

 
 

 

 

Фирма: Cellularline, «Целлолар», Италия 

Адрес: С.п.А. ВиаПамбравис 1/А 42100 

Реджио Эпмилия, Италия 

Завод изготовитель: Ан клуд по Лтд 

Шензен 518102 7А Чен Тиан ДонФан 

Даша, Бао - мант, 2 Кв, Коажсинг, Баоан, 

Шенсен, Китай 

Импортер:  ООО «Гансейский Торговый 

Дом» 

Адрес импортера: Россия, 190057, 

Московская обл., г. Псков, Петровская 31, 

оф. 1004 

Состав: изготовлен из полимерных 

материалов 

Цвет: синий 

Подлежит обязательному декларированию 

соответствия требованиям ТР. ТС «О 

безопасности продукции легкой 

промышленности» 

Дата производства: август 2015 

Страна изготовитель: Китай 

Совместимость: смартфоны с диагональю 

4,8 

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента 

продажи 
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Продолжение таблицы  3  

Вид образца Описание 

Наименование: Чехол - книжка, 

Oxyfashion Samsung Galaxy S7 

 

 

Фирма: Oxyfashion , ООО «Окси Фешн» 

Адрес: РФ, 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Мечникова 112, оф.38 

Адрес производства: 347630, Россия, 

Ростовская обл., Сальский р-н., г. Сальск, 

ул. Новостройка д.1. 

Состав: искусственный материал 

Цвет: золотой 

ТР. ТС 017/2011, ГОСТ 28631-2005 

Дата производства: март 2016 

Срок службы: не ограничен 

Гарантийный срок: 30 дней со дня продажи 

Совместимость: Samsung Galaxy S7 

Сорт:  первый 

 

Наименование: Чехол - книжка, 

Vili для Sony Xperia E4 

 

 

Фирма: Vili, «Вили Ко», ЛТД 

Адрес: 1026 Нерс Туаджиан Ролд Футтлен, 

Дистрит Шеньшень, Китай 

Импортер: ООО «МастерПроф» 

Адрес импортера: Моска 227042 ул. 

Бутлерова, д. 1, оф. 53А 

Состав: искусственная кожа 

Цвет: красный 

Товар соответствует требованиям 

технического регламента Таможенного 

Союза ТР. ТС 017/2011 

Дата производства: апрель 2015 

Срок службы: не ограничен 

Совместимость: Sony Xperia E4 
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Продолжение таблицы 3  

 

Вид образца Описание 

Наименование: Чехол - книжка, 

LUMINOUS для смартфона 

 

 

Фирма: LUMINOUS 

Адрес: Faral Electronic, Co, Limird, 495, 

Werting Mider Road Wereland CearWith 

Read, Eaz Derect, DenyCain, CaungDong, 

China 

Импортер: ЗАО «КластерРус» 

Адрес импортера: г. Москва, Звездный 

бульвар, д.21, срт.1 ком.5 

Состав: материал верха – искусственная 

кожа, внутренняя отделка ткань, материал 

держателя пластик 

Цвет: белый 

Страна изготовитель: Китай 

Срок службы: 12 месяцев 

Гарантийный срок: 6 месяцев 

Совместимость: Samsung Galaxy S7 

Наименование: Чехол - книжка, 

подставка Wallet Slide S для 

смартфонов 3,5 - 4,3 

 

Фирма: Deppa 

Состав: пластик, искусственная кожа 

Цвет: черный 

Товар сертифицирован  

Срок службы: 24 месяца 

Гарантийный срок: 12 месяцев 

Совместимость: смартфоны с диагональю 

3.5-4.3 

Дополнительно указано: назначение, 

комплектующие, технические 

характеристики, особенности и правила 

эксплуатации. 

Артикул: 84040 

 



51 
 

Окончание таблицы 3  

 

Вид образца Описание 

Наименование: Чехол - книжка 

iBox Premium для Alcatel One 

Touch 4027D/5019 Pixi 3 

 

 

Фирма: RedLine, «Велди Технолоджи Ко» 

Адрес: Б901, Скенари Хаус Билдинг, 

Лонгуа Таун Баоан Дистрикт, ШеньЖень, 

Китай 

Импортер: ЗАО «РИК» 

Адрес импортера: Панфиловский пр. 4, 

Зеленоград, Москва, РФ, 124460 

Состав: материал верха – искусственная 

кожа, внутренняя отделка ткань, материал 

держателя пластик 

Цвет: красный 

Не подлежит обязательной сертификации 

Страна изготовитель: Китай 

Совместимость: Alcatel One Touch 

4027D/5019 Pixi 3 

Дополнительно указано: максимальный 

размер экрана 4,5 

Артикул: А0307-102716 

 

3.3. Характеристика показателей качества чехлов для телефонов и 

методика их определения 

 

Качество изделий мелких кожгалантерейных определяют по 

государственным нормативным документам [36]. 

В первую очередь качество мелких кожгалантерейных изделий 

определяют на полноту маркировочных данных. Маркировку определяют по 

ГОСТ 25871-83 Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, 
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транспортирование и хранение. Маркировку определяют визуально. 

Маркировка наносится на упаковку для чехлов. Маркировка должна 

содержать следующие данные: товарный знак, наименование и  

местонахождение предприятия – изготовителя, обозначение нормативно-

технической документации, артикул, наименование изделия, сорт и дату 

выпуска. Маркировка на чехле не должна стираться, выцветать и должна 

быть устойчива против атмосферных осадков [29]. 

Органолептические показатели качества определяют визуально, путем 

внешнего осмотра изделия, так же с помощью органов чувств осязания и 

обоняния. Исследуемое изделие сравнивают с образцом-эталоном, и 

определяют:  

1) Внешний вид. Поверхность изделий мелких кожгалантерейных 

должна быть ровной, гладкой. На изделии не должно быть трещин, наплывов, 

утолщенных участков, следов пыли и грязи. 

2) Цвет. Он должен соответствовать цвету заявленному на упаковке. 

Окраска должна быть равномерной по всему изделию, насыщенной и яркой. 

3) Блеск. Поверхность изделия может быть блестящей или матовой. 

4) Запах. Изделие не должно иметь резких, посторонних, неприятных 

запахов. Допускается легкий запах, свойственный запаху искусственной кожи.  

5) Форма. Форма изделия должна соответствовать образцу-эталону. 

Точно подходить и прилегать по форме. Не допускается наличие не ровных, 

рваных краев, торчащих ниток. Обрезные края изделия не должны осыпаться 

[37]. 

Качество кож во многом определяется характером и свойствами 

покрытий. Для отделки кож применяются казеиновое, эмульсионное, 

эмульсионно-казеиновое, нитроцеллюлозное, акриловое, анилиновое, 

лаковое и др. покрытия [43]. 

Казеиновое покрытие неустойчиво к щелочным растворам, 

нитроцеллюлозное – к ацетону, акриловое – к термообработкам  [42]. 
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Чтобы определить казеиновое покрытие необходимо лицевую 

поверхность образца кожи протереть ватным или марлевым тампоном, 

смоченным 0,1 % мыльным раствором. Если тампон окрашивается, и окраска 

на коже светлеет и теряет блеск, значит покрытие казеиновое. Если тампон 

не окрашивается, то поверхность кожи протирают тампоном, смоченным 

ацетоном или бутилацетатом. Интенсивное окрашивание тампона указывает 

на нитроцеллюлозное покрытие, а слабое на акриловое. В случае, если не 

обнаруживается разница в интенсивности окраски тампона, то образец 

подвергают термической обработке (проглаживают через марлю горячим 

утюгом при температуре выше 100 ºС). Размягчение покрытия и появление 

интенсивной окраски на тампоне свидетельствует об акриловом покрытии 

кожи. Лаковое покрытие определяют по зеркальному блеску [38]. 

Размер будущего чехла определяют по абзацу-эталону. Для каждой 

модели телефона существует свой образец-эталон, так как все модели 

мобильных телефонов имеют разные размеры и внешний вид.  Для изделий 

мелкой кожгалантереи допускается отклонение ± 5 мм. Размерные 

характеристики изделия представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Размерные характеристики чехлов для телефонов 

 

№ измерения Наименование измерения Способ измерения изделия 

1 Ширина чехла Измеряют поперек линейкой, от 

края до края изделия. 

2 Высота чехла Измеряют сверху вниз, от края до 

края изделия. 

3 Толщина чехла Измеряется линейкой вдоль 

середины чехла, от края до края. 
 

Бальный способ оценки определения качества это обозначение 

показателей качества с помощью условной системы баллов. Данный способ 

используют для выражения показателей качества определяемых 

органолептическим методом. Оценку качества чехлов для телефонов 
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проводится по 5-ти бальной системе. Суть этого метода заключается в том, 

что самые важные качественные характеристики оцениваются определенным 

количеством баллов в зависимости от их значимости. результаты бальной 

оценки суммируются. По итогам общей суммы баллов присваиваются 

следующие критерии: отлично, хорошо, удовлетворительно [41].  

 

3.4. Анализ результатов оценки полноты маркировки чехлов для 

телефонов, из искусственной кожи, реализуемых АО «Русская 

Телефонная Компания» 

 

Оценку качества полноты маркировки проведем на примере 6 образцов 

чехлов для телефонов, используя ГОСТ 25871-83 «Изделия 

кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

Все представленные образцы чехлов для телефонов выполнены из 

искусственной кожи. Полученные данные представим в таблице 5 и сделаем 

выводы. 

 

Таблица 5 –  данные образцов чехлов для телефонов из искусственной 

кожи 

 

Позиция 

согласно 

ГОСТ 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Образец 

№ 6 

Товарный 

знак 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

Наименовани

е изделия  

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

Присутств

ует 

Наименовани

е 

предприятия-

изготовителя  

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

отсутству

ет 

Присутств

ует 
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Окончание таблицы 5 

Позиция 

согласно 

ГОСТ 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец 

№ 5 

Образец 

№ 6 

Местонахожд

ение 

предприятия-

изготовителя  

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

отсутству

ет 

присутств

ует 

Обозначение 

нормативно 

технической 

документации 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Артикул отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

присутств

ует 

присутств

ует 

Сорт отсутству

ет 

присутств

ует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Дата выпуска 

 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

присутств

ует 

отсутству

ет 

отсутству

ет 

Гарантийный 

срок 

 

присутств

ует 

присутств

ует 

отсутству

ет 

присутств

ует 

присутств

ует 

отсутству

ет 

 

Из таблицы 5 видно, что товарный знак производителя и наименование 

изделия присутствует на всех шести образцах. Наименование и 

местонахождение предприятия-изготовителя указано на всех образцах, за 

исключением образца под номером 5. У образца под номером 5 нет никакой 

информации для потребителя о том, где и кем произведен данный чехол, что 

является существенным недостатком и не соответствует ГОСТ 25871-83 

«Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение». Обозначение нормативно-технического документа указано на 
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образце под номером 2. На образцах 4 и 5 указание нормативно-технического 

документа отсутствует. На образце под номером 6 на упаковке указано, что 

изделие не подлежит обязательной сертификации. На образцах 1, 2 и 3 

указано, что изделие соответствует требованиям Технического Регламента 

Таможенного союза ТР. ТС «О безопасности продукции легкой 

промышленности». Эта информация для потребителя имеет большое 

значение, т.к. потребитель проинформирован о безопасности используемого 

изделия. В нормативном документе ГОСТ 25871-83 «Изделия 

кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», 

указано, что в маркировочных данных должен быть указан артикул изделия, 

но из представленных образцов только на образцах под номерами 5 и 6 указан 

этот пункт. Сорт изделия производитель обозначил на образце под номером 2, 

остальные производители пренебрегли этим пунктом. Дата изготовления 

изделия отсутствует на образцах под номерами 5 и 6. Гарантийный срок не 

указан на образцах под номерами 3 и 6 [28].  

Проанализировав маркировочные данные чехлов для телефонов, можно 

сделать вывод, что маркировка ни на одном из образцов не представлена в 

полном объеме. Но наиболее полной информацией для потребителя обладает 

образец под номером 2 (чехол-книжка Oxyfashion Samsung Galaxy S7, 

Oxyfashion, ООО «Окси Фешн»). У этого образца маркировочные данные 

соответствуют ГОСТ 25871-83 «Изделия кожгалантерейные. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение», за исключением артикула, 

информация представлена в наиболее полном объеме. Образец под номером 5 

(Чехол - книжка, подставка Wallet Slide S для смартфонов 3,5 - 4,3, Deppa) 

больше всего не соответствует стандарту, так как не указаны большинство 

маркировочных данных, таких как: наименование и местонахождение 

предприятия изготовителя, отсутствует обозначение нормативно-технического 

документа, не указаны сорт и даты выпуска изделия [44]. 

Можно отметить, что все образцы имеют яркую, привлекающую 

внимание упаковку, дизайн всех представленных образцов подобран удачно. 
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3.5. Анализ результатов оценки качества чехлов для телефонов, 

реализуемых АО «Русская Телефонная Компания» 

 

Важнейшей составляющей качества чехлов для телефонов являются 

органолептические показатели. Органолептическая оценка определяет 

потребительские достоинства чехлов для телефонов. Органолептическая 

оценка проводится на соответствие требованиям, предъявляемым ГОСТ 

28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой 

кожгалантереи. Общие технические условия». Органолептическую оценку 

представленных образцов рассмотрим наиболее подробно. 

Органолептическая оценка представленного образца под номером 1. 

Внешний вид изделия соответствует нормативному документу. 

Поверхность чехла гладкая, ровная без каких либо видимых пороков. Цвет 

изделия соответствует цвету представленному в маркировке. Цвет яркий, 

насыщенный, равномерный. Поверхность изделия имеет блеск. Чехол не 

имеет неприятных посторонних запахов. Форма представленного чехла 

ровная, края хорошо обработаны. 

Органолептическая оценка представленного образца под номером 2. 

Поверхность изделия гладкая, ровная. Цвет изделия равномерный и 

соответствует цвету указанному на упаковке. Блеск на чехле присутствует. 

Чехол без посторонних запахов. Форма чехла ровная, четкая. Стежки также 

ровные, прямые. 

Органолептическая оценка представленного образца под номером 3. 

Поверхность ровная, гладкая. Цвет соответствует цвету указанному в 

маркировке, равномерный. Отсутствует резкий неприятный запах. Форма 

четкая, ровная. 

Органолептическая оценка представленного образца под номером 4. 

Поверхность без дефектов, ровная, однородная. Изделие не блестит. 

Цвет белый соответствует цвету указанному на упаковке. Посторонних 

запахов нет. Линии и края изделия четкие. 
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Органолептическая оценка представленного образца под номером 5. 

Поверхность чехла гладкая, ровная, блеск отсутствует. Цвет 

соответствует цвету указанному в маркировке. Цвет насыщенно черный. 

Наличие неприятного, резкого запаха. Форма изделия четкая. 

Органолептическая оценка представленного образца под номером 6. 

Внешний вид изделия соответствует нормативному документу. 

Поверхность ровная, гладкая. Цвет изделия однородный, яркий, насыщенный, 

соответствует цвету на упаковке. На изделии присутствует легкий блеск. 

Наличие посторонних несвойственных запахов нет. Форма изделия четкая, 

выполнена аккуратно, соответствует образцу-эталону. 

Проанализировав результаты органолептической оценки можно 

сделать вывод, что образец под номером 5 имеет неприятный выраженный 

запах, что не соответствует установленным нормам. Это связано с тем, что 

используются материалы низкого качества. Все остальные образцы по 

органолептическим показателям соответствуют нормам. 

Для более подробной оценки органолептических показателей 

используем 5-ти бальную систему оценки, которая упрощает сравнительную 

оценку изделия и наиболее объективно представляет потребительские 

достоинства. 

Характеристика шкалы бальной оценки качества чехлов для телефонов 

представлена в таблице 6. 
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Таблица 6 – Шкала бальной оценки чехлов для телефонов из 

искусственной кожи 

 

Наименование 

показателя 

Значение 

коэффициента 

весомости 

Уровень 

качества 

Характеристика уровней качества 

 

Внешний вид 

 

0,3 

 

5 

Соответствует пропорциям, 

конструктивному решению, 

используемых материалов 

образцу-эталону. Поверхность 

ровная, гладкая без дефектов. 

 

4 

Вполне соответствует 

пропорциям, конструктивному 

решению, используемых 

материалов образцу-эталону. 

Поверхность ровная, гладкая без 

дефектов. 

 

3 

Вполне соответствует 

пропорциям, конструктивному 

решению, используемых 

материалов образцу-эталону. 

Наличие не более одного из 

следующих признаков: царапины, 

утолщение поверхности, складки. 

 

2 

Наличие более 2-х следующих 

признаков: царапины, утолщение 

поверхности, складки. 

 

1 

Наличие более 3-х следующих 

признаков: царапины, утолщение 

поверхности, складки. 

 

Цвет изделия 

 

0,2 

 

5 

Соответствует цвету указанному в 

маркировке. Равномерный по 

всему изделию, насыщенный, 

яркий. 

 

4 

Достаточно соответствует цвету 

указанному в маркировке. 

Равномерный по всему изделию, 

насыщенный, яркий. 
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Продолжение таблицы  6 

 

 

Наименование 

показателя 

Значение 

коэффициента 

весомости 

Уровень 

качества 

Характеристика уровней качества 

   

3 

Вполне соответствует цвету 

указанному в маркировке. 

Равномерный по всему изделию, 

насыщенный, яркий. 

 

 

2 

Нечеткость тиснения, рисунка, 

печати и разнооттеночность. 

Наличие насыщенных цветовых 

пятен. 

 

1 

Сильная нечеткость тиснения, 

рисунка, печати и 

разнооттеночность. Наличие 

насыщенных цветовых пятен. 

 

Запах изделия 

 

0,2 

5 Отсутствие каких-либо запахов 

4 Допускается легкий запах, 

свойственный изделию. 

3 Наличие запаха, свойственному 

изделию. 

2 Наличие резкого запаха, 

свойственному изделию. 

1 Присутствие постороннего 

резкого запаха, несвойственного 

изделию 

 

Качество 

готового 

изделия 

 

0,3 

 

5 

Детали расположены точно и 

взаимно, швы изделия без 

пропусков. Форма соответствует 

образцу-эталону, без дефектов. 

Края изделия ровные, не 

осыпаются, нет торчащих ниток. 

 

4 

Детали расположены точно и 

взаимно, швы изделия без 

пропусков. Форма вполне 

соответствует образцу-эталону, 

без дефектов. Края изделия 

ровные, не осыпаются, нет 

торчащих ниток. 
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Окончание таблицы 6 
 

Наименование 

показателя 

Значение 

коэффициента 

весомости 

Уровень 

качества 

Характеристика уровней качества 

   

3 

Детали достаточно расположены 

точно и взаимно, швы изделия без 

пропусков. Форма вполне 

соответствует образцу-эталону. 

Края изделия ровные, есть 

наличие торчащих ниток, следы 

клея. 

 

 

 

   

2 

Детали достаточно расположены 

точно и взаимно, в швах изделия 

есть пропуски. Форма достаточно 

соответствует образцу-эталону.  

 

1 

Детали расположены не 

пропорционально. В швах 

изделия допущены пропуски. 

Форма не соответствует образу-

эталону. Края изделия рваные, 

осыпаются. 
 

Результаты бальной оценки чехлов для телефонов из искусственной 

кожи представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты бальной оценки исследуемых образцов чехлов 

для телефонов из искусственной кожи 

 

Наименован

ие 

показателя 

Исследуемые образцы 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 

Внешний 

вид 

5*0,3=1,5 4*0,3=1,2 5*0,3=1,5 5*0,3=1,5 3*0,3=0,9 5*0,3=1,5 
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Окончание таблицы 7 

 

Наименован

ие 

показателя 

Исследуемые образцы 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 

Цвет 

изделия 

4*0,2=0,8 5*0,2=1 4*0,2=0,8 4*0,2=0,8 4*0,2=0,8 5*0,2=1 

Запах 

изделия 

3*0,2=0,6 4*0,2=0,8 4*0,2=0,8 3*0,2=0,6 3*0,2=0,6 3*0,2=0,6 

Качество 

готового 

изделия 

4*0,3=1,2 5*0,3=1,5 4*0,3=1,2 5*0,3=1,5 5*0,3=1,5 4*0,3=1,2 

Итого 4,1 4,8 4 4,4 3,8 4,3 

 

Более наглядно данные таблицы 7 представим на рисунке 15. 

 

 

 

Рисунок 15 – Сравнительная характеристика качества чехлов для 

телефонов по бальной шкале 
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По рисунку 15 видно, что образец под номером 2 имеет отличный 

уровень качества, так как у этого изделия отсутствуют различные пороки и 

отклонения по качеству. Образцы под номерами 1, 3, 4, 6 имеют хороший 

уровень качества, так как эти объекты имеют одно или несколько отклонений 

от качества. Только один образец под номером 5 имеет удовлетворительный 

уровень качества, так как большинство показателей качества имеют 

отклонения, в большей степени по показателю «Запах изделия». 

При исследовании качества чехлов для телефонов из искусственной 

кожи разных производителей была определена природа покрывного крашения. 

Результаты, полученные в ходе исследования, представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Результаты определения природы покрывного крашения 

 

Наименование 

показателя 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 Образец 6 

Природа 

покрывного 

крашения 

лаковое лаковое акриловое акриловое акриловое нитроцеллю

лозное 

 

  Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что наиболее 

распространенное покрытие чехлов для телефонов это акриловое, оно 

присутствует на образцах под номерами 3, 4, 5. Это говорит о том, что 

покрытие является современным и чаще всего встречается на чехлах. Лаковое 

покрытие присутствует на образцах под номерами 1 и 2, так как они имеют 

зеркальный блеск. Нитроцеллюлозное покрытие присутствует только на 

образце под номером 6, это говорит о том, что покрытие не пользуется 

большой популярностью из-за того, что со временем пленка отслаивается, и 

поверхность чехла  покрывается трещинками. 

Оценка размерных характеристик проводится по образцу-эталону. 

Данные результаты исследования представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Размерные характеристики представленных образцов 

 

Размерные 

характерист

ики 

Наименование образцов-эталонов и представленные образцы 
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Длина, мм 140 141 150 150 139 140 151 155 129 132 125 126 

Ширина, мм 8 7,9 7 6,9 8 7,5 7 7,2 7 7,5 8 8,1 

Толщина, мм 10 9,9 9 8,9 11 10,8 9 8,5 11 11,5 13 12,9 

 

Анализируя таблицу 9 можно сделать вывод, что все представленные 

образцы чехлов для телефонов из искусственной кожи соответствуют 

образцам эталонам по размерным характеристикам, так как имеют 

допустимые отклонения в размерах не более ± 5 мм. 

Таким образом, по результатам оценки качества чехлов для телефонов 

из искусственной кожи, реализуемых в АО «Русская Телефонная Компания», 

можно сделать общий вывод: 

 по маркировочной информации и наполненности ни один из 

образцов не отвечает требованиям нормативным документам. Производителям 

следует обратить внимание на полноту маркировки; 

 по органолептическим показателям можно отметить, что только 

один образец под номером 5 (Чехол-книжка, подставка Wallet Slide S для 

смартфонов 3,5 – 4,3, фирмы Dappa) не отвечает требованиям нормативного 
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документа, так как для его производства используются материалы низкого 

качества. Все остальные образцы соответствуют нормам; 

 по показателю «природа покровного крашения» можно отметить, 

что наиболее популярное покрытие акриловое, так как эластичное и 

водостойкое; 

 размерные характеристики выбранных чехлов для телефонов 

соответствуют образцам-эталонам. Это является хорошим результатом. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящее время потребитель большое внимание уделяет качеству и 

безопасности окружающих его вещей и чехлы для телефонов не являются 

исключением. Потребитель при выборе чехла ориентируется не только на 

эстетические и эргономические свойства, но еще обращает внимание на 

экологичность и качество самого изделия. 

Целью данной дипломной работы является  исследование ассортимента 

и оценка качества изделий мелких кожгалантерейных, реализуемых АО 

«Русская Телефонная Компания». 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1. В компании АО «Русская Телефонная Компания» ассортимент 

чехлов для телефонов представлен широким рядом. Он постоянно 

обновляется, связано это с тем, что на рынке постоянно выходят новые модели 

телефонов, которые нуждаются в защитной и яркой оболочке – чехле. Также 

ассортимент чехлов не стоит на месте, а постоянно модернизируется и идет в 

ногу со временем, чтобы оставаться актуальным товаром. 

2. Качество чехлов для телефонов, реализуемых в АО «Русская 

Телефонная Компания», не отвечают требованиям нормативных документов 

по маркировке. Каждый чехол имеет хотя бы одно отклонение от стандарта. 

При анализе органолептической оценки было выявлено существенное 

несоотвествие чехола-книжка, Wallet Slide S для смартфонов 3,5 – 4,3, фирмы 

Dappa – изделие имеет ярко выраженный несвойственный изделию запах, что 

значительно снижает потребительские достоинства. Размерные 

характеристики исследуемых чехлов полностью соответствуют образцам-

эталонам. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно внести 

следующие рекомендации и предложения: 
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 С целью обеспечения потребителей белее качественным товаром, 

рассмотреть других возможных поставщиков аксессуаров с более полными 

маркировочными данными. 

 Расширить ассортимент чехлов для телефонов не пользующимися 

большим спросом, наличием универсальных чехлов, чтобы потребитель, 

приобретая новый телефон, ушел с полным набором дополнительных 

аксессуаров и остался, удовлетворен посещением салона «МТС». 
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