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Дипломная работа выполнена с целью исследования ассортимента и оценки 

качества женской спортивной обуви, реализуемой магазином ИП Долгая. 

В дипломной работе рассмотрено состояние и перспективы развития рынка 

спортивной обуви; проанализирована классификация и ассортимент обуви; факторы, 

формирующие и сохраняющие качество обуви; требования, предъявляемые к качеству 

обуви. 

Проанализирована структура и организация работы предприятия ИП Долгая, 

изучен ассортимент товаров в магазине ИП Долгая. 

Проведена оценка качества отобранных образцов органолептическим и 

инструментальным методами. На основе проделанной работы сделаны выводы и 

сформулированы предложения. 
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Введение 

Нормальное функционирование человеческого организма невозможно без 

такого важного предмета, как обувь. Большой выбор обуви в гардеробе 

женщины уже стал жизненно необходим. Предназначение обуви в современной 

жизни не только защита от неблагоприятных факторов внешней среды, но и 

эстетический вид.  

Развитие обувного дела прогрессировало, начали появляться швейные, а 

затем и специализированные машины для производства обуви. В настоящее 

время обувная промышленность является одной из крупнейших отраслей 

легкой промышленности. Рынок данной продукции развивается и постоянно 

увеличивается в объемах выпускаемой обуви [42, 43]. 

Процесс производства обуви состоит из множества операций: раскрой 

материала; обработка выкроенных изделий; сборка деталей в готовый товар.  

Материалы для низа и верха обуви заготавливаются на соответствующих 

складах. Для создания качественной обуви важными условиями являются 

технологический процесс  и качество сырья. Технический уровень 

производства повышается, совершенствуется технологический процесс  и 

вместе с этим активно развивается обувная промышленность [24, 25, 46]. 

Экспертиза качества и конкурентоспособность обувных изделий занимает 

значимое место. Экспертиза качества включает в себя: этап создания, 

реализации и эксплуатации, конкурентоспособности. После проведения такой 

экспертизы, ее результатами пользуются при разработке новых моделей обуви в 

соответствии с требованиями потребителя. С помощью современных методов 

экспертной оценки, можно оценивать качество и конкурентоспособность обуви, 

что играет огромную роль в принятии производственных решений [19, 22, 50]. 

С повышением материального уровня и внедрения такого понятия, как 

«мода» обувной ассортимент значительно расширился. Сейчас обувь служит 

украшением и подчёркивает индивидуальность. Из всего предложенного 

ассортимента обувных товаров, изделия из кожи занимают восемьдесят пять 
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процентов. На прилавках можно встретить огромный ассортимент кожаной 

обуви, разных фасонов, цветов и различной ценовой категории, которая 

соответствует потребностям человека. На проблеме экспертизы качества, 

формирование ассортимента обуви следует остановиться подробнее [39, 40]. 

Изучение ассортимента обуви в условиях жёсткой конкуренции, для 

торгового предприятия очень важна для  правильного выбора ассортиментной 

политики, а также более полного удовлетворения возросших требований 

населения в конкурентоспособной обуви высокого качества.  

Основные нормативные документы, в которых закреплены требования к 

качеству обуви, регламентированы в межгосударственных стандартах на обувь. 

Это позволило сформулировать тему  выпускной квалификационной 

работы: «Исследование ассортимента и оценка качества женской спортивной 

обуви, реализуемой ИП Долгая».  

Цель исследования: дать теоретический анализ проблемы и разработать 

рекомендации по формированию ассортимента женской спортивной обуви в 

магазине ИП Долгая. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой, 

определены следующие задачи исследования: 

1) изучить и проанализировать состояние проблемы в современной 

литературе; 

2) определить факторы, формирующие качество кожаной обуви; 

3) дать описание объектам и методам исследования; 

4) провести анализ структуры ассортимента женской кожаной обуви по 

различным классификационным признакам;  

5) провести экспертизу качества женской кожаной обуви 

органолептическим и экспертным методом. 
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1.1 Состояние и перспективы развития кожевенно-обувной       

промышленности России 

Кожевенно-обувная промышленность – относится к легкой 

промышленности, которая производит мягкие и жёсткие кожи из шкур 

животных, а так же обувные изделия из натуральной и искусственной кожи.  

Данная промышленность является одной из основных отраслей, которая 

производит товары мирового пользования. 

На современном этапе в России развития легкой промышленности, 

намного ниже  по качеству, чем  продукция в развитых странах. Техническая и 

научно-технологическая отсталость легкой индустрии от зарубежных стран; 

недоступность цивилизованного рынка потребительских товаров; высочайший 

удельный вес теневой экономики, который стал причиной усиления 

стратегической и товарной зависимости страны  от зарубежных стран; низкий 

уровень инновационной и инвестиционной деятельности отрасли;  не только 

эти, но и другие вопросы в кожевенно-обувной и меховой отрасли волнуют и 

требуют их решения [39, 36, 49]. 

Цены производителей кожевенно-обувной промышленности не стоят на 

месте, они увеличиваются с каждым годом, так как увеличивается цена на кожу 

и кожаные изделия. 

У предприятий обувной отрасли нет недостатка в производственной 

мощности, но есть один огромный минус. Оборудование является устаревшим, 

так как обновление оборудования в отрасли, не превышает 13 %. А в развитых 

странах технологическое оборудование обновляется на 25 % ежегодно [44]. 

Именно по этой причине стоит вопрос об инвестиционной деятельности 

отрасли. 

Не смотря на ряд проблем развития легкой промышленности, есть и 

перспективы. 
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Сегодня Россия имеет достаточную сырьевую базу легкой 

промышленности, которая почти полностью удовлетворяет потребность 

предприятий в кожевенном и меховом сырье [33, 40]. 

На рисунке 1 показана динамика объемов производства обуви в России за 

2010 – 2014  гг., млн. пар. 
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Рисунок 1 – Динамика объемов производства обуви в России за 2010 – 

2014  гг., млн. пар 

По данным официальной статистики объем производства обуви в России в 

2013 году составил 118 млн. пар. Темп прироста рынка – 11 %. Основную долю 

производства обуви в России составляют резиновые и пластмассовые сапоги 

(38 %) и текстильные изделия (36 %), кожаная обувь составила всего 19 %. 

К концу 2013 года, мировой финансовый и экономический кризис 

отразился на обувном рынке России. Ценовая конкуренция стала жестче. Часть 

операторов снизили торговые наценки, часть обувных магазинов и торговых 

точек закрылись. Это привело к снижению производства обуви в дальнейшем 

[41, 47]. 

Российский обувной рынок – это лишь малая часть мирового рынка. Доля 

российской обуви на собственном рынке не превышает 15 %. На рисунке 2 

представлены доли стран-производителей обуви на мировом рынке, %. 
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Рисунок 2 – Доли стран-производителей обуви на мировом рынке, % 

Основным производителем обуви на мировом рынке является Китай (58 

%). Кроме него, среди азиатских стран выделяются Индия и Вьетнам.  

Ввиду наибольшей актуальности вопросов развития государственной 

политики в сфере стратегии развития легкой промышленности послужило 

импульсом для принятия новых нормативных правовых актов: Государственная 

программа РФ «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности» от 15.04.2014 года N 328; приказ Минпромторг РФ от 

24.09.2009 N 853 «об утверждении стратегии развития легкой промышленности 

России на период до 2020 года и плана мероприятий по ее реализации». 

В Стратегии указаны задачи, сроки осуществления, целевые функции, 

принципы и решения, которые должны быть реализованы с помощью 

комплексных мероприятий нормативно-правового, экономического, научно-

технического, организационного характера. Данные мероприятия по указу 

президента РФ необходимо реализовать в инновационных, региональных и 

бюджетных целевых программах, а также в отдельных проектах. 

Концептуальные основы стратегии учитывают национальные интересы 

России, а именно повышение уровня и качества жизни населения, улучшения 
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здоровья нации, стратегическую и экономическую безопасность государства, 

промышленный рост и создание потенциала для развития экономики РФ. 

Основной аспект Стратегии предполагает переход легкой 

промышленности на инновационную модель развития, повышения ее 

конкурентных преимуществ, увеличение выпуска качественной продукции, 

ориентированной на современного покупателя. В Стратегии определены пути 

защиты внутреннего рынка от незаконного оборота товаров, технического 

перевооружения и развития отраслевой науки, импортозамещения и экспорта, 

обеспечения легкой промышленности материально сырьевыми ресурсами и 

высококвалифицированными кадрами. 

Мероприятия по реализации Стратегии позволят повысить конкурентно 

способность российского рынка, увеличить долю инновационной продукции 

отечественных компаний, завоевать новые позиции на внутреннем и внешних 

рынках. В результате доля товаров отечественного производства должна 

составить не менее 50 %, товаров инновационного характера и имеющих 

патентную защиту не менее 46 % [12, 13]. 

1.2 Классификация и характеристика ассортимента обуви 

Структура ассортимента товаров – это состав товарных групп, которые 

входят в ассортимент и количественное соотношение между ними, выражается 

в процентах или долях. Доли (удельный вес)  чаще всего, рассчитывают по 

товарообороту. 

Обувь подразделятся по нескольким признакам. Классификация ОКП 

учитывает основные пять признаков деления обуви на подклассы, виды, 

подвиды, группы, подгруппы  и разновидности. Обувные изделия из кожаной 

обуви разделяют на пять групп: по назначению, виду, половозрастной 

принадлежности, по виду материалов верха и низа, сезону и разновидностям 

[34]. 
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Рисунок 3 – признаки классификации обуви 

Важным показателем эффективности ассортимента является широта, для 

анализа этого свойства есть классификационные группировки, которые 

расписаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Широта обувного ассортимента 

Один из важнейших признаков классификации – целевое назначение. Оно 

делит обувь на бытовую, спортивную и специальную.  

 Бытовая обувь используется для повседневной носки, как на улице, так и в 

помещении. Отличие повседневной обуви заключается в простом крое, 

недорогими материалами и низкой ценой. 

Спортивная обувь изготавливается в соответствии с видом спорта. 

Специальная обувь предназначена для определенных условий носки. 

Проблемы со здоровьем (ортопедическая и профилактическая обувь), для 

работы (защитная обувь). 

По характеру использования: домашняя, повседневная и выходная обувь. 

По сезонному предназначению обувь делят: весенне-осенняя, зимняя, 

летняя, круглосезнная.  

Важный признак классификации – половозрастная принадлежность, делят 

на несколько групп: женская, мужская, для девочек, для мальчиков, гусарики, 

пинетки, школьная обувь.  

Мужская обувь отличается от женской и детской обуви большими 

размерами. Ассортимент мужской обуви занимает около 23 % от всего 

ассортимента кожаной обуви. 

Женская обувь имеет огромный выбор моделей и фасонов на любой вкус, 

ее доля от общего ассортимента составляет около 45 %.  

Обувь для мальчиков и девочек занимает примерно 18 % детского 

ассортимента обувных изделий из кожи. 

Обувь для детей школьного возраста составляет до 28 % детского 

ассортимента. Обувь для девочек отличается разнообразием цветовой гаммы, 

для мальчиков же используются преимущественно коричневые и черные 

оттенки. 

Обувь для детей дошкольного возраста делится: туфли, сандалеты, 

ботинки, полуботинки [14,15]. 
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Детям ясельного возраста обувной детский ассортимент представлен не 

более 15 % выбора, а именно: туфли, сапожки, ботинки и комнатные туфли с 

подошвой из натуральной кожи. 

Пинетки изготавливают из мягкой хромовой кожи, применяя выворотный 

или втачной метод крепления подошвы. 

Способы производства обуви делятся на два типа ручной и механический. 

В настоящее время широко используется механический способ. 

Важное место в формировании ассортимента кожаной обуви является 

удовлетворение потребностей покупателя. Обувь должна идти в ногу со 

временем, быть удобной в носке, удовлетворять в цене. Обувь можно разделить 

на три группы ценовой категории: дешевую, стандартную и обувь премиум 

класса.  

Сейчас в торговых точках можно увидеть колоссальное количество 

различных фасонов и моделей обуви, именно изменение фасонов способствует 

постоянному расширению ассортимента. 

Фасон определяется носочной частью, формой и высотой каблука. 

Носочная часть бывает разная по ширине, от этого меняется вид носка обуви: 

узкий, средней ширины и широкий. По характеру закругления: острый, 

круглый, прямоугольный. 

Для модели обуви характерно декоративная отделка, способ крепления на 

ноге, форма края заготовки для верха. 

Мужская обувь имеет значительное отличие от женской обуви – минимум 

декоративных элементов. По способу крепления бывает на шнурках, молнии, 

резинках. 

Материалы для заготовок верха обуви бывают: из искусственной и 

натуральной кожи, из синтетической кожи, с комбинированным верхом. 

Для изготовления заготовок мужской зимней обуви  используют 

шерстяные ткани, натуральную и синтетическую кожу. 

Материалы для подошвы бывают: из пористой резины, полиуретана, 

дерева, войлока, натуральной кожи, поливинилхлорида. 
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Методы крепления подошвы к заготовке верха бывают: 

1) химический (клей, литье); 

2) механический (гвоздевой, винтовой); 

3) ниточный (прошивка); 

4) комбинированный (сандально-клеевой, рантово-прошивной) [14, 15, 25]. 

По виду обувь делят на несколько основных групп: туфли, ботинки, 

полуботинки, сапоги, ремешково-сандальная обувь. 

Туфли – верх закрыт не полностью. 

Ботинки – обувь закрывающая лодыжки и тыльную сторону стопы. 

Полуботинки – берцы не выше лодыжек, закрыта тыльная сторона стопы. 

Сапоги – высокое голенище, закрывающее стопу, голень иногда и бедро. 

Ремешково-сандальная обувь – верх изготовлен из ремешков, передняя 

часть не закрывает стопу. 

1.3 Факторы, формирующие потребительские свойства обуви 

Формирование потребительских свойств обуви зависит от сырья и 

технологии производства.  
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Рисунок 5 – Факторы, формирующие потребительские свойства обуви 
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Водостойкость – способность поглощения или пропуска влаги. При 

повышенном поглощении влаги, кожа на подошве быстрее изнашивается и 

растаптывается. 

Прочность кожи – нормируется стандартами и является важным 

механическим показателем. Если кожа недостаточно прочная, то в процессе 

изготовления появляется брак. 

Удлинение кожи – определяет сохранность формы в процессе носки. 

Тягучесть кожи зависит от сырья и технологии выработки. Особое 

влияние на тягучесть оказывает золение, жирование и сушка в растянутом виде.  

Сопротивление истиранию – показывает, насколько обувь износостойка.  

Кожа – неоднородный материал, свойства которого затрудняют систему 

управления ее качества и технологию производства обуви [25]. 

Рассмотрим технологию производства по этапам. 

Проектирование состоит из моделирования и конструирования. В 

модулирование входит разработка форм и размеров колодки и разработка 

моделей обуви. При создании колодки учитывают современную моду. 

Конструкция занимается разработкой образцов  по образцу модели обуви. 

Раскрой материалов – учитывают при выкраивании деталей. Для 

искусственных материалов применяют многослойный раскрой. 

Для придания формы и последующих операций проводят 

предварительную обработку деталей обуви, что способствует улучшению 

внешнего вида обуви и формоустойчивости [36, 37, 38]. 

Операции по обработки верха деталей: 

  проклеивание межподкладки;  

  обработка подошвы; 

  нанесение даты выпуска, артикула, номера партии; 

  уменьшение толщены по краям деталей; 

  декорирование;  

  формирование деталей низа. 
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Формирование деталей верха обуви, заключается в разработке 

необходимой ширины форм. Чем лучше будут формовочные свойства 

материала, тем легче конструкция заготовки. 

Три способа формирования: внешний (обтяжно-затяжной), внутренний и 

комбинированный. 

Внешний – формирование проходит путем растяжки определенных 

участков, что обеспечивает высокую степень формоустойчивости.  

Внутренний – формирование заготовок изнутри путем увеличения размера 

раздвижной колодки. Формойстойчивость хуже, чем при внешнем способе 

формирования, но этот способ более экономичный. Чаще всего таким способом 

пользуются для изготовления легкой обуви. 

Комбинированный – носочную часть формируют внутренним способом, а  

пяточную – внешним. 

Сборка заготовок – служит для сборки всех деталей в одно целое, чаще 

всего для этого применяют ниточный шов. 

Чтобы определить метод крепления низа обуви, нужно знать материал 

верха и низа изделия. Существует четыре метода крепления: ниточный, 

винтово-гвоздевой, химический, комбинированный [22, 29]. 
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Рисунок 6 – Способы крепления подошвы 
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1.4 Факторы, сохраняющие качество обуви 

К факторам, сохраняющим потребительские свойства обуви, товарная 

обработка, относят маркировку, хранение и транспортирование, реализация 

товаров, потребление. 

Совокупность операций по подготовке товаров к их реализации – это 

товарная обработка. Основной целью операций товарной обработки является 

придание привлекательного внешнего вида для создания потребительских 

предпочтений, а так же удобных для потребителей количественных 

характеристик единичным экземплярам товаров. На этом же этапе происходит 

и формирование качества. Непосредственно при сортировке, одной из операций 

товарной обработки, отбраковывается низкокачественные экземпляры товаров, 

что позволяет повысить в целом качество товарной партии. Так же улучшает 

качество товаров еще несколько операций:  

  сортировка;  

  калибровка; 

  мойка; 

  покрытие защитными оболочками, либо наоборот их удаление. 

Необходимое количество товаров, предназначенных для продажи 

потребителю, производится путем его фасования, упаковывания либо 

разупаковывания [15, 19]. 

Упаковка товара является не только носителем маркировочных данных, 

она так же служит рекламной информацией. Стоимость упаковки может 

достигать до 20% от стоимости самого изделия. Но главной функцией упаковки 

остается сохранность товара при хранении и транспортировке.  

Упаковка – это средство или комплекс средств, при помощи которых 

обеспечивается защита товара от повреждений и потерь, а окружающую среду 

– от загрязнения. Влага, температура и свет плохо сказываются на качестве 

обуви.  
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Основным назначением упаковки является защита упакованных товаров от 

неблагоприятных внешних условий, а так же предупреждение попадания 

отдельных экземпляров, либо частиц товаров в окружающую среду, что 

оказывает влияние на уменьшение количественных потерь самих товаров, 

предотвращает загрязнение окружающей среды. Красочное оформление 

упаковки способствует созданию потребительских предпочтений.  

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 7296-81  «Обувь. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 

Маркировочные данные должны быть нанесены на каждую полупару. 

В маркировку входят: наименование изготовителя,  дата выпуска, размер, 

полнота изделия, артикул. 

Товарный знак наносят несмываемой краской, либо горячим теснением. 

Размер и полнота указывается на поверхности подошвы в геленочной 

части. Артикул, полнота и размер обуви наносят на подкладку верхней части 

берца ботинка. Если обувь с мехом внутри, то маркировочные данные 

пришивают на ленту вовнутрь изделия. На вкладных стельках и подпяточниках 

находится товарный знак. 

Штамп находится на поверхности упаковки изделия и должен содержать в 

себе: фасон, товарный знак, модель, размер, дату выпуска, знак «СТ», 

изготовитель [3]. 

Транспортная маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 

14192 «Маркировка грузов». 

Транспортной тарой служат ящики из картона или дерева, полимерные 

пленки. С боку прикрепляется ярлык, который должен содержать: количество 

пар обуви, размерный ряд, адрес и наименование изготовителя, масса брутто, 

артикул, товарный знак, «СТ», фасон и модель. 

Обувь упаковывают в транспортную и потребительскую тары. 

Потребительская тара – картонная коробка, с художественным оформлением; 

должна содержать штамп с маркировочными данными. В потребительской таре 

обувь уложена попарно, носок прилегает к пяточной части. В носочную часть 
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вкладывают бумагу или другой материал, для сохранения формы изделия, так 

же делают и с голенищем. Между полупарами кладут бумагу [5,48]. 

Этап технологического цикла от выпуска готовой продукции до 

потребления или утилизации называют хранением, цель которого – 

обеспечение стабильности исходных свойств товара или их изменение с 

минимальными потерями. 

Сохраняемость – одно из важнейших потребительских свойств товара, 

благодаря которому возможно доведение товара от изготовителя до 

потребителя, независимо от местонахождения, даже если сроки хранения 

превышают сроки перевозки. 

Результатом эффективного хранения товаров является сохранение их без 

потерь или с минимальными потерями в течение заранее обусловленного срока. 

Выход стандартной продукции, размер потерь, сроки хранения – все это 

показатели сохраняемости. 

Поэтому, обувь должна храниться в сухом, закрытом помещении при 

температуре не ниже +14 и не выше +20. Каждая пара должна храниться в 

потребительской таре на стеллажах штабелями не более 1,5 метров. Между 

стеллажами склада должны быть проходы не менее 0,8 метров [15, 19]. 

К сохраняющим факторам, влияющим на качество обуви, относится 

реализация товаров, то есть длительность по отпуску товаров потребителям. 

Основным назначение реализации товаров является создание потребительских 

предпочтений, которые влияют на сбыт товаров. 

От всех перечисленных ранее факторов, сохраняющих качество, 

наименьшим временем осуществления отличается реализация товаров, так как 

оказывает самое незначительное влияние на сохраняемость, особенно если 

товар заранее прошел предреализационную товарную обработку. 

И, наконец, еще один из факторов, сохраняющих качество, является 

потребление – комплекс операций, обеспечивающих использовании товаров по 

функциональному или специальному назначению [14, 25]. 
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1.5 Требования, предъявляемые к качеству обуви 

Свойства различных сторон нашего мира определяет его многообразие. 

Это свойства физических объектов и явлений, свойства живой и неживой 

материи, и многие другие. К качеству, как обобщенному понятию, относится 

определенная группа свойств. Мерами свойств, определяющих качество, 

служат показатели качества. 

Совокупность свойств, обуславливающих пригодность продукции 

удовлетворять потребительский спрос в соответствии с его назначением, 

называется качеством продукции [27]. 

Государственными стандартами и типовой технологией производства к 

качеству хромовой, текстильной, текстильно-комбинированной обуви и обуви с 

верхом из искусственной и синтетической кожи, к деталям, применяемым  для 

их изготовления, и к обработке этих деталей предъявляются следующие 

технологические требования. 

Требования к деталям низа обуви. Подошвы должны быть выработаны из 

кож крупного рогатого скота, конских хазов и свиных кож, из пористой и 

непористой подошвенной резины, полиуретана, кожволокна и пластиков. Для 

утепления обуви могут быть применены комбинированные подошвы из слоя 

войлока и слоя резины. 

Требования к деталям верха обуви. Детали верха хромовой обуви и 

кожаные детали текстильно-комбинированной обуви могут быть выкроены из 

любых видов хромовых кож для верха обуви. Для изготовления передов сапог, 

верха рантовой обуви, мужской и женской закрытого типа на кожаной 

подошве, гусариковой обуви свиные кожи не допускаются. Из шеврета 

изготовляют детали верха для гусариковой, летней открытой женской и 

девичьей обуви. Кожи нарезные не допускаются для изготовления деталей 

верха мужской и женской обуви на кожаной подошве и женских туфель на 

высоком каблуке. 
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Требования к качеству  обработки деталей верха и подкладки обуви. 

Выравнивание толщины деталей верха обуви необходимо, так как 

одноименные детали в каждой паре должны иметь одинаковую толщину. Для 

этого детали верха обуви обрабатывают на специальной двоильной машине с 

ленточным ножом [29, 30, 32]. 

Спуск краев деталей верха и подкладки обуви. Спущенные края деталей из 

хромовых кож должны быть одинаковы по толщине и ширине. В заготовках 

кроя конвертом союзки из хромовых кож должны быть по линии скрепления с 

берцами на ширину 8 – 10 мм.  

Требования к качеству пошива заготовок обуви. Скрепление деталей верха 

и подкладки обуви производится несколькими методами с образованием 

различных видов швов: настрочной, тачной, выворотной, переметочный, 

обметочный, закрепочный, декоративные швы. При сборке заготовок обуви 

необходимо соблюдать следующие требования. Нитки должны заполнять 

проколы, образованные иглой, и быть хорошо утянутыми, без пропусков, 

стежков и обрывов. Необходимо, чтобы детали заготовок не были стянутыми 

по линии строчек и не были морщинистыми.  

Требования к качеству сборки обуви. Важное значение для обеспечения 

высококачественной сборки имеет выполнение обтяжно-затяжных 

технологических операций, чтобы стельки соответствовали по длине и ширине 

размеру следа колодки, были плотно прикреплены к последней. Требуется 

тщательно увлажнять заготовки, что позволит качественно выполнить процесс 

формирования. 

Все требования, предъявляемые к качеству обуви, обусловленные ее 

назначением, условиями эксплуатации, направлением моды и другими 

факторами. Они подразделяются на три группы: функциональные, 

эргономические и эстетические [37, 38]. 

Функциональные. Обувь должна защищать от воздействия окружающей 

среды, конструкция обуви должна быть равнопрочной по подбору материалов и 

креплений, должна обеспечивать легкость ремонта. 
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Эргономические подразделяются на антропометрические, гигиенические, 

физиологические и требования безопасности. 

Антропометрические характеризуют соответствие обуви стопе и ноге по 

размерам и формам. Конструкция должна быть удобной, надежно закреплена 

на ноге, иметь достаточно упорную поверхность. 

Гигиенические характеризуют возможность обуви создавать определенный 

микроклимат. Обувь должна обеспечивать паро-  и воздухопроницаемость, 

тепло- и влаго-защиту. 

Физиологические характеризуют соответствие обуви силовым 

возможностям человека, отсутствие сдавливания мягких тканей стопы. Обувь 

должна быть гибкой по линии пучков, внутренняя поверхность должна быть 

гладкой.  

Безопасность материалов исследуется в связи с широким применением 

искусственных и синтетических материалов, к ним предъявляются требования 

безвредности выделяемых веществ для организма человека: материал не 

должен оказывать токсичного,  кожно-раздражающего и других возде йствий.  

Эстетически требования включают требования рациональности формы 

обуви, целостности композиции, единству стилевого решения, должна быть 

снабжена четкой маркировкой и так далее [14]. 

Актуальность проблемы исследования ассортимента и оценки качества 

обуви, реализуемой в магазинах, в нынешних условиях очевидна и является 

импульсом для теоретической и прикладной разработки этих проблем, 

выработки  подходов в подборе методик исследования в интересах покупателя. 

Их решение возможно в следующих уровнях: на правовом уровне – наличие 

четкого и оптимального правового регулирования отношений между 

поставщиками и потребителями; экономическом – создание государством 

единой системы по контролю качества выпускаемой продукции.  

Проблема управления качеством – это настоятельное требование времени, 

так как для выживания предприятию в условиях рыночной экономики 

необходимо наличие остро-конкурентной среды производителей товаров, 



26 

 

услуг. Что включает в себя понятие «качество»? Современный менеджмент в 

данном понятии подразумевает истинные запросы потребителей – текущие и 

перспективные. Вместе с этим определение качества не ограничивается 

функциональными характеристиками товара либо услуги. В этом случае у 

потребителя возникает желание в обладании некими символами статуса, что 

является мощным импульсом для приобретения определенных марок товаров. 

Требования к качеству являются наиболее важным фактором при оценке 

любого товара или услуги. Исследование качества состоит в постоянной 

проверке требований и способности организации эти требования 

удовлетворить.  

Постоянное выполнение запросов потребителей является, несомненно, 

преимущественной гарантией производителя: сокращение издержек, 

уменьшение количества бракованной продукции, повышение 

производительности труда, рост конкурентоспособности, увеличение доли 

осваиваемого рынка и, как следствие, повышение эффективности деятельности 

производителя в целом. 

Как видно, качество становится ощутимым преимуществом в 

конкурентной борьбе на внутреннем рынке. 

Система качества – это, несомненно, определенный способ организации 

дела на производстве, позволяющий поставлять потребителю продукцию 

такого качества, которая ему нужна. 

Недостаточное развитие технологий отечественного производства, 

технического уровня капитального оборудования говорит о том, что решение 

проблем качества должно стать государственной идеей, носить всеобщий 

характер.  
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2. Практическая часть 

2.1Общая характеристика предприятия, его структура и организация 

работы 

Практическая работа по исследованию ассортимента и оценки качества 

женской спортивной обуви осуществлялась мной на базе ООО ТД «Детский 

Мир». 

Магазин ИП Долгая находящийся по адресу г. Миасс, улица Степана 

Разина 12, 2 этаж ООО ТД «Детский Мир». 

Основными задачами магазина ИП Долгая являются удовлетворения 

покупательского спроса и предоставление потребителю комфортной, 

качественной и недорогой обуви. 

Торговая площадь составляет 15  квадратных метров. Режим работы с 

10:00 до 19:00; в субботу с 10:00 до 18:00; в воскресенье с 10:00 до 17:00;  

обеденный перерыв с 13:00 до 13:30. 

Магазин – это предприятие розничной торговли, стационарно 

размещающееся в отдельных помещениях  и являющееся самостоятельным 

юридическим лицом, и предоставляющее торговые нежилые площади в аренду 

ИП. 

Магазин ИП Долгая начал свою деятельность с 15. 08. 2000 года. 

Основным видом деятельности является розничная торговля 

непродовольственных товаров, магазин специализируется на обувных 

изделиях. Основная цель  предприятия - это удовлетворение  потребностей 

потребителя и получение прибыли.  

В торговом зале представлены образцы женской и мужской обуви, 

различных моделей, фасонов и разной ценовой категории. Так как магазин 

имеет не большую площадь, для большей эффективности торгового зала, 

используют пристенные стеллажи.  

 На данном предприятии работает 7 человек: 1 –  директор; 1 –  

заместитель директора; 3 –  продавца; 2 – грузчика. 
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Расположение магазина в центральной части города является очень 

удобным для жителей. Перед магазином есть небольшая парковка, вблизи 

несколько продуктовых магазинов.  

Управляющий магазина ИП Долгая – генеральный директор. 

Управляющий находится в подчинении директору. Он занимается поисками 

новых поставщиков и расширением ассортимента. Также в подчинении у 

директора магазина находится специалист по кадрам, обеспечивающий магазин 

квалифицированными сотрудниками. Занимается вопросами найма и 

увольнения.  

В обязанности продавцов входит подготовка и уборка рабочего места, 

получение упаковочного материала, проверка работоспособности торгового 

оборудования и инвентаря, пополнение рабочих товарных запасов, 

поддержание надлежащего санитарного состояния, подготовка товаров к 

продаже, цены товаров, проверка ценников, обслуживание покупателей. 

Формирование ассортимента товаров на базе имеет свою специфику и 

зависит от ряда факторов. На построение ассортимента оказывают влияние 

следующие факторы: размер помещения, его техническая оснащенность; 

условия товароснабжения, наличие постоянных поставщиков; численность 

обслуживаемого населения. 

Схема данной структуры  изображена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Организационная структура магазина ИП Долгая 

Генеральный директор  

Управляющий магазина Специалист по кадрам 

Исполнители Исполнители 
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Такую организационную структуру можно отнести к линейно-

функциональной структуре управления.  У данной структуры есть как плюсы, 

так и минусы. Плюсом  является качественное разделение труда в управлении, 

при котором линейные руководители отдают распоряжения и принимают 

решения при участии и помощи функциональных работников. Минусом данной 

структуры управления является постоянная нужда в согласовании 

принимаемых решений, которая вызвана решением производственных задач, 

обусловленных новыми целями функционирования и требующих определенных 

знаний. Этот минус приводит к долгосрочной реализации товара, а это в свою 

очередь влечет к росту управленческих расходов. 

2.2. Деятельность предприятия по охране труда 

Правовое обеспечение охраны труда в нашем законодательстве 

обеспечивается: 

1. Законодательными актами по охране труда. 

2. Постановлениями, приказами, правовыми актами по охране труда. 

3. Государственными правовыми актами по охране труда в 

соответствии с стандартами системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р, 

ССБТ, ОСТ). 

4. Нормативная база охраны труда в соответствии с Правилами 

безопасности (ПБ), Правовые акты по охране труда касательно правил 

устройства и безопасной эксплуатации (ПУБЭ), правовое обеспечение охраны 

труда касательно инструкций по безопасности (ИБ), нормативная база охраны 

труда относительно руководящих документы (РД), правовые акты по охране 

труда по правилам устройства электроустановок (ПУЭ). 

5. Нормативными документами по охране труда. 

6. Правовое обеспечение охраны труда по государственным 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам. 

7. Нормативная база охраны труда касательно средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). 
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8. Правовое обеспечение охраны труда при несчастных случаях, 

профзаболеваниях, страховании [11]. 

Основные нормативные документы и законы, регламентирующие охрану 

труда: 

1. Конституция РФ (с изм., внесенными Указами Президента РФ от 

09.01.1996 № 20, от 10.02.1996 №173, от 09.06.2001 №679). 

2. Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об 

охране атмосферного воздуха» (Принят ГД ФС РФ 02.04.1999). 

3. Федеральный закон РФ «О санитарно- эпидемиологическом 

благополучии населения» №52-ФЗ. 

4. ФЗ РФ от 02.01.2000 №29-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (принят ГД ФС РФ 01.12.1999). 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 №117-ФЗ (ред. от 27.12.2009, с 

изм. от 27.07.2010) «О безопасности гидротехнических сооружений» (принят 

ГД ФС РФ 23.06.1997). 

6. Федеральный закон РФ «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 №197-

ФЗ. 

7. Федеральный закон от 30.12.2006 №271-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О 

розничных рынках и о внесении изменений в ТК РФ». 

8. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «Об 

охране окружающей среды». 

9. Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 23.11.2009) «О защите 

прав потребителей». 

10.  Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 29.12.2010) «О 

пожарной безопасности». 

11.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588 «Об 

утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды времени в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю». 
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12. Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 №1160 «Об 

утверждении положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда». 

13.  Закон РФ от 19.04.1991 №1032-1 (ред. от 27.07.2010) «О занятости 

населения в РФ». 

14.  Федеральный закон от 27.12.2002 №184-фз (ред. от 28.09.2010) «О 

техническом регулировании». 

15.  Федеральный закон от 17.07.1999 №181-ФЗ (ред. от 09.05.2005, с 

изменениями от 26.12.2005) «Об основах охраны труда в РФ». 

Инструкции по охране труда для работников разрабатываются на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда, 

требования безопасности изложенных в эксплуатационной и ремонтной 

документации организации изготовителей оборудования, а так же 

технологической документации с учетом конкретных условий производства. 

Эти требования должны быть изложены применительно к профессии работника 

или ввиду выполняемых работ. 

Инструкции разрабатываются в соответствии с наименованиями 

профессий и перечнем видов работ, утверждаемыми работодателем. Перечень 

инструкций подлежащих разработке, утверждается работодателем и 

распределяется по структурным подразделениям организаций. 

Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по 

охране труда устанавливаются с учетом сроков действия соответствующих 

правил по охране труда.  

В инструкцию включаются: 

1. Общие требования безопасности (условия допуска работника к 

самостоятельной работе по соответствующей профессии или к выполнению 

соответствующего вида работ – возраст, пол, состояние здоровья, проведение 

инструктажа и т.п.; требования по выполнению режима труда и отдыха; 

перечень опасных и вредных производственных факторов; перечень 
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спец.одежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты; 

требования по обеспечению пожаро - и взрывобезопасности; порядок 

уведомления администрации о случаях травмирования  работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; порядок 

оказания первой (доврачебной) помощи; правила личной гигиены, которые 

должны знать и соблюдать работники при выполнении работ). 

2. Требования безопасности перед началом работ. 

3. Требования безопасности во время работы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

5. Требования безопасности по окончанию работы [11]. 

Площадь помещения на одного работающего меньше в половину 

минимальной нормы в 4,5 м
2
. Материалы полов обеспечивают гладкую, но не 

скользкую поверхность, удобно для чистки. 

Освещение присутствует искусственное. В кабинете рабочее место 

товароведа располагается вдоль стены. Цветовая отделка потолков, стен и 

перегородок выполнена в светлых тонах, что обеспечивает повышение 

освещенности рабочих мест за счет отражения света от поверхности интерьера. 

Торговый зал, административные и складские помещения обеспечены 

системой центрального отопления, вентиляции, системой кондиционирования, 

постоянной противопожарной сигнализации. Отопление производственной 

площади является водяным. Среди административных помещений 

предусмотрен санузел, оборудованный водопроводом для снабжения холодной 

и горячей водой, канализационной системой [21, 23]. 

Так же на предприятии учитывается охрана труда при работе за 

компьютером. Она включает в себя сл. факторы: посадка, рабочая площадь, 

уровень освещенности, безопасность работников, соблюдение режимов труда. 

Для поддержания пожарной безопасности предприятие осуществляет 

обязательный комплекс организационных мероприятий: 

  определены обязанности должностных лиц по обеспечению пожарной 

безопасности; 
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  назначены ответственные за пожарную безопасность отдельных зданий, 

сооружений, помещений, участков; за содержание и эксплуатацию технических 

средств противопожарной защиты; 

  введен соответствующий противопожарный режим; 

  сотрудники ознакомлены с инструкцией о мерах пожарной безопасности; 

  составлен план-схема эвакуации людей в случае пожара; 

  утверждена система оповещения людей о пожаре, проведен инструктаж; 

  определена категория здания по пожарной опасности; 

  установлены соответствующие знаки пожарной безопасности, таблички с 

указанием номера телефона и порядка вызова пожарной охраны. 

ИП Долгая снабжено постоянной противопожарной сигнализацией. На 

видном месте в проходной части установлена коробка красного цвета с 

надписью: «При пожаре открыть крышку и нажать кнопку». При нажатии 

кнопки загорается сигнал на пульте в помещении пожарной охраны. Рядом с 

противопожарной сигнализации находится план эвакуации из помещения, 

разработанный ответственным за противопожарную безопасность и 

утвержденный руководителем предприятия. На предприятии имеются 

специальные знаки, указывающие, где установлены огнетушители. Такие знаки 

крепятся на видных местах на высоте 2,0 – 2,5 м от пола внутри и снаружи 

помещения. 

2.3 Характеристика ассортимента товаров, реализуемого ИП Долгая 

Для устойчивого положения на рынке предприятию необходимо уделять 

особое внимание к формированию товарной политики и  ее основному аспекту 

– формированию ассортимента и его стабилизации. 

Ассортимент товаров – разновидность товаров, объединенных по какому-

либо критерию. 

Ассортиментная политика – один из важнейших  инструментов, благодаря 

которому осуществляется работа предприятия на рынке. Её задачи направлены 
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на успешную работу предприятия и его экономическую эффективность. 

Товары, реализуемые предприятием должны соответствовать потребностям 

покупателя, как по качественным характеристикам, так и в отношении 

количественных объемов. 

Любое торговое предприятие включает в себя основной и дополнительный 

ассортимент товаров. Основной ассортимент- это товары повышенного спроса. 

От основного ассортимента зависит большая часть прибыли торгового 

предприятия. Дополнительный ассортимент включает товары, придающие 

завершённость основному ассортименту фирмы. Такие товары служат 

дополнительной прибылью предприятия. 

 Ассортиментный перечень товаров реализуемых ИП Долгая, представлен 

на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Ассортиментный перечень товаров, реализуемых магазином 

ИП Долгая 

По данному рисунку, можно сделать вывод, что ассортиментный перечень 

товаров, реализуемых ИП Долгая  в большей части приходится на обувь (83 %), 

второе место занимают аксессуары (10 %) и третье место средства по уходу за 

обувью (7 %). 
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На рисунке 9 представлена структура ассортимента обуви, реализуемой 

магазином ИП Долгая, по назначению. 
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Рисунок 9 – Структура ассортимента обуви, реализуемой магазином ИП 

Долгая 

Анализируя данные рисунка 9 видно, что 78 % реализуемой обуви 

приходится на спортивную обувь, так как данный сегмент обуви является 

наиболее востребованным у потребителей и не имеет конкурентов в данном 

магазине. 

Спортивную обувь, представленную в магазине ИП Долгая, можно 

классифицировать по следующим признакам:  

  по назначению; 

  по фирме-изготовителю; 

  половозрастной признак; 

  по материалу верха обуви; 

  по материалу низа обуви; 

  по сезону. 

Структура ассортимента спортивной обуви, реализуемой  магазином ИП 

Долгая по назначению, представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Структура ассортимента спортивной обуви, реализуемой 

магазином ИП Долгая 

Из данного рисунка видно, что наибольшую часть реализуемой 

спортивной обуви занимает обувь для бега. Так как магазин ИП Долгая не 

специализируется на профессиональной обуви и обувь для бега можно 

использовать в повседневной носке, ориентируясь на ее эстетические качества. 

Ассортиментная линия магазина ИП Долгая направлена на молодое поколение.  

Еще одним показателем ассортимента является глубина, то есть число 

разновидностей моделей. В магазине ИП Долгая присутствуют следующие 

фирмы-производители:   

Belwest – Белоруссия. Модельный ряд обуви создается дизайнерами из 

Италии, России, Германии. 

ДОФА – Башкирия. В основном выпускают детскую обувь. 

Forio – Россия. Специализируется на выпуске домашней обуви. 

Брис-Босфор – Россия. Специализируется на выпуске домашней обуви. 

Nike –  фальсифицированная продукция, производство Турция.  

Puma – фальсифицированная продукция, производство Китай. 

Reebok – фальсифицированная продукция, производство Китай. 

Adidas – фальсифицированная продукция, производство Китай. 

Sport – Китай. Специализируется на выпуске спортивной обуви. 
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Данное предпочтение в выборе обувного ассортимента предпринимателем 

Е.В. Долгая обусловлено следующими особенностями: 

  магазин не является специализированным 

  низкая закупочная цена 

  ценовая политика формируется предпринимателем с ориентацией на 

определенный слой населения. 

Структура ассортимента обуви, реализуемой магазином ИП Долгая, по 

фирмам-производителям представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Структура ассортимента обуви, реализуемой магазином ИП 

Долгая, по фирмам-изготовителям 

Из данного рисунка видно, что большую часть ассортимента занимают 

фирмы Sport и Adidas, так как ценовая политика этих фирм достаточно 

доступна для потребителя и качество обувь удовлетворяет потребностям и 

запросам потребителя.  

На рисунке 12 представлена структура ассортимента спортивной обуви, 

реализуемой в магазине ИП Долгая по половозрастному признаку. 
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Рисунок 12 – структура ассортимента спортивной обуви, реализуемой в 

магазине ИП Долгая по половозрастному признаку 

Из рисунка 12 видно, что в магазине ИП Долгая ассортимент женской и 

мужской спортивной обуви примерно одинаковый, однако большую часть 

занимает женская спортивная обувь (37 %). Именно поэтому темой дипломной 

работы является исследование ассортимента и оценка качества женской 

спортивной обуви. 

На рисунке 13 представлена структура ассортимента обуви, реализуемой 

магазином ИП Долгая, по материалам верха. 
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Рисунок 13 – Структура ассортимента обуви, реализуемой магазином ИП 

Долгая, по материалам верха 

Из данного рисунка видно, что большую часть ассортимента обуви, 

реализуемой магазином ИП Долгая, занимает обувь из искусственной кожи(36 

%). Так как обувь из искусственной кожи имеет более низкую цену, чем обувь 

из натуральной кожи. Данный материал верха имеет достаточно большую 

популярность у определенного сегмента покупателя. 

 На рисунке 14 представлена структура ассортимента обуви, реализуемой 

магазином ИП Долгая, по материалам низа обуви. 
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Рисунок 14 – Структура ассортимента обуви, реализуемой магазином ИП 

Долгая, по материалам низа обуви 

Из данного рисунка видно, что большая часть низа обуви изготовлена из 

поливинилхлорида, что обусловлено низкими экономическими затратами для 

его производства и высокой износостойкостью. 

Еще один важный показатель ассортимента обуви – это сезонность. На 

рисунке 15 показана классификация обуви, реализуемой магазином ИП Долгая, 

по сезону. 
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Рисунок 15 – Классификация обуви, реализуемой магазином ИП Долгая, 

по сезону 

Из рисунка 15 видно, что в магазине представлена обувь соответствующая 

всем сезонам, но большая часть обуви реализуемой магазином ИП Долгая 

приходится на летнюю обувь(34 %), так как в летней сезонной обуви огромное 

разнообразие моделей. 

В таблице 1 рассмотрена глубина ассортимента женской обуви, 

реализованной магазином ИП Долгая. 

Таблица 1 – Глубина ассортимента женской обуви, реализуемой магазином 

ИП Долгая 

Ассортиментная группа 

2014 год 2015 год 
Отклонение

(+; -) 

Количество 

проданных пар 
 

1. Женская обувь 215 210 - 5  

1.1 Туфли 85 90 +5 

Туфли модельные из натуральной кожи 15 15 - 

Туфли повседневные из натуральной кожи  20 20 - 

Туфли повседневные из искусственной кожи 10 10 - 

Туфли спортивные из искусственной кожи 40 45 +5 
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Окончание таблицы 1 

Ассортиментная группа 
2014 год 2015 год 

Отклонение

(+; -) 

 

Количество 

проданных пар 
 

1.2 Туфли спортивные 70 70 - 

- Туфли спортивные зимние на натуральном 

меху из искусственной кожи 
20 20 - 

- Туфли спортивные летние из искусственной 

кожи 
25 25 - 

- Туфли спортивные летние из натуральной 

кожи 
25 25 - 

1.3 Ботинки 60 50 -10 

- Ботинки демисезонные из натуральной кожи 25 25 - 

- Ботинки демисезонные из искусственной 

кожи 
10 10 - 

- Ботинки зимние на натуральном меху из 

натуральной кожи 
15 15 - 

- Ботинки зимние из искусственной кожи на 

натуральном меху 
10 - -10 

 

Полнота ассортимента небольшая, так как магазин маленький.  

Обновление ассортимента происходит каждые три месяца, небольшими 

партиями. Чтобы не приносить магазину большие убытки. 

Цены на обувь в магазине ИП Долгая ориентированы на средний сегмент 

рынка, следовательно, предложение и спрос находятся в балансе. 

Принципы формирования ассортимента товаров в магазине, создают 

удобства для покупателей, способствуют совершению «импульсивных 

покупок». 

На основе показателей ассортимента магазина ИП Долгая можно сделать 

вывод: 

  недорогая обувь способствует привлечению покупателей; 

  широта ассортимента не высокая, но это компенсируется ценовой 

категорией обуви. 
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2.4 Характеристика деятельности отдела маркетинга 

Главное требование к организационной структуре отдела маркетинга – это  

максимальное соответствие ее специфике данного предприятия, его ресурсным 

возможностям, характеру выпускаемой продукции и обслуживаемых рынков. 

Поэтому единой организационной структуры, подходящей для всех 

предприятий не может существовать.  

В магазине ИП Долгая маркетинговая политика строится с учетом 

розничной торговли. К розничной торговле относится любая деятельность по 

продаже товаров потребителю различными путями: личная продажа, по почте, 

по телефону, по сети «Интернет». 

Организационная структура магазина ИП Долгая представлена следующим 

образом: непосредственная закупка у оптового поставщика, доставка 

продукции в складское помещение магазина, управление деятельностью 

магазина.  

В магазине ИП Долгая закупки продукции, поиск поставщиков, контроль 

поступления товара, складирование товара в соответствии с правилами 

хранения, учет поступившей продукции осуществляется с помощью программы 

1C – склад. 

В магазине розничной торговли ИП Долгая непосредственно 

самим частным предпринимателем проводятся маркетинговые 

исследования с целью максимального удовлетворения спроса 

покупателей. Важнейшим фактором формирования товарного 

ассортимента является конкуренция между отделами, находящимися 

на территории ООО «Детский мир», розничной торговли одинаковых 

групп товаров. 

Основной целью маркетинговой деятельности ИП Долгая 

являются различные параметры товарного ассортимента: уровень 

цен, широта ассортимента, качество ассортимента. Обоснованность 

выбора товарного ассортимента магазина ИП Долгая зависело от 
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внутренней возможности частного предпринимателя и фактора 

зависящего от внешней возможности ООО «Детский мир». 

Таким образом, на  выбор ассортиментного профиля ИП Долгая: 

обувь для активного отдыха повлиял фактор, зависящий от внешних 

возможностей ООО «Детский мир» – наличие конкурентов розничной 

торговли по аналогичному ассортиментному профилю.  

Указанные факторы взаимосвязаны и определяют маркетинговую 

политику по выбору товарного ассортимента ИП Долгая. Можно 

сделать вывод, что влияние этих факторов формирует торговый 

ассортимент магазина ИП Долгая. 

Одним из определяющих факторов маркетинговой политики магазина ИП 

Долгая при формировании торгового ассортимента является учет спроса и 

предложения. Спрос на определенную продукцию определяется количеством 

определенных товаров, которые приобретаются магазином за конкретный 

период. Серьезное влияние на формирование ассортимента магазина ИП 

Долгая оказало место положения торгового предприятия ООО «Детский мир». 

Частным предпринимателем в данном случае были учтены следующие 

факторы: район новостроек с молодыми семьями, наличие спортивного 

детского и юношеского центра, образовательных учреждений. Хотя при этом 

следует отметить, что выбор данной продукции по распределению 

потребителей с учетом их местоположения, возрастной категории и др. носит 

чисто условный и субъективный характер. 

Вполне понятно, когда в торговом предприятии ООО «Детский мир», 

ассортимент обувной продукции широко представлен конкурентами, структура 

торгового ассортимента магазина ИП Долгая определилась по соответствующим 

потребителям. Высокая конкурентоспособность определила стратегию маркетинга 

магазина ИП Долгая: высокое качество обслуживания, ремонт бракованных 

изделий за счет магазина, система акций и скидок постоянным покупателям, 

сезонные распродажи, накопительные бонусные карты, розыгрыши призов.  
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По внутренним возможностям магазина ИП Долгая данное торговое 

предприятие можно охарактеризовать как узкоспециализированное. Учитывая 

внешние возможности магазина ИП Долгая, а именно выбор наиболее выгодных 

поставщиков, расположенных в экономически доступном районе, нужно отметить, 

что это позволяет устанавливать приемлемые цены и условия поставок, а как 

следствие этого – формирование необходимого ассортимента товара. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно спланированная работа 

по стратегии маркетинга важна для конкурентоспособности магазина ИП Долгая. 

2.5 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

ИП Долгая 

ИП Долгая – это торговое предприятие, используемое для купли-продажи 

товаров и оказания услуг торговли.  Основная задача торгового предприятия - 

это получение прибыли, оно достигается путем обеспечения возможности 

покупки товара при качественном торговом обслуживании. 

Основные технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

ИП Долгая:  

  выбор поставщика; 

  организация приемки товаров; 

  организация хранения товаров на складе; 

  реализация товаров. 

Выбор поставщика в ИП Долгая определен по принципу экономически 

выгодного положения относительно к месту проживания частного 

предпринимателя. Для выбора поставщиков были использованы следующие 

источники информации: запросы по телефону, интернет ресурсы, посещение 

ярмарок и выставок обувной продукции. 

Важную роль при выборе поставщика сыграли сроки поставки продукции, 

система скидок, отсутствие предоплаты, широкий ассортимент продукции. 

Исходя из этого магазином ИП Долгая были выбраны следующие торговые 

фирмы, в качестве поставщиков продукции: 
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  «Belwest»; 

  «Nike»; 

  «Юничел»; 

  «Besvison CO. LTD»; 

  «ДОФА»; 

  «Forio»; 

  «Брис- Босфор»; 

  «Adidas»; 

  «Puma»; 

  «Reebok»; 

  «Sport». 

Выбор данных поставщиков позволяет магазину ИП Долгая 

организовывать успешный сбыт обувной продукции. 

Приемка товаров в магазине является важнейшей составной частью 

технологического процесса. Она осуществляется материально ответственными 

лицами в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству и качеству. 

Правила, установленные этими инструкциями, применяются во всех 

случаях, когда иной порядок не предусмотрен стандартами, особыми 

условиями поставки, другими обязательными нормативными документами. 

Товары в магазине принимают по количеству и качеству. 

Приемка товара по количеству производится в момент доставки в отдел. 

Приемку товаров по количеству производят путем  сопоставления данных 

сопроводительных фактов счетов-фактур с фактическим наличием товаров. 

Когда сопроводительные документы отсутствовали, то товары 

принимались по фактическому наличию. 

Так как договор поставки отсутствовал, то в мои обязанности входила 

приемка товара в момент доставки по количеству и качеству. 
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Претензии, возникающие у потребителя по качеству товара, 

предъявляются не к производителю, а к продавцу, то есть ИП Долгая. 

Устранение претензий по качеству осуществляется в соответствии с правилами 

торговли и правами потребителя. 

Недостатком деятельности ИП Долгая является отсутствие сертификатов 

качества, транспортных документов и договоров поставки, что существенно 

затрудняет возврат некачественного товара. 

Реализация товара. Перемещения товаров со склада в торговый зал в 

магазин не обеспечивается сопроводительной документацией, так как 

складские помещения находится в том же здании, что и торговая площадь, и 

непосредственно контролируются товароведом. 

Продавец производит сортировку товаров, размещение и выкладку в 

торговом зале. При появлении товаров-новинок товаровед лично определяет их 

выкладку и размещение. 

Хорошая выкладка товаров привлекает внимание и улучшает ориентацию 

покупателей, украшает магазин, повышает культуру торговли. 

Продажа со свободным доступом к товарам помогает покупателям 

самостоятельно осматривать и выбирать товар, торговый зал при этом является 

своеобразной выставкой. При возникновении вопросов продавец лишь 

помогает сделать выбор, демонстрируя товары. Информацию о товаре 

покупатель получает при помощи торгового ценника, расположенного на 

каждом изделии, на видном месте. 

Организация хранения товаров на складе. Процесс хранения 

предусматривает их правильное размещение и укладку, наблюдение и текущий 

уход за товарами. 

Товарным складом называется организация, осуществляющая хранение 

товаров в качестве предпринимательской деятельности. Владелец товара (в 

основном это оптовый покупатель) заключает с товарным складом договор 

хранения и приемки товара, оговаривающий меры, обеспечивающие 

сохранность товара и меры взаимной ответственности. 
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Значение помещений под склад весьма велико, достаточная площадь 

обеспечивает непрерывное поступление товаров и их надлежащее размещение, 

и хранение до момента реализации. Складские помещения оснащены 

стеллажами для хранения. Т.к. на складе присутствуют только 

непродовольственные товары, как правило, поддерживается комнатная 

температура (около 20 
0
С) и относительная влажность воздуха не более 70 %. 

Так как складские помещения в магазине ИП Долгая не велики, то данное 

торговое предприятие является узкоспециализированным. Обслуживание 

склада магазина ИП Долгая непосредственно осуществлялось продавцом, 

потому что затраты на обслуживающий персонал склада экономически не 

выгодны. 

Таким образом, анализирую практическую часть работы, можно сделать 

следующие выводы. 

Магазин ИП Долгая соответствует своему основному виду деятельности: 

удовлетворение потребностей потребителя и получение прибыли. Директором 

Е.В. Долгая используется функциональная структура управления – линейная. 

В своей деятельности магазин ИП Долгая руководствуется стандартами 

безопасности труда, трудовым кодексом РФ. 

При формировании ассортиментной политики магазина ИП Долгая 

учитываются потребности покупателя, как по качественным характеристикам, 

так и в отношении количественных объемов. Достаточное разнообразие 

различных фирм изготовителей позволяет удовлетворять потребительский 

спрос, хотя магазин не является специализированным. 

Ассортиментный перечень товаров, реализуемых в магазине ИП Долгая, в 

большей части приходится на обувь, на втором месте сопутствующие 

аксессуары, третье место занимают средства по уходу за обувью. 

Ассортиментная линия магазина ИП Долгая достаточно обширна и 

отвечает в большей степени современным направлениям моды. 

Формируемые цены для реализации магазином ИП Долгая доступны для 

широкого круга потребителя. 
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Полнота ассортимента не велика, но обновление каждые три месяца 

позволяет достаточно быстро обновлять ассортимент, что, несомненно, 

привлекает потребителей. Предложение и спрос находятся в балансе. 

Организационная структура магазина ИП Долгая представлена упрощенно. 

Основной целью маркетинговой деятельности магазина ИП Долгая являются 

параметры товарного ассортимента: уровень цен, широта ассортимента, 

качество ассортимента. Очевидно, что при формировании торгового 

ассортимента учитывается спрос и предложение. Таким образом, магазин ИП 

Долгая характеризуется как узкоспециализированный. Деятельность частного 

предпринимателя достаточно верно спланирована по стратегии маркетинга для 

повышения конкурентоспособности магазина. 

Технологические процессы, осуществляемые магазином ИП Долгая 

направлены на получение прибыли и удовлетворению потребительского 

спроса. Работа по осуществлению технологических процессов максимально 

упрощена, что определено небольшим количеством сотрудников.  

Магазин ИП Долгая является конкурентоспособным в современных 

условиях рынка. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Характеристика объектов исследования и обоснование их выбора 

Российский рынок предлагает невероятно огромное количество 

ассортимента обуви. Отечественный потребитель ориентируется не только на 

производителя, но и на ценовую категорию товара. Основная масса обувного 

ассортимента, предлагаемого российскими производителями, отвечает 

требованиям нормативного документа, но, несомненно, остается проблема 

контрафактной продукции, ее реализации. 

Объектом исследования в данной дипломной работе является женская 

спортивная обувь, представленная в магазине ИП Долгая. Многие из 

покупателей задают себе вопрос об оптимальном соотношении цены и 

качества. Обувь представлена следующими видами: туфли спортивные, 

ботинки, кеды, спортивные туфли. 

В обувном магазине ИП Долгая я приобрела пять пар женской спортивной 

обуви: летние туфли спортивные «Adidas», туфли спортивные летние «Puma», 

летние туфли спортивные «Reebok», туфли спортивные летние «Nike», туфли 

спортивные летние «Sport». Описание объектов исследования представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Описание объектов исследования 

Наименование 

объектов 

исследования 

Товароведная 

характеристика объектов 

исследования 

Внешний вид 

 

1. Туфли 

спортивные 

«Adidas» 

Материал верха 

искусственная кожа, 

материал низа 

поливинилхлорид, 

подошва с протектором, 

цвет материала верха 

серый, клеевой метод 

крепления подошвы, 

шнурки плоские, стелька 

съемная с супинатором, 

производство Китай 
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Продолжение таблицы 2 

Наименование 

объектов 

исследования 

Товароведная 

характеристика объектов 

исследования 

Внешний вид 

 

2. Туфли 

спортивные  

«Puma» 

Материал верха 

искусственная кожа, цвет 

материала верха белый, 

материал низа 

поливинилхлорид, 

подошва без протектора, 

клеевой метод крепления, 

шнурки плоские, стелька 

съемная без супинатора, 

производство Китай  

3. Туфли 

спортивные 

«Reebok» 

с верхом из искусственной 

кожи, цвет материала верха 

белый, шнурки плоские, 

материал низа 

поливинилхлорид, 

подошва с протектором, 

клеевой метод крепления 

подошвы, стелька съемная 

с супинатором, 

производство Китай 

 

4. Туфли 

спортивные 

«Nike» 

с верхом из искусственной 

кожи, темно-синего  цвета, 

шнурки плоские, материал 

низа термоэластопласт, 

подошва без протектора, 

стелька съемная с 

супинатором,  клеевой 

метод крепления подошвы, 

производство фирмы 

«Salita» Турция 
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Окончание таблицы 2  

5. Туфли 

спортивные 

«Sport» 

с верхом из искусственной 

кожи, цвет материала верха 

серый с розовыми 

вставками,  подошва из 

поливинилхлорида с 

резиновыми эластичными 

вставками, клеевой метод 

крепления подошвы, 

стелька съемная без 

супинатора, шнурки 

плоские, подошва без 

протектора, производство 

Китай 

 

 

Магазин ИП Долгая характеризуется относительно низкими ценами на 

обувную продукцию, широким ассортиментом, удобным географическим 

расположением магазина, что позволяет приобретать ее различным слоям 

населения. 

Магазин ИП Долгая при формировании целей ценовой политики 

ориентирован на:  

  стратегию выживания на рынке; 

  максимальную прибыль. 

Предприниматель, ориентируясь на платежеспособный спрос потребителя, 

использует следующий метод при ценообразовании: 

  стабилизация позиций, создание желательного ценового образа, при 

установлении окончательной цены. 

3.2 Характеристика методик определения показателей качества 

В практике оценки качества товаров применяются различные методы. Эти 

методы по способу получения информации можно подразделить на три группы: 

  измерительный, регистрационный, расчетный – это метод с 

использованием объективных способов измерения; 
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  органолептический, экспертный, социологический – это метод с 

использованием эвристических способов оценки; 

  метод статистический для оценки показателей качества. 

Оценка пяти пар приобретенной женской спортивной обуви была 

проведена  следующими методами: определение наличия пороков, 

художественно-эстетическая оценка внешнего вида обуви, экспертный метод; 

определение линейных размеров обуви, определение массы обуви  – с 

использованием измерительного метода. 

ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования», ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» регламентирует требования к 

обувной маркировке. В соответствии с ГОСТ 9289 «Обувь. Правила приемки», 

ГОСТ 28371 «Обувь. Определение сортности» была проведена 

органолептическая оценка женской спортивной обуви. 

Каждая полупара обуви должна быть замаркирована с указанием: 

  страны изготовителя; 

  цены; 

  артикула; 

  размера; 

  полноты; 

  материала подошвы; 

  материал верха; 

  материала подклада; 

  даты выпуска. 

ГОСТ 9289 «Обувь. Правила приемки» регламентирует приемку обуви 

продавцом. Приемка обуви производится партиями. Количество пар обуви 

одного артикула, изготовленной за определенный период времени (не более 6 

суток) принимается за партию. Партия обуви обязательно сопровождается 

оформленным документом, в котором удостоверяется качество продукции и 
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указывается информация о наименовании предприятия – изготовителя, его 

товарного знака, артикул, дата выпуска, номер партии. 

Изготовитель подвергает каждую пару обуви проверке по качеству, а 

именно: по внешнему виду, по правильности упаковки, по достоверно 

оформленной маркировке, по сопровождающей нормативной документации. 

Потребитель проверяет качество обуви выборочно на основании 

контрольной проверки. 

Ориентируясь на объем партии, продавец определяет объем выборки, 

значение приемочного и браковочного числа. Обувь принимается продавцом, 

если количество дефектных единиц обуви в выборке меньше или равно 

приемочному числу. Партия считается бракованной, если количество 

дефектных единиц обувной продукции в выборке больше или равно 

браковочному числу. 

ГОСТ 28371 «Обувь. Определение сортности» регламентирует качество 

обуви, учитывая размер, полноту, структуру, цвет материалов, хорошо 

отформатированных без пятен, складок и морщин. Путем наружного осмотра 

обувь оценивают попарно по худшей полупаре. Обувь, не соответствующая 

техническим требованиям нормативной документации, будет считаться не 

стандартной и приемке не подлежит. 

Приемка обуви по качеству должна осуществляться продавцом при 

наличии соответствующего сертификата качества. 

Ниже представлена методология испытаний для каждого из выбранных 

мною показателей, которая позволяет подтвердить соответствие любого из 

выбранных показателей требованиям ГОСТ  4.78-82 «Система показателей 

качества продукции. Обувь спортивная». 

Измерение линейных размеров обуви проводится по стандарту ГОСТ Р 

54592-2011 «Обувь. Методы определения линейных размеров». Данный 

стандарт распространяется на все виды обуви из синтетических и 

искусственных материалов, текстильных, кожевенных, композиций из 

соединения любых из перечисленных материалов. 
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Этот показатель  устанавливает методы определения линейных размеров 

обуви и ее деталей. Для реализации этого показателя используют 

измерительные ленты, штангенциркули с точностью измерений до 1 мм. Обе 

полупары обуви подвергаются измерению. Высоту женских спортивных туфель 

измеряют по вертикальной линии заднего шва от линии соединения с 

подошвой. Длину женских спортивных туфель измеряют по горизонтальной 

линии между крайними точками пяточной и носочной части.  

Для проверки физико-механических свойств женских спортивных туфель, 

на примере представленных пяти образцов, было проведено исследование по 

определению массы, как одного из составляющих измерительного метода. 

Масса – один из важнейших показателей гигиенических свойств обуви. 

Постоянная носка излишне тяжелой обуви человеком сопровождается 

высокими энергозатратными потерями организма, быстрым утомлением, 

увеличением потоотделения стопы и ухудшением микроклимата в обуви. Это 

обуславливает необходимость создания обуви с оптимальными значениями 

массы, а так же методов оценки свойств обуви. 

При одном и том же  размере масса обуви может быть различной в 

зависимости от свойств применяемых материалов, конструкции обуви, 

особенности ее изготовления. Массу обуви определяют путем взвешивания 

каждой полупары с точностью до 0,1 г. В качестве показателя при этом обычно 

используют полупары обуви.  ГОСТ 28735-2005 «Определение массы обуви». 

Приподнятость носочной части измеряется по вертикальной линии от 

ходовой части подошвы в носочной части до горизонтальной плоскости, на 

которую устанавливаются туфли спортивные. 

Органолептический метод используют в основном при экспертизе качества 

обуви, для определения художественно-эстетических показателей и 

возможного наличия пороков, определения их значимости по размеру и месту 

расположения, визуально осматривая каждую пару. Данный метод получил 

широкое распространение в практике товароведов, а именно в товароведной 

экспертизе товаров. 
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Сбор и анализ мнений широкого круга покупателей и потенциальных 

покупателей основывается на социологическом методе определения 

показателей качества. Сбор мнения потребителей осуществляется 

различными путями: по средствам устного опроса, распространение и сбор 

анкет вопросников, конференций, выставок, аукционов и т.д. В 

товароведной практике широко используют социологические методы для 

определения значений показателей качества товаров народного 

потребления, изучение спроса. Результативность экспертного метода во 

многом зависит от уровня его организации и способов обработки 

получаемой информации. 

Неоспоримым достоинством органолептического метода, является его 

доступность и простота, так как оценка товара производится 

непосредственно по его внешним данным. Хотя существенным 

недостатком органолептического метода является субъективность оценки, 

так как значения показателя качества определяется путем анализа 

полученных ощущений субъекта. 

Если органолептический метод оценки качества обуви не позволяет 

сделать окончательное заключение о качестве обуви, можно воспользоваться 

измерительным методом оценки качества обуви. 

Использование измерительной техники дает возможность наиболее полной 

картины оценки качества обуви. Измерительный метод позволяет получать 

числовые значения свойств и показателей качества оценки обуви, которые 

выражаются в конкретных единицах: граммах, сантиметрах, миллиметрах и т.д. 

У измерительного метода следует отметить и недостатки, к которым 

относятся длительность некоторых измерений, а в ряде случаев и 

необходимость разрушения образцов обуви. Основные показатели 

измерительного метода: механические, химические, биологические. 

Были использованы физические методы для определения массы обуви, 

измерения высоты и длинны. Использование этого метода позволило оценить 

образцы без разрушения. 
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Для контроля технологических процессов и приемке готовой обуви 

предназначен стандарт ГОСТ 54592-2011 «Обувь. Определение линейных 

размеров». 

3.3 Результаты оценки качества женской спортивной обуви 

органолептическим методом 

Образцы были зашифрованы по производителям: 

Образец 1 – туфли спортивные «Adidas»; образец 2 – туфли спортивные 

«Puma»; образец 3 – туфли спортивные «Reebok»; образец 4 -  туфли 

спортивные «Nike»; образец 5 – туфли спортивные «Sport». 

Все данные по маркировке обуви можно увидеть в таблице 3. 

Таблица 3 – Маркировочные данные обуви 

 Образец 

1 

Образец 

2 

Образец 3 Образец 

4 

Образец 

5 

Вид обуви Туфли спортивные 

Артикул S – 027 865003 D-27 B8372-6 701313 

Сезон Лето Лето Лето Лето Лето 

Пол Женский Женский Женский Женский Женский 

Размер 37 38 38 37 38 

Цвет Серый Белый Белый Черный Серый 

Полнота, см 22,5  22,4 22,9 22,5  22,9 

Дата 

выпуска 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2011 г. 2009 г. 

Страна 

изготовитель 

Китай Китай Китай Турция Китай 

Материал 

верха 

Искус-

ственная 

кожа 

Искус-

ственная  

кожа 

Искус-

ственная 

кожа 

Искус-

ственная 

кожа 

Искус-

ственная 

кожа 

Материал 

подклада 

Текстиль 

 

Текстиль  Текстиль Текстиль Текстиль 

Материал 

подошвы 

ПВХ ПВХ ПВХ ТЭП ПВХ 

Цена, руб. 1000 950 1000 1300 890 

 

По результатам данных таблицы 3  видно:  рассмотренные образцы обуви 

относятся к одной группе – туфли спортивные женские летние, ценовая 
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категория рассмотренных образцов женских спортивных туфель незначительно 

отличается друг от друга. 

Анализ маркировки женских спортивных туфель показал, что 

производители достаточно ответственно выполнили требования ГОСТ 7296-81 

«Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Маркировка 

расположена в доступном для потребителя месте, четко напечатана.  

В исследовании были использованы женские спортивные туфли, 

состоящие из пяти пар обуви. Учитывая то, что в магазин ИП Долгая обувь 

поступает небольшими партиями, при экспертизе качества женских 

спортивных туфель органолептическим методом был проведен сплошной 

контроль. 

Экспертиза качества женской спортивной обуви органолептическим 

методом представлена в таблице 4. 

Таблица 4 – Результаты  экспертизы качества женской летней спортивной 

обуви органолептическим методом 

Вид обуви и 

поставщик-

изготовитель 

Полу-

чено 

Проверено Обнаруженные пороки по ГОСТ 28371 

 Допустимые пороки 
Недопустимые 

пороки (брак) 

Пар Пар Наименование Пар Наименование Пар 

1. Туфли 

спортивные 

«Adidas» 
10 10 

Разная высота 

между 

полупарами 2 

мм. 

   

 

 

1 

 

 

 

 

 

--- 

 

2. Туфли 

спортивные 

«Puma» 
7 7 

Слабовыра-

женные 

царапины на 

заднике 

1 Неустой-

чивость 

покрытия 

 

 

1 

 

 

3. Туфли 

спортивные 

«Reebok» 
7 7 

Разная высота 

между 

полупарами 2 

мм.  

1 Загрязнение 

подкладки;  

 

 

1 
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Окончание таблицы 4  

Вид обуви и 

поставщик-

изготовитель 

Полу-

чено 

Проверено Обнаруженные пороки по ГОСТ 28371 

 Допустимые пороки 
Недопустимые 

пороки (брак) 

Пар Пар Наименование Пар Наименование Пар 

4. Туфли 

спортивные 

«Nike»  

12 12  

--- 

  

--- 

 

5. Туфли 

спортивные 

«Sport»  

10 10  

--- 

 Расщелины 

между 

деталями низа 

обуви; порезы 

на внешней 

стороне 

женских 

спортивных 

туфель 

1 

 

 

1 

Всего:  46 46  3  4 

 

По результатам приемки из 46 пар летних женских спортивных туфель  

количество дефектных единиц составило 7 пар. У трех пар спортивных женских 

туфель были обнаружены пороки,  которые согласно ГОСТ 28371 «Обувь. 

Определение сортности»  являются допустимыми, а в четырех парах 

спортивных туфель были обнаружены пороки, которые согласно ГОСТ 28371 

«Обувь. Определение сортности» являются недопустимыми, обувь 

возвращается предпринимателем Е.В. Долгая непосредственно посреднику, у 

которого она производит закупку товара. По устному договору с посредником 

Е.В. Долгая обменивает обувь с недопустимыми пороками. 

Так, в двух парах женских спортивных туфель «Adidas» и «Reebok» были 

обнаружены следующие пороки: разная высота между полупарами 2 мм, у 

одной пары женских спортивных туфель фирмы «Puma» был обнаружен 

следующий порок: слабовыраженные царапины на заднике. Согласно ГОСТ 

28371 «Обувь. Определение сортности» данные пороки являются 

допустимыми. Поэтому партия женских спортивных туфель фирм «Adidas», 

«Reebok», и «Puma» были приняты мною в количестве 22 пар.  
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По результатам экспертизы качества органолептическим методом были 

обнаружены недопустимые пороки у некоторых пар женских спортивных 

туфель: у женских спортивных туфель «Puma» - неустойчивость покрытия; 

«Reebok» - загрязнение подкладки; «Sport » - расщелины между деталями низа 

обуви (1 пара), порезы на внешней стороне женских спортивных туфель (1 

пара). Данные пороки возникли в результате применения в процессе 

производства низкокачественных клеев и красителей. 

Таким образом, были предложены четыре пары женских спортивных 

туфель  для возврата посреднику, у которого предприниматель закупала товар.  

Основываясь на результатах приемки и возврата обуви с недопустимыми 

пороками видно, что в партии женских спортивных туфель, принятых в отдел, 

было 8,7 % брака. 

Пороки маркировки, упаковки, транспортирования, хранения при приемке 

летних женских спортивных туфель по качеству органолептическим методом 

обнаружено не было. Скорее всего, это связано с тем, что данная обувь 

изготавливается и продается посредником из близлежащих регионов, поэтому 

она не подвергается длительному хранению и транспортировке на значительное 

расстояние.  

Основываясь на результатах экспертизы качества органолептическим 

методом женских спортивных туфель, стало очевидно, что наиболее 

качественной оказалась партия женских спортивных туфель фирмы «Nike». В 

партии, состоящей из 12 пар женских спортивных туфель, не было обнаружено 

пороков, поэтому вся партия была принята. 

Для реализации экспертного метода была выбрана группа экспертов 

женщин в составе семи человек возрастной категории от 19 до 23 лет. Для 

составления выводов по анализу качества реализуемой продукции магазином 

ИП Долгая экспертам были предложены  вопросы (Приложение А). 

Анализ ответов производился нами по пятибалльной шкале. Шкала 

бальной оценки женских спортивных туфель представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Шкала бальной оценки женских спортивных туфель. 
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Наименование 

показателя 

Значение 

коэффи-

циента 

весомости 

Уровень 

качества 

Характеристика уровней качества 

Информационная 

выразительность 

0,3 5 Ясно определено стилевое 

соответствие, характеризующее 

устойчивость формы и средства 

художественной выразительности. 

4 Ясно определено стилевое 

соответствие, характеризующее 

устойчивость формы и средства 

художественной выразительности. 

  3 Определено стилевое соответствие, 

отсутствует оригинальность формы и 

изящество модели. 

  2 Определено стилевое соответствие, 

отсутствует оригинальность формы и 

изящество модели. Не соответствует 

направлениям моды. 

  1 Отсутствует оригинальность формы и 

изящество модели. Не соответствует 

направлениям моды. 

Рациональность 

формы 

0,2 5 Функционально-конструктивная 

рациональность, целесообразность 

формы, эргономическая 

приспособленность. 

  4 Функционально-конструктивная 

рациональность, целесообразность 

формы, эргономическая 

приспособленность. 

3 Эргономическая приспособленность, 

незначительные нарушения 

целостности композиции формы. 

2 Нарушено пространственное строение 

формы. 

  1 Эргономическая приспособленность 

отсутствует, материал изделия не 

гигиеничен. 

Целостность 

композиции 

0,2 5 Соответствует пропорциям, 

используемых материалов образцу-

эталону и современному направлению 

моды. 
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Окончание таблицы 5 

Наименование 

показателя 

Значение 

коэффи-

циента 

весомости 

Уровень 

качества 

Характеристика уровней качества 

  4 Вполне соответствует пропорциям, 

используемых материалов образцу-

эталону и современному направлению 

моды 

3 Вполне соответствует пропорциям, 

используемых материалов образцу-

эталону и современному направлению 

моды 

  2 Вполне соответствует пропорциям, 

используемых материалов образцу-

эталону и современному направлению 

моды. Обнаруживаются 

незначительные царапины, вмятины 

  1 Обнаруживаются непрокрашенные 

места, царапины, вмятины 

Качество 

исполнения 

0,3 5 Точно взаимно расположены детали, 

линии, швы хорошо и аккуратно 

заделаны. 

4 Точно взаимно расположены детали, 

линии , швы хорошо  заделаны. 

  3 Детали имеют незначительное 

смещение по отношению к пяточному 

шву, линии, швы хорошо  заделаны. 

2 Детали имеют незначительное 

смещение по отношению к пяточному 

шву, линии, швы заделаны с 

незначительными пропусками. 

1 Детали имеют незначительное 

смещение по отношению к пяточному 

шву, линии, швы заделаны с 

незначительными пропусками, видны 

деформации ранта. 

 

Основываясь на результатах экспертного метода, представленного в 

таблице 5, очевидно: частному предпринимателю необходимо определить 

наиболее эффективные пути по организации маркетинговой стратегии. 



62 

 

Для удовлетворения потребительского спроса по качеству реализуемой 

продукции в магазине ИП Долгая частному предпринимателю необходимо 

выбрать производителя, соблюдающего требования нормативных документов 

при производстве обуви. 

Для удовлетворения потребительского спроса по ассортименту обуви, 

соответствующей современным направлениям моды, необходимо расширить 

ассортимент моделей. 

По остальным показателям работа магазина ИП Долгая удовлетворяет 

требованиям потребителя.  

Был использован визуальный метод оценки с применением пятибалльной 

системы. Из множества критериев были выбраны такие показатели, как 

целостность композиции, рациональность формы, информационная 

выразительность формы, совершенство производственного исполнения и 

стабильность товарного вида. 

Исследуемые образцы обуви: 

  образец 1 – «Adidas»; 

  образец 2 – «Puma»; 

  образец 3 – «Reebok»; 

  образец 4 – «Nike»; 

  образец 5 – «Sport». 

Результаты исследования экспертного метода по пятибалльной шкале 

представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Результаты исследования экспертного метода по 

пятибалльной шкале 

Из рисунка 16 видно, что ни один из исследуемых образцов не имеет 

отличного уровня качества, так как у каждого из них обнаружены более или 

менее значимые пороки, образец 1 – «Adidas» наиболее совершенен в 

исполнении, наименьшие баллы получил образец 5 – «Sport»,что 

свидетельствует о недостаточно высоком уровне исполнения. 

В сложившейся ситуации  частному предпринимателю Е.В. Долгая 

необходимо, на мой взгляд, заключать напрямую, заключать договора поставок 

с фирмами производителями, расположенными в соседних регионах, а не с 

посредниками по перепродаже товара. 

Для определения линейных размеров были выбраны пять пар женских 

спортивных туфель: 

  образец 1  туфли спортивные «Adidas»; 

  образец 2 туфли спортивные  «Puma»; 

  образец 3 туфли спортивные «Reebok»; 

  образец 4 туфли спортивные  «Nike»; 

  образец 5  туфли спортивные  «Sport». 

В результате проведения измерений были получены следующие размерные 

характеристики: 
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Высота жесткого задника (h, мм) пяти образцов обуви представлена на 

рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Высота  жесткого задника пяти образцов обуви(h,мм) 

На рисунке 18 показана длина обуви L, мм. 
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Рисунок 18 – длина обуви L,мм 

Результаты определения линейных размеров обуви показали соответствие 

образцов заявленным размерам обуви на коробках, а так же на маркировке 

самой обуви. 

Чтобы облегчить выбор покупателю в каждом обувном магазине должны 

быть представлены составленные таблицы перевода размеров из одной системы 

в другую. 
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Для определения массы обуви испытываемых пяти образцов были 

использованы электронные весы с наибольшим пределом взвешивания до 2 кг. 

[ГОСТ 28735-2005]. Результаты определения массы (в граммах) испытуемых 

размеров представлены на рисунке 19.  
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Рисунок 19 – Определение массы пяти образцов в граммах 

Анализируя результаты рисунка 19 видно, что образец 5 летних женских 

спортивных туфель фирмы «Sport» нарушает требования ГОСТ 28735-2005, так 

как допустимая погрешность взвешивания превышает 1 г.  

В результате исследования пяти пар женских спортивных туфель 

органолептическим и измерительным методами мы выявили отсутствие 

недопустимых дефектов в обуви, степень выраженности данных дефектов (все 

выявленные дефекты в результате исследований оказались 

малозначительными), степень допустимости (все исследуемые образцы 

поступили в продажу), формирование выявленного порока(данные пороки в 

процессе транспортировки).  

В магазине ИП Долгая ассортимент женских спортивных туфель не 

удовлетворяет технических требованиям ГОСТ по различным показателям 

качества. 
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Выводы и предложения 

В результате проделанной нами работы можно сделать следующие 

выводы. 

Под качеством продукции подразумевается совокупность свойств 

продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные 

потребности в соответствии с ее назначением. Свойство – это объективная 

особенность продукции, проявляющаяся при ее создании, эксплуатации, 

потреблении. Степень проявления каждого свойства либо нескольких свойств 

продукции, оценивается с помощью показателей качества. Данные показатели 

качества можно определить с помощью различных методов: 

  органолептическим методом; 

  измерительным методом; 

  опытной эксплуатации. 

Исследование ассортимента магазина ИП Долгая показало, что частному 

предпринимателю необходимо расширить ассортимент сопутствующих товаров 

для получения большей прибыли.  

Анализируя структура ассортимента обуви магазина ИП Долгая можно 

предложить частному предпринимателю разнообразить виды обуви. Расширить 

ассортимент мужской и детской обуви.  

Анализ структуры ассортимента женской спортивной обуви по 

назначению показал, что за период 2014 – 2015 гг. в магазине ИП Долгая 

наибольшую долю занимала спортивная обувь: в 2014 году – 78 % , а в 2015 – 

83 %, от общего объема реализации.  

Объемы предложения модельной обуви сокращались с каждым годом, так 

как уровень закупочных цен на данный вид обуви достаточно высок и у 

частного предпринимателя нет возможности закупать модельную обувь в 

необходимых объемах.  

Анализ структуры ассортимента женской кожаной обуви по уровню 

реализации показал, что за период 2015 года прослеживалась тенденция 
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снижения. Причиной этому послужило несоответствие запросам потребителей 

художественно-эстетического вида модельной обуви. 

В 2015 году наблюдалось незначительное увеличение объема реализации 

спортивной обуви на 6 % по сравнению с 2014 годом, так как закупочная цена 

на предложенную продавцом спортивную обувь  магазину ИП Долгая 

увеличилась примерно на 50 %. 

Основываясь на результатах приемки женской спортивной обуви, можно 

сделать вывод, что частный предприниматель отдает предпочтение обуви из 

синтетических материалов, а не натуральных. В связи с этим рекомендуется 

частному предпринимателю увеличить ассортимент кожаной женской 

спортивной обуви для привлечения определенного сегмента покупателя. 

В сложившейся ситуации, частному предпринимателю рекомендуется 

заключать долгосрочные договора поставок с предприятиями изготовителями, 

которые могут позволить себе из за больших объемов производства более 

низкие закупочные цены, которые уделяют большое внимание разработке 

новых моделей обуви и достаточно часто обновляют ассортимент предлагаемой 

продукции. А это, в свою очередь, приведет к повышению спроса на обувь и 

привлечению в магазин дополнительного потока покупателей. 

Снизился уровень реализации женских ботинок вследствие того, что 

уровень цен на женские ботинки был высоким, поэтому данный вид обуви не 

пользовался спросом. 

На основании данного результата рекомендуется частному 

предпринимателю устанавливать ценовую политику, ориентируясь на среднего 

потребителя, так как финансово город Миасс является дотационным, уровень 

жизни населения – невысоким. 

В результате экспертизы качества женской спортивной обуви 

органолептическим методом было установлено, что наибольшее количество 

пороков было обнаружено при приемке женских спортивных туфель фирмы 

«Sport». Пороки были недопустимыми, частному предпринимателю 

рекомендуется прекратить закупку женских спортивных туфель фирмы «Sport», 
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так как данные пороки препятствуют реализации товара и, как следствие, 

снижают доход от продаж. 

В сложившейся ситуации частному предпринимателю рекомендуется 

заключать договора поставок с известными поставщиками, которые 

зарекомендовали себя как добросовестные производители, уделяющие особое 

внимание качеству предлагаемой продукции. Кроме того, необходимо искать 

новые источники поступления качественной обуви от поставщиков, 

расположенных в географически выгодных районах. 

При оценке качества женской обуви органолептическим методом 

направленным на рассмотрение художественно-эстетических свойств, можно 

сделать вывод о том, что ассортимент женской обуви в магазине ИП Долгая 

недостаточно соответствует требованиям современной моды, следовательно не 

в полной мере отвечает запросам потребителя. 

Таким образом, частному предпринимателю рекомендовано проводить 

устные опросы покупателей для формирования мнения относительно качества 

и художественно-эстетического вида предлагаемой обуви. Что позволит 

частному предпринимателю формировать глубину и ширину ассортимента 

реализуемой продукции. 

Основываясь на результатах измерительного метода можно сделать вывод 

о недопустимых пороках, присутствующих в образцах женских спортивных 

туфель фирмы «sport», а именно расхождение в весе полупар более чем на 1 г. 

В данной ситуации частному предпринимателю рекомендовано исключить 

данную фирму при закупке товара для повышения качества обуви, реализуемой 

в магазине ИП Долгая. 

В целом в магазине ИП Долгая присутствует достаточно глубокий 

ассортимент женской обуви, что позволяет в максимальной степени 

удовлетворить спрос потребителя и повысить качество обслуживания и 

повысить качество обслуживания. Ассортиментный перечень товаров в 

магазине ИП Долгая представлен недостаточно широко в таких сегментах как 

аксессуары и средства по уходу за обувью. Частному предпринимателю 
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рекомендуется дополнить ассортиментный перечень сопутствующих товаров 

для повышения качества обслуживания населения. 

С целью повышения потребительского спроса на товары в магазине ИП 

Долгая частному предпринимателю рекомендовано изучать покупательский 

спрос, применяя метод наблюдения для формирования оптимального 

ассортимента женской спортивной обуви, что, несомненно, приведет к 

повышению экономической эффективности магазина. 

Обувь является важной частью гардероба человека. Поэтому для любого 

человека очень важны знания о выборе наиболее качественной обуви, о 

правильных способах ее хранения и ухода. Современный рынок предлагает 

огромный ассортимент обуви, который отражает широкий диапазон требований 

потребителя, обеспечивающий многообразие вариантов выбора. При 

формировании современного рынка сбыта обуви присутствуют различные 

признаки классификации обуви, они многообразны и тесно переплетаются друг 

с другом. При оптимальной структуре ассортимента они наилучшим образом 

отвечают разнообразным условиям эксплуатации обуви. Формирование 

торгового ассортимента фирм производителей ориентировано на комплекс 

ассортиментных признаков обуви. Ассортимент обуви имеет множество 

классификационных признаков, которые учитываются производителями и 

покупателями. 

Современный обувной рынок заставляет четко формировать свою 

политику в соответствии с потребностями покупателя. Формирование 

ассортимента сегодня является одной из наиболее актуальных направлений в 

сфере привлечения потребителя. От того, насколько будет удачна 

ассортиментная политика, зависит успех предприятия на рынке. Запросы 

среднего потребителя становятся наиболее требовательными к выбираемого им 

товару. Именно поэтому предприятию необходимо предлагать более широкую 

гамму продукции, учитывая все тенденции спроса. 

Все приведенные нами методы исследования показывают, что 

преимущества над конкурентами, как правило, добиваются те предприятия, 
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которые при формировании ассортиментного спроса эффективно используют 

концепцию ориентации на интересы потребителей. 

Таким образом, исследование ассортимента и оценка качества 

предлагаемой продукции являются весьма актуальными, особенно в условиях 

обостряющейся конкуренции и увеличения количества предприятий, 

реализующих товары народного потребления. 
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