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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня обувь занимает ведущее положение и является предметом первой 

необходимости в гардеробе современного человека.  

Обувь стала не просто средством для защиты от неблагоприятных условий и 

различных воздействий окружающей среды, она превратилась в предмет 

украшения ее обладателя. 

Направление развития обуви определяли целые эпохи, войны и другие 

значимые события.  

 Мода на так любимые нами летние сандалии «задали» еще в Древнем 

Египте. Египетские сандалии, в отличие от современных, были  сделаны из 

пальмовых листьев или папируса, прикреплялись к ноге поперечным ремнем, от 

которого шел вниз во всю длину ноги второй ремень, закрепляющийся между 

большим и вторым пальцами у клювовидной на конце и загнутой вверх сандалии. 

Ремни нередко богато разукрашивались [35].  

У древних римлян существовало два вида обуви: один «calceus», 

закрывающий всю ногу (сильно напоминающий нашу современную обувь) и 

завязывающийся спереди ремнем, ленточкой или шнурком; другой – «solea» 

(сандалия), прикрывающая только подошву ноги и прикрепляющаяся ремешками.  

В средние века  дворянам, согласно моде, полагалось носить башмаки или 

туфли на полтора размера больше длины ступни, а баронам - на два. Князья и 

предприимчивые негоцианты могли носить башмаки даже на три размера больше, 

чем это фактически было нужно. Носочную часть обуви приходилось 

подвязывать бечевкой, дабы не падать при ходьбе и поклонах. 

Шло время, с ним менялась обувь, ее виды, назначение и, конечно же, 

отношение к ней. 

Современная обувь представляет собой смешение различных стилей и 

времен.  

Так, сегодня, на полках обувных магазинов можно встретить туфли в стиле 

«Людовика ХV», полузабытые и взятые из ХVII века, или обувь с  массивным 
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«кубинским» каблуком, здесь же можно увидеть обворожительные туфли – 

лодочки в стиле танго с множеством ремешков и пряжек, обувь на платформе, 

«подаренную» нам  1930-м годом, и конечно же прототип лучшей модельной 

обуви как для дизайнеров, так и для потребителей – туфли на шпильке [42].  

Все многообразие обувных товаров различных конструкций и цветов 

делают возможным для потребителя подобрать обувь не только к костюму, 

определенному стилю, но и к настроению.  

Объектом исследования являются образцы женской кожаной летней обуви. 

Предметом исследования является  товароведная оценка качества женской 

кожаной летней обуви.  

Целью работы является товароведная оценка качества  на примере женской 

кожаной летней обуви.  

Для достижения цели работы необходимо решить следующие  задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературных источников. 

2. Рассмотреть факторы, формирующие качество обуви. 

3. Рассмотреть особенности производства и моделирования кожаной обуви. 

4. Изучить материалы, применяемые для производства обуви. 

5. Проанализировать ассортимент женской кожаной летней обуви, 

реализуемой в торговом предприятии. 

6. Определить методы оценки качества продукции. 

7. Рассмотреть ассортимент реализуемой обувной продукции. 

8. Провести  товароведную оценку качества женской кожаной летней 

обуви. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние и перспективы развития потребительского 

рынка обуви 

 Сегодняшний рынок обуви многообразен. 

Также как и различны места продаж, начиная от недорогих павильонов на 

общественных рынках, заканчивая элитными брендовыми бутиками. 

Большая часть производимой в настоящее время в нашей стране обуви 

изготавливается из импортных комплектующих, имеет качественную сборку и 

поэтому  ее цена, как правило, выше средней.  

Можно сказать, что сегодняшний российский обувной рынок сильно 

зависит от иностранного производителя. Быстрое повышение цен на импортную 

обувь привлекает все большее число покупателей к отечественному 

производителю. 

 По статистическим данным в период 1995 – 2015 гг. производство обуви в 

мире выросло на 30 % и достигло 13,5 млрд. пар[36].  

 Развитие мирового рынка кожаной обуви характеризуется резким 

смещением массового серийного производства из Америки и Европы в Юго-

Восточную Азию, где в настоящее время изготавливается 80 % из 13,5 млрд. пар 

выпускаемой в мире обуви.  

Основная причина этого изменения низкая стоимость изготовления обуви в 

Азии, в том числе из-за относительно дешевой рабочей силы и низких требований 

к охране окружающей среды. Этому также способствует развитие глобальных 

коммуникационных сетей, ужесточение контроля обувного производства 

транснациональными компаниями [29]. 

Крупнейшим мировым производителем и экспортером обувной продукции 

на протяжении 2000-х гг. является Китай.  

Ежегодно его доля рынка занимает более половины мирового объема 

производства и экспорта обуви. В то же время в последние годы китайская 
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обувная промышленность испытывает конкурентное давление ряда 

неблагоприятных факторов. Особо ощутимым оказалось для нее влияние 

мирового финансово-экономического кризиса.  

Наблюдается снижение экспортных возможностей, вероятно сокращение 

емкости рынка для китайской обувной продукции. Так, объем экспорта кожаной 

обуви в 2014 г. составил 1,13 млрд. пар, что меньше чем в 2013 г. на 14,16 % [29]. 

 Негативные факторы развития обувной промышленности Китая в условиях 

кризиса связаны также с укреплением международного торгового 

протекционизма, введением антидемпинговых мер Европейского союза (далее 

ЕС) в отношении импорта обуви из КНР, повышением курса китайской валюты, 

отсутствием в экспорте обувной продукции известных международных брендов. 

Наряду с перемещением обувного производства в Юго-Восточную Азию, 

наиболее актуальными тенденциями развития мирового рынка кожаной обуви 

являются: преобладание в цепи обувного бизнеса в странах Западной Европы и 

США дизайнерских центров, производство остромодной обуви и обуви 

специального назначения [30]. 

В сегменте обуви среднего и высокого класса мировым лидером считается 

Италия, фактически являясь общепризнанным законодателем мировой обувной 

моды. Достаточно отметить, что на итальянскую продукцию в среднем и верхнем 

ценовом сегменте приходится 70 %, в то время как общая доля итальянских 

производителей на мировом рынке обуви составляет 12 % [41]. 

 Развитие обувного бизнеса демонстрирует определенную тенденцию в 

смещении фокуса с чисто технических решений (автоматизации, химизации) в 

сторону поиска инновационных управленческих решений, в первую очередь в 

сфере маркетинга и логистики. Основные усилия направлены на организацию и 

развитие каналов обеспечения сырьевыми материалами, комплектующими, 

технологическими деталями из различных регионов, формирование оптимальных 

цепочек снабжения, а также на создание мощных распределительных систем, в 

том числе коллективного пользования, вплоть до объектов розничных продаж; 
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формирование в последние два десятилетия нового типа организации обувного 

бизнеса [45].  

Большинство известных обувных брендов только в небольших объемах 

производят обувь на собственных предприятиях. Основные объемы обуви с 

товарной маркой этих фирм проектируются, изготавливаются и продаются по 

организованной и курируемой цепи различных модельно-конструкторских 

центров, раскройных, заготовочных, сборочных производств и торговых 

организаций, чаще всего на условиях франшизных соглашений; смена 

приоритетов в количественно насыщенном рынке обуви. 

 Основная задача современного обувного производства это быстрый отклик 

на моду, а также предложение широкого ассортимента при одновременно 

высокой производительности, сочетание качества и адекватной ему цены. 

При этом следует отметить, что составляющие обувного производства 

многовариантны и решение указанных проблем заключается в построении их 

комбинаций и выборе той, которая в реальных условиях приводит к выгодной 

реализации. 

По данным официальной статистики, объем производства обуви в России в 

2014 году, составил 114,1 млн [29]. 

 DISCOVERY Research Group осуществил пересчет показателей рынка с 

учетом объемов нелегального производства, объем составил 131,4 млн. 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 % [29]. 

Основной производство обуви в России базируется в Центральном и 

Южном Федеральных округах.  

По областям лидируют Краснодарский край, Владимировская и Московская 

области. 
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Отмечается тенденция постепенного уменьшения доли верхнеценового 

сегмента на протяжении 2010 – 2015 гг. Доли среднеценового и эконом-сегмента 

увеличились по сравнению с 2010 г [38]. 

В разбивке по потребителю наибольшим спросом пользуется женская 

обувь. 

Крупнейшим брендом является «Centro» – лидер по всем товарным 

группам. 

Импорт составляет 75 % российского рынка обуви, в 2013 г. отмечается 

уменьшение доли импорта. По официальным данным, в 2013 году импорт 

составил 363,8 млн. пар обуви. Учитывая нелегального ввоза товара, общий объем 

- 424,2 млн. пар.  

Основной экспортер обуви в Россию – Китай  (65 %) [29].  

Основной категорией импортной обуви является обувь с верхом из резины 

или пластмассы. 

Ведущие производители обуви в России: «Брис – Босфор», «МУЯ 

Продакшн», «Парижская коммуна», «Юничел»,  «Скороход», «Егорьевск-обувь», 

«КурскОбувь», «Калита», «Спартак», «Ralf Ringer» и «Обувь России».  

Сегодня 22,1 % реализуемой на рынке обуви – отечественного 

производства. Для сравнения, показатель по одежде составляет 18 % и держится 

на этом уровне с 2013 года, в то время как по обуви еще в 2010 году он составлял 

лишь 13 % [47]. 

Связать рост спроса на отечественную обувь можно с успехом отдельных 

крупных обувщиков в модернизации производства и развитии современных 

конкурентных предприятий и розницы. 

Ключевые тенденции 2015 года на обувном рынке России отражают 

следующие основные стратегии развития главных обувных ритейлеров страны: 

рост розничных площадей, развитие интернет-розницы, расширение 

ассортимента, инвестиции в производство и логистику, а также контракты с 

крупными инвестиционными партнерами. 
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Очевидно, что развитие розничных продаж происходит во многом за счет 

роста сетей. За 2014 год опережающими темпами шло увеличение магазинов в 

сетях нижнего ценового и среднего ценового сегментов. 

Компании растут и за счет развития интернет-продаж. Увеличиваются 

объемы продаж у специализированных online-магазинов [29].  

Например, один из российских лидеров online-торговли одеждой и обувью 

компания «Lamoda» открыла специализированный сайт в Казахстане, став первым 

онлайн-ритейлером, вышедшим на этот рынок. 

 Перспективность данного формата обувной розницы подтверждает 

недавнее приобретение крупнейшим российским онлайн-ритейлером «Ozon.ru» 

обувного интернет ресурса «Sapato.ru.» Одновременно растет количество 

интернет-департаментов традиционных обувных сетей. 

Один из примеров развития интернет-продаж крупного традиционного 

ритейлера – это открытие интернет-магазина обуви «Эконика». 

Что касается другого важнейшего тренда – инвестиций в развитие 

ассортимента, то в данном случае задачей является оптимизация структуры 

ассортимента, появление новых линий.  

Компания «Юничел», например, вывела на рынок новый бренд сумок 

«Milony». О новой ассортиментной стратегии объявила еще одна сеть-лидер 

розничного рынка – «Ecco». Этот бренд взял «курс на fashion» при сохранении 

главной компетенции – удобства [47].  

В подтверждение этого вводятся капсульные коллекции, а также в 2014 году 

компания представила линейку «Sculptured 65» – женскую обувь на каблуках. 

По данным Esper Group, структура компаний-лидеров на российском рынке 

по удельной доле рынка выглядит , согласно данным, представленным в таблице 

1. 
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Таблица 1 – Доля рынка обувных компаний на российском рынке (в %) 

Компания 2012 2013 

Ecco Ros 3,1 2,7 

Центробувь 3,0 4,3 

Nike Inc. 3,0 3,1 

Adidas AG 2,9 4,2 

Econika Corp. 3,8 0,4 

OF Unichel 2,5 1,2 

Carlo Pazolini 2,2 2,4 

ГК Обувь России 1,9 2,2 

ГК Монарх 1,8 1, 

ЗАО Ральф Рингер 1,1 3,0 

По прогнозам Esper Group, в 2017 году конкуренция будет обостряться, 

поскольку крупные игроки достигли значительной доли рынка, а естественный 

прирост рынка ограничен [34]. 
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1.2 Классификация и ассортимент обуви 

Основная классификация и характеристика ассортимента обуви по 

назначению представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая классификация обуви 

Рассмотрим каждый из данных показателей подробнее. 

Назначение является основным признаком классификации обуви. С ним 

связаны и особенности конструкции обуви, и ее виды, и применяемые материалы.  

 Основные группы обуви представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация обуви по группам 

К специальной относится обувь специфических конструкций, в которой при 

изготовлении могут быть применены защитные материалы и детали [17].  

Группа специальной обуви включает в себя: 

Общая классификация ассортимента обуви по назначению 

По размеру и 

половозрастному 

признаку 

По виду материалов и 

фасонов 

По способу, характеру 

и видам носки 

Классификация обуви по группам 

Спортивная Медицинская Бытовая Специальная 
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1) рабочую; 

2)  форменную; 

3)  защитную обувь.  

Каждая из перечисленных подгрупп должна отвечать определенным 

требованиям по надежности, эргономике, стойкости к активным средам. Так, к 

примеру, обувь, предназначенная для металлургов должна быть термоустойчивая, 

что связано с условиями работы, и для ее изготовления применяют юфть 

термоустойчивую [19]. 

Спортивная обувь также относится к специальной. 

 По половозрастному признаку ее принято классифицировать: 

1) малодетская; 

2) детская; 

3) школьная; 

4) мальчиковая; 

5) женская; 

6) мужская. 

По конструкции принято различать: 

1) сапоги; 

2)  ботинки; 

3) полуботинки; 

4) туфли. 

Классификация обуви в зависимости от материала верха готового изделия 

представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Классификация обуви по материалу верха готового изделия 

По методам крепления спортивная обувь также разнообразна – прошивная, 

доппельная, гвоздевая, клеевая, литьевая, горячей вулканизации, 

комбинированных методов.  

Спортивная обувь отличается от бытовой рядом особенностей, 

обусловленных ее назначением. Различия в конструкции спортивной обуви 

диктуются в основном спецификой вида спорта и в меньшей степени – возрастом 

и полом спортсмена [1].  

По назначению спортивную обувь делят: 

1) обувь лыжная (для катания на лыжах, для скоростного бега, 

горнолыжная, лыжно-прыжковая); 

2) обувь коньковая (для обычного катания на коньках, для фигурного 

катания, для игры в хоккей с шайбой, для игры в хоккей с мячом, для скоростного 

бега на коньках); 

3) легкоатлетическая обувь; 

4) обувь для игровых видов спорта; 

5) обувь велосипедная; 

6) ботинки для борцов; 

Классификация по материалу верха готового изделия 
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7) ботинки (полуботинки) туристские; 

8) туфли гимнастические (для художественной и спортивной гимнастики) [ 

1]. 

Также выделяют обувь для фехтования, тяжелой атлетики, водных видов 

спорта, для парашютного, конного, санного видов спорта. Медицинская обувь 

включает в себя профилактическую и ортопедическую. Профилактическая обувь 

предназначена для людей, не имеющих возможности носить обычную обувь. Она 

в свою очередь служит для профилактики незначительных изменений в стопе, ее 

коррекции, предупреждения развития патологических изменений [17]. 

Ортопедическая обувь предназначается для людей с отклонениями от 

нормального анатомического строения и функционирования опорно-

двигательного аппарата, для лечения патологических отклонений в форме и 

размерах ноги. Такую обувь изготавливают специализированные обувные 

предприятия по индивидуальным заказам. Группа бытовой обуви является 

преобладающей по объему выпуска. Она разнообразна по моделям. Фасонам, 

применяемым материалам и конструкциям[1]. В таблице 2 представлены виды 

бытовой обуви и их краткая характеристика. 

Таблица 2 – Характеристика видов бытовой обуви 

Вид обуви Отличительные характеристики 

1 2 

Сапоги Обувь  высокими голенищами. 

Разновидностью сапог являются: 

сапоги – унты, бурки – сапоги с 

голенищами из фетра или войлока. 

Сапожки Различают мужские, женские, 

детские. Имеют дополнительные 

крепители на ноге, отдели и 

фурнитуру.  
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Продолжение таблица 2 

1 2 

Полусапоги и полусапожки В отличие от сапог и сапожек 

закрывают не всю голень, а только ее 

половину. 

Ботинки Закрывают лодыжечную часть стопы, 

не имеют голенищ, но имеют берцы. 

Крепители в виде: шнурок с 

блочками, резинок, замков «молний», 

ремней с пряжками. 

 Различают следующие крои ботинок: 

с настрочной союзкой, с 

настрочными берцами, на резинках, с 

отрезным носком, с отрезными 

задниками. 

Туфли Имеют закрытую заготовку и 

открывают около половины тыльной 

поверхности стопы («лодочки», 

«деленки»). 

Туфли летние В заготовке есть открытые части – 

носочная, пяточная, геленочная и их 

сочетания.  

Заготовка может быть представлена 

только союзкой или ремешками). 

Сандалии Летняя открытая бесподкладочная 

обувь сандального метода крепления 

подошвы с характерным Т-образным 

ремешком заготовки.  
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Окончание таблица 2 

1 2 

Туфли комнатные Легкая обувь, по условиям 

эксплуатации пригодная для дома. 

Данная обувь имеет упрощенные 

конструкции, облегчающие процессы 

ее снятия – надевания. 

Обувь кроссовая Предназначенная для занятий 

спортом любителей. 

Имеет повышенную комфортность 

конструкций за счет применения 

вкладных профильных стелек и 

мягких прокладок в заготовке. 

Чувяки Не имеет подноска, без каблука, 

только с набойкой.  

Мокасины Имеют овальную (мокасиновую) 

вставку в союзке. 

Опанки Обувь бортового или 

клеепрошивного метода крепления 

подошвы, имеет по всему периметру 

шов машинного или ручного 

производства. Выпускаются как 

правило больших полнот и 

предназначены для лиц пожилого 

возраста. 

По размеру и полноте обувь должна соответствовать размеру стопы 

человека. Размеры и полноты обуви определяются размерами и формой колодок, 

на которых эта обувь формуется [23].  
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В настоящее время на рынке обуви действуют три системы нумерации 

обуви, представленные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Классификация обуви по полноте и размеру 

Половозрастной признак классификации обуви выделяет подгруппы обуви в 

зависимости от пола и возраста потребителя. Такой подход формирования 

ассортимента в зависимости от возраста позволяет наиболее полно удовлетворить 

спрос населения [31]. 

На кожаную обувь выделяют следующие группы стандартов: 

1. Мужская (размеры 245 – 305 мм.). 

2. Женская (210 – 275 мм.). 

3. Мальчиковая (245 – 280 мм.). 

4. Девичья (225 – 260 мм.). 

5. Школьная для девочек (205 – 240 мм.). 

6. Школьная для мальчиков, дошкольная (170 – 200 мм.). 

7. Малодетская (145 – 165 мм.). 

8. Для ясельного возраста (гусарики 105 – 140 мм.). 

9. Пинетки (95 – 125 мм.). 

Вид материалов верха обуви формирует ее основные потребительские 

свойства.  
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Так, по материалам и фасонам обувь принято классифицировать по 

следующим группам: 

1) обувь с верхом из хромовых кож; 

2) обувь с верхом из юфтевых кож; 

3) обувь с верхом из искусственных и синтетических кож; 

4) обувь с верхом из тканей; 

5) обувь с верхом из меха [17]. 

Наиболее распространенной группой является обувь с верхом из хромовых 

кож. Она, как правило, предназначена для обычных условий носки.  Ассортимент 

данной группы наиболее широкий по всем классификационным признакам. Обувь 

с верхом из хромовых кож имеет хорошие гигиенические свойства, является 

сравнительно легкой и эластичной. Цвет обуви в данном случае будет 

определятся в соответствии с цветом кож [1]. 

Также отметим, что фасоны и модели обуви являются важными 

классификационными признаками, так как на их основе составляется текстовое 

описание  продукции. 

Фасон обуви определяется ее формой, силуэтом: формой и высотой каблука, 

носочной части (верхом и боковыми силуэтами). Главным правилом является 

формирование одного фасона обуви только на одной определенной колодке.  

Как было указано выше, обувь классифицируют по способу и характеру 

производства, а также по условиям носки. Рассмотрим данные характеристики 

подробнее [19]. 

Способ производства обуви может быть машинный и ручной. Современную 

обувь производят в основном машинным способом, часто и с использованием 

полуавтоматов. Отметим, что если обувь рекламируется как обувь ручного 

производства, то это вовсе не значит, что ее полностью сделали вручную. Часто 

только вручную выполняют отдельные операции – обтяжку граненного каблука, 

застежку острой и плоской носочной части, прибивание декоративных гвоздей и 
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урез утолщенной подошвы. Конечно, обувь ручного производства достаточно 

отличается в цене от обуви машинного производства. 

Характер производства обуви определяется главным образом ее 

назначением. 

Выделяют две группы обуви: 

1) нарядную (модельную); 

2) массовую (повседневную, рядовую) [19]. 

В отличие от модельной обуви, к художественно-эстетическим свойствам, 

которой предъявляют повышенные требования, повседневная отличается 

несложными стандартными краями заготовок, более дешевыми материалами и 

отделками, чем у модельной. Зачастую, такую обувь выпускают большими 

партиями, и она имеет сравнительно низкую цену. 

Обувь эксплуатируется в самых различных условиях, с разной степенью 

интенсивности. Благодаря этому, требования к ней различны. Однако до сих пор 

нет четкой классификации обуви по признаку условий носки. Здесь принято 

учитывать тяжесть условий носки, также влияние различных факторов износа и 

формирования комфортности. [1] 
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1.3 Факторы, формирующие качество обуви 

1.3.1 Материалы, применяемые для производства обуви 

Основными материалами для изготовления кожаной обуви являются кожи 

натуральные, искусственные и синтетические, текстильные материалы (ткани, 

нетканые материалы, трикотажные полотна) и пластмассы. Вспомогательными 

материалами служат крепежные материалы – нитки, гвозди, клей; обувная 

фурнитура – крючки, блочки, пряжки; отделочные материалы [11]. 

Натуральные кожи для производства обуви классифицируют следующим 

образом: 

1) по назначению: для верха и низа обуви; 

2) по виду исходного сырья: из шкур КРС (опоек, выросток, полукожник, 

яловка, бычина, бугай); из конских шкур (жеребок, выметка, конские кожи); из 

свиных шкур (поросенок, свинья, боров, хряк); из овечьих шкур (шеврет); из 

козьих шкур (шевро, козлина; из верблюжьих шкур (верблюжонок, верблюжина); 

из шкур морских рыб и животных (акула, кашалот, тюлень); из шкур рептилий; 

3) по методу дубления: кожи хромового, алюминиевого, растительного, 

жирового и комбинированных методов; 

4) по характеру лицевой поверхности: с естественной, искусственной или 

ворсовой поверхностью; 

5) по виду покровного крашения: казеиновое, нитроцеллюлозное, 

акриловые, лаковые и анилиновые; 

6) по виду кожи: опоек, выросток, полукожник, яловка, бычина, бугай, 

жеребок, выметка, конские кожи, шеврет, шевро, юфть и т. д [17]. 

Кожи для верха обуви.  

Хромовые кожи являются наиболее применяемыми в производстве обуви и 

включают разнообразный ассортимент. Они обладают высокими показателями 

гигиенических свойств, красивым внешним видом, формоустойчивостью, 

мягкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и износу.  
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К хромовым кожам относятся: 

1) опоек – из  шкур телят до 6 мес; 

2) выросток – из  шкур телят до 1 г.; 

3) полу кожник – из  шкур молодняка до 1,5 лет.  

Самой тонкой, мягкой и эластичной кожей является опоек.  

Далее следует выросток и полукожник, отличающиеся от опойка 

увеличением толщины, размеров шкуры, плотности, жесткости, износостойкости 

и количества прижизненных пороков, а также более грубой мереей; 

4) яловка, бычок, бычина – самые толстые и крупные кожи яловой группы. 

Для уменьшения толщины эти кожи подвергают двоению. Большое количество 

прижизненных дефектов предполагает нанесение искусственного «лица», нарезку 

мереи или ворсование поверхности и получение ворсовых кож. Применяют для 

изготовления бесподкладочной обуви [12]; 

5) свиная кожа – имеет сквозные отверстия от щетины, что снижает ее 

водостойкость. Кожа отличается жесткостью и некрасивым внешним видом. 

Облагораживание проводят путем спиливания тонкого лицевого слоя или 

шлифованием с дальнейшим нанесением пленочного покрытия и тиснением. 

Используется для выработки бытовой и спортивной обуви [12]; 

6) шевро (площадь до 60 дм.) и козлина (площадь свыше 60 дм.) 

вырабатывают из козьих шкур. Благодаря красивому внешнему виду, небольшой 

толщине, мягкости и достаточной прочности применяется для модельной 

взрослой и детской обуви; 

7) шеврет вырабатывают из шкур овец. Основными характеристиками 

являются: тягучесть, невысокая прочность лицевого слоя, низкая износостойкость 

и формоустойчивость. Для упрочнения лицевого слоя и улучшения свойств 

шеврет подвергают пропитке эластичными смолами. Используют для 

изготовления летней обуви и гусариков; 

8) конские кожи (жеребок, выметка и конские передины) – по плотности, 

прочности и водостойкости уступают кожам из шкур КРС. Вырабатывают их в 
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небольшом количестве. Лицевая поверхность может быть естественной и 

искусственной, гладкой и нарезной [12]; 

9) нубук – кожа со слегка подшлифованной лицевой поверхностью. Для его 

получения используют опоек, выросток, полукожник. В основном применяют для 

выработки летней обуви; 

10) велюр – имеет ворсовую поверхность, которую получают шлифованием 

лицевой поверхности или бахтормы. Для изготовления велюра может также 

использоваться спилок, получаемый в результате двоения толстых кож. По 

внешнему виду велюр аналогичен замше. Однако в процессе носки обуви ворс 

намокает, загрязняется и обувь сравнительно быстро теряет форму и внешний 

вид; 

11) лаковая кожа – имеет зеркальный блеск за счет нанесения лакового 

покрытия на лицевую поверхность опойка, шевро, козлины и конских кож. 

Красивый внешний вид, стойкость к влаге, механическим повреждениям и 

многократным изгибам являются достоинствами лаковых кож. Однако показатели 

гигиенических свойств невысокие [12]. 

Кожа жирового дубления – замша – наиболее  дорогая кожа, получаемая из 

шкур оленей, лосей, опойка и коз.  

Красивая бархатистая поверхность, густой, низкий ровный блестящий ворс, 

эластичность, воздухопроницаемость, высокая водостойкость и способность 

сохранять свой внешний вид и мягкость после стирки в холодной и горячей воде 

(60 °С) выгодно отличают замшу от других кож для верха обуви. Применяют для 

изготовления модельной обуви [15]. 

Юфтевые кожи представляют собой мягкие утолщенные (1,5 – 3,0 мм) кожи 

комбинированного или хромового дубления. Отличаются высоким содержанием 

жира. Юфть сандальная содержит небольшое количество жира (от 6 до 12%) и 

поэтому отличается жесткостью и хорошей формоустойчивостью. Выпускают с 

естественной и искусственной лицевой поверхностью, гладкой и нарезной. 

Основное применение – изготовление сандалий и другой летней обуви без 
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подкладки. Юфть обувная изготавливается из шкур крупного рогатого скота, 

свиней, лошадей и содержит 26 – 30 % жира.  

Юфтевые кожи плотные, прочные и характеризуются устойчивостью к 

многократным изгибам. Юфть предназначена для изготовления рабочей обуви: 

сапог, полусапог, ботинок. 

Подкладочные кожи в основном вырабатывают хромовым, реже 

комбинированным, дублением шкур, имеющих значительные пороки. В 

соответствии с назначением подкладочные кожи должны быть устойчивы к 

истиранию, к действию пота и влаги, а также обладать высокими показателями 

гигиенических свойств [15]. 

Кожи для низа обуви отличаются повышенной толщиной (2,5 – 7 мм.), 

плотностью, жесткостью, хорошими гигиеническими свойствами, но быстрой 

намокаемостью, деформируемостью после высыхания и низкой 

износоустойчивостью. 

 Кожи для низа обуви классифицируются: 

1) по назначению: для ниточных, винтово-гвоздевых, клеевых методов 

крепления; 

2) по исходному сырью: из шкур КРС, свиней, верблюдов и конских хазов, 

полукожник, рыбки и т. д.; 

3) по конфигурации: целые кожи, полукожи, чепраки, рыбки, конские хазы 

и т. п. 

Применяются для изготовления подошв, рантов, стелек, задников, 

подносков, подложек и др.  

На сегодняшний день, широкое применение искусственных материалов 

привело к ограничению использования натуральных кож. 

Искусственные и синтетические кожи для верха, подкладки и 

промежуточных деталей обуви.  

Искусственные кожи представляют собой кожеподобные материалы, 

получаемые нанесением пленкообразующих веществ на ткань, трикотаж или 
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нетканые материалы. Преимуществами этих кож являются однородность свойств 

по всей площади, хорошие формовочные свойства, технологические возможности 

заранее задавать необходимые свойства и отделку вырабатываемым кожам [16].  

По прочности, гигиеническим свойствам, устойчивости к многократным 

изгибам они уступают натуральным кожам. Название искусственной кожи 

включает названия вида покрытия и материала основы.  

Искусственные кожи с каучуковым покрытием (эластоискожи) в 

производстве обуви используют ограниченно: обувную кирзу – для  голенищ 

юфтевых сапог, морозостойкую эластоискожу-Т (кирголин и ворсит) – для  

голенищ женских сапожек и хромовых сапог.  

Каучуковое покрытие придает этим кожам водонепроницаемость, 

сопротивляемость к истиранию, формоустойчивость и морозоустойчивость. Не-

достатками являются: жесткость, небольшая стойкость к многократным изгибам, 

низкие гигиенические свойства.  

Подкладочная эластоискожа-Т представляет собой хлопковую ткань с 

двухсторонним начесом, пропитанную синтетическим латексом или раствором 

резиновой смеси. Применяется в качестве подкладки в недорогой повседневной 

обуви [13]. 

Искусственные кожи с поливинилхлоридным покрытием (винилискожи) 

обладают достаточно высокими механическими свойствами, но невысокими 

гигиеническими. 

Шарголин отличается бензостойкостью, пониженной морозостойкостью и 

большей мягкостью, чем кирза. Используют его для голенищ сапог и берцев 

ботинок. 

Юфтин имеет в качестве основы шинельное сукно, что повышает его 

теплозащитные свойства, массу и жесткость. Эти кожи подвергаются тиснению. 

Используют для выработки голенищ утепленных юфтевых сапог [13]. 

Винилискожу-Т с пористым и непористым покрытием широко используют 

для верха демисезонной и летней обуви. Пористое строение пленки придает 
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материалу мягкость, гибкость, хорошие гигиенические свойства. Однако 

винилискожа-Т быстро теряет свой внешний вид при носке. 

Винилискожа-Т совмещенная вырабатывается с покрытием из 

совмещенных полимеров: поливинилхлорида и каучука. Вырабатывается 

различных цветов с гладкой или тисненной поверхностью. Имеет красивый вне-

шний вид, но низкие гигиенические свойства и устойчивость к изгибам. 

Применяют для верха летней обуви и рантов [14]. 

Замшевая винилискожа-Т может быть получена следующими способами: 

электростатическим, солевым, тиснением и нанесением покрытия на ворсовую 

ткань. При электростатическом способе на хлопковую ткань наносят 

поливинилхлоридную смолу и клей. Затем в специальной камере под действием 

электростатического заряда измельченные волокна равномерно оседают и 

прилипают одним концом к клею.  

Ворс получается густым и красивым. Солевой способ основан на 

вымывании горячей водой солей предварительно нанесенных на 

поливинилхлоридное покрытие.  

Матовость и мелкопористое строение поверхности являются 

отличительными признаками этой замши. Тисненую замшу получают путем 

вдавливания мелких частиц с помощью валиков в поливинилхлоридное покрытие. 

Нанесение на ворсовую ткань полимерного покрытия производится таким 

образом, чтобы концы ворсинок находились над покрытием [17].  

Для искусственной замши характерны разнообразные расцветки, легкость, 

удовлетворительные эксплуатационные и низкие гигиенические свойства. 

Подкладочная винилискожа-НТ представляет собой светлую ткань с 

начесом, покрытую пористой ПВХ пленкой. Характеризуется хорошими 

гигиеническими свойствами и износоустойчивостью, но низкой термостойкостью 

и плохими формовочными свойствами [11]. 

Искусственная кожа с нитроцеллюлозным покрытием (нитроискожа-Т') 

изготовляется из толстых и прочных хлопковых и льняных тканей с 
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двухсторонним нитроцеллюлозным покрытием. Обладает водостойкостью и 

удовлетворительной износостойкостью. Недостатками являются низкие гигие-

нические свойства, хрупкость и токсичность. Используют для изготовления 

жестких подносков и задников [11]. 

Лаковые искусственные кожи вырабатывают на тканевой основе с 

поливинилхлоридным или полиэфируретановым покрытиями. 

Лаковая винилискожа-Т отличается зеркальным блеском лицевой 

поверхности. Различают гладкую, с тиснением и перламутровым эффектом. 

Характеризуется красивым внешним видом, гибкостью, устойчивостью к трению. 

Но не устойчива к многократным изгибам, а также паро- и воздухонепроницаема. 

Выпускают летнюю и демисезонную обувь. 

Лаковая полиэфируретановая кожа имеет многослойное покрытие: на ткань 

вначале наносят каучуковое покрытие, а затем полиэфируретановый лак. 

Обладает высокой морозостойкостью, поэтому применяется и для зимней обуви. 

Наряду с кожей важными материалами для производства обуви являются 

ткани, трикотажные и нетканые полотна, искусственный мех и валяльно-

войлочные материалы [12]. 

Из всех перечисленных материалов ткани используются в обувном 

производстве в наибольших количествах. Сырьевой состав, отделка, строение и 

свойства обувных тканей определяются их назначением. Для верха летней, 

демисезонной и домашней обуви применяются льняные, хлопковые, шелковые 

ткани и ткани из химических волокон и нитей, для утепленной и домашней обуви 

– шерстяные и полушерстяные ткани, как однородные, так и неоднородные по сы-

рьевому составу. 

 Ассортимент тканей для наружных деталей верха обуви представлен 

следующими наименованиями: вельвет-корд, полубархат, драп, сукно, шотландка, 

бобрик, репс, рогожка, атлас и т. д. По отделке они могут быть гладкокрашеными, 

пестроткаными, набивными. 



 30 

Для промежуточных и вспомогательных деталей верха обуви используют 

бязь, миткаль, саржу, бумазею и другие ткани, отличающиеся высокой 

прочностью и формоустойчивостью [16]. 

Подкладочные ткани должны обладать хорошими гигиеническими и 

формовочными свойствами, устойчивостью к истиранию и действию пота.  

Подкладку для утепленной и домашней обуви изготовляют из байки, 

бумазеи, сукна; для летней и комбинированной обуви – из  саржи, тикластика, 

диагонали и других отбеленных или гладкокрашеных хлопковых тканей. 

Трикотажные и нетканые полотна из-за растяжимости применяют для 

деталей верха ограниченно. Трикотаж используют для домашней и летней обуви, 

нетканые материалы – для верха утепленной и домашней обуви, а также для 

подкладки и промежуточных деталей [16]. 
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1.3.2 Особенности производства и моделирования кожаной обуви 

Технология производства обуви состоит из следующих основных этапов[ ]: 

1) проектирование;  

2) моделирование;   

3) конструирование 

4) раскрой сортированного по однородности и свойствам материала; 

5) пошив готовой продукции. 

Пошив обуви состоит из следующих операций: 

1) обработка выкроенных деталей модели; 

2) сборка  деталей верха  обуви посредством крепления  нитками на 

швейных машинах или соединения клеевыми швами; 

3) формование верха – затяжка  собранной заготовки верха на колодку; 

4) прикрепление подошвы; 

5) декоративная отделка верха обуви посредств6м теневой окраски.  

Окраска нитрокрасками или аппретированием используется с целью 

отделки краев деталей и строчек.    Качественное исполнение крепления верхних 

деталей  обуви к подошве во многом (определяет ее внешний вид, прочность, 

износостойкость, гибкость, водоупорность, удобство в носке и другие важные  

потребительские свойства. 

В зависимости от вида способа крепления различают следующие методы 

крепления обуви [13]: 

1) винтогвоздевой – гвоздевой, винтовой; 

2) ниточный – рантовый, рантовопрошивный, прошивной, полусандальный 

(доппельный), сандальный,  выворотный, бортовой; 

3) химический – клеевой, метод горячей вулканизации, литьевой; 

4) комбинированный – рантоклеевой  строчечно-клеевой и др. 

Одним из наиболее эффективных является рантовый метод. Крепленная 

таким методом обувь имеет, высокие, эксплуатационные характеристики: 

длительность носки, водоупорность, по стыку между подошвой я затяжной 



 32 

кромкой, теплозащитные свойства, высокие эстетические свойства. Недостатками 

обуви, изготовленной рантовым способом, является ее высокая стоимость 

вследствие значительной материалоемкости и трудоемкости такого способа 

крепления [14].  

Так, подошва (кроме пяточной части) скрепляется двуниточным швом с 

узкой полоской кожи – рантом, а рант и затяжная кромка заготовки 

прикрепляются ниточным швом к губе (отогнутый край стельки). Поверхность 

стельки обуви, изготовленной рантовым способом, чистая, без пороков и 

крепителей.  

Во избежание истирания шва порезку кожаных подошв закрывают на 

специальной машине колесиком[13]. 

Ранто-прошивный метод имеет одно отличие от рантового – стелька  в 

обуви не имеет губы и соединяется с кромкой заготовки и подошвой с помощью 

ранта. Отличительной особенностью обуви, изготовленной ранто-прошивным 

методом, является наличие открытого шва на стельке. Такой метод применяют, 

как правило, при производстве модельной обуви. Метод парко используют при 

производстве детской обуви, так как такой метод обеспечивает гибкость и 

мягкость обувных изделий [11]. 

 Согласно этой, технологии еще до формования верхней части обуви к 

затяжной кромке пристрачивают рант, к которому затем прикрепляют подошву. 

При оттяжке подошвы, обуви, изготовленной методом парко, виден шов. 

Полусандальный (доппельный) метод предусматривает крепление 

накладного ранта и подошвы (кожаной или резиновой) ниточным, швом к 

затяжной кромке; пяточная часть может быть скреплена гвоздями. Обувь, 

изготовленная таким методом, отличается наличием вкладной стельки, подкладки 

и декоративного накладного ранта, В торце такой обуви видны три слоя – 

подошва, рант и загнутая наружу заготовка. Доппельный метод обеспечивает 

мягкость, гибкость и высокую износостойкость обувных изделий. 
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Сандальный метод крепления обеспечивает изготовление легкой, мягкой и 

гибкой обуви весенне-летнего сезона, в основном сандалий. Такой метод не 

предусматривает наличия основной стельки, хотя иногда в сандальной обуви 

имеется мягкая втачная стелька.  

Технология сандального метода такова: к отогнутой наружу затяжной 

кромке верха по всему периметру ниточным швом крепится рант, а также 

кожаная или резиновая с кожаной подкладкой подошва. Также для упрочнения 

шва и улучшения внешнего вида обуви накладывают декоративный рант. В торце 

обуви видны три слоя – рант, кромка заготовки и подошва[11]. 

Бортовой метод крепления используют, как правило, при производстве 

летних женских туфель. Подобная обувь имеет загнутую кверху кромку в виде 

борта, к которому прикреплены встык верхние детали обуви (обычно узорное 

плетение из кожаных ремешков). Также кромку заготовки прикрепляют к борту 

подошвы боковым ниточным швом внакладку. В настоящее время наиболее 

распространенными являются химические методы, крепления кожаной обуви 

(клеевой, метод горячей вулканизации, литьевой). 

При методе горячей вулканизации процесс одновременного прикрепления и 

формирования резиновых деталей низа их из сырой резиновой смеси и 

вулканизации резины. В результате такого совмещения процессов получают 

прочное и монолитное соединений резинового низа с верхом обуви. В носочной и 

пяточной части матриц подошвы произведенной таким методом обуви 

наблюдаются следы пресс-формы и шов (следы от выпрессовок)[11]. 

Литьевой метод используется, как правило при изготовлении 

цельноформованной обуви из поливинилхлоридного пластиката – резиновых  

сапог и галош. На подошве произведенной таким методом обуви наблюдаются 

следы от пресс-формы, а на геленке – следы литника. 

 Выпускается также обувь с подошвой, изготовленной литьевым методом. В 

этом случае для производства верха обуви используются кожа или другие 

материалы, а для низа обуви – пластмассы (поливинилхлорид, полиэтилен, 
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полиуретан) и резиновые смеси на основе нитрильного каучука и бутилкаучука. К 

свойствам, представляющим достоинства обуви, произведенной литьевым 

методом, относятся гибкость, легкость и изящество, небольшая толщина 

подошвы[13]. 

Комбинированные методы крепления – рантоклеевой, строчечноклеевой 

используется, для производства обуви с двухслойной подошвой, или для обуви с 

кожаной подложкой и резиновой подошвой. Наиболее распространен 

рантоклеевой метод, при котором сначала, крепится подложка, а затем к ней 

прикрепляется подошва[17]. 
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1.4 Требования, предъявляемые к качеству обуви 

 Качество кожаной обуви определяют по ее соответствию требованиям 

нормативной документации техническому описанию модели, образцам – 

эталонам. Внешний вид изделий оценивают визуально [1]. 

Так, техническое описание модели, разрабатываемое изготовителем 

продукции, должно содержать: 

1) наименование изделия, номер модели; 

2) описание конструкции, методы изготовления, внутреннее и внешнее 

оформление изделия; 

3) применяемые материалы и фурнитуру с указанием нормативной 

документации; 

4) карту расхода материалов; 

5) размеры изделия; 

6) фото или эскиз изделия; 

7) требования к упаковке [1]. 

Определение качества изделий из кожи начинается с визуального осмотра. 

Для обуви практикуется до десяти приемов осмотра, которые применяют при 

сортировке. 

При этом контролируют качество применяемых материалов, 

технологической обработки (скрепление деталей, формование заготовки. 

Отделки, симметричность деталей по размерам и форме) и фиксируют дефекты. 

Если наблюдаются дефекты нессиметричности размеров деталей, проводят 

линейные измерения изделия и отдельных его деталей [43]. 

Если нельзя сделать заключение о качестве товара на основании только 

визуального осмотра, образцы изделий испытывают по физико-химическим 

показателям. Для этого из партии отбирают образцы, их описывают в этикетке, 

упаковывают и пломбируют пломбой; образцы сопровождаются актом отбора 

проб с указанием вида необходимых испытаний.  

К готовой обуви не допускаются следующие пороки: 
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1) мягкие подноски и задники, теряющие форму; 

2) местная неприклейка подошвы; 

3) плохое (со складками) формование заготовок; 

4) деформация заготовок и в целом обуви; 

5) механические повреждения материалов; 

6) осыпание красителя; 

7) загрязнение деталей; 

8) несоответствие цвета ниток и качества фурнитуры материалам заготовки; 

9) расщелины между деталями низа; 

10) недостаточная прочность материалов и креплений; 

11) перелом геленка и каблука; 

12) сквозные трещины и разрывы материалов и креплений и другие. 

При их наличие стоимость обуви может снижаться на 20 – 30 % по 

сравнению с первоначальной ценой. 

Номенклатура показателей качества обуви в соответствии с РД 17-06-152-89 

предусматривает три группы показателей:  

1) надежность обуви; 

2)  эргономические показатели обуви; 

3)  эстетические показатели. 

 Внутри этих групп выделяются конкретные единичные показатели. 

Использование показателей качества обуви по основным областям применения 

представлено в стандарте с учетом назначения и условий носки обуви.  

В действующей номенклатуре не учтены свойства безвредности обуви, что 

важно подчеркнуть в связи с широким использованием полимерных материалов в 

обувном производстве [22]. 

Стандарты технических условий предусмотрены на обувь модельную 

(ГОСТ 19116), повседневную (ГОСТ 26167), детскую (ГОСТ 26165), 

повседневную из синтетических и искусственных кож (ГОСТ 26166), из юфти 

(ГОСТ 5394), домашнюю и дорожную (ГОСТ 1135), для активного отдыха (СТВ 
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1042). Эта группа стандартов построена по единому принципу с указанием норм в 

шести основных разделах:  

1) виды и размеры;  

2) технические требования;  

3) правила приемки;  

4) методы испытаний;  

5) маркировка, упаковка,  

6) транспортирование и хранение обуви;  

7) гарантии изготовителя [1].  

В разделе «Виды и размеры» приведены нормы, характеризующие группу 

обуви по видам, размерам, полнотам, высоте, половозрастному назначению и 

другим признакам. Раздел «Технические требования» является основным и 

включает перечень требований колодкам и материалам, используемым для 

наружных, внутренних и промежуточных деталей верха и низа, а также перечень 

норм качества прочности крепления деталей низа, величины деформации задника 

и подноска, массы обуви [26]. 

Правила приемки, определение сортности, маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение обуви регламентированы соответственно ГОСТ 

9289, ГОСТ 28371 и ГОСТ 7296, а методы испытаний, определение показателей 

качества приводятся в ряде соответствующих стандартов (ГОСТ 9135, СТБ 1142, 

ГОСТ 9718, ГОСТ 9134, ГОСТ 9292, ГОСТ 9136, ГОСТ 9290, ГОСТ 26362 и др.) 

[2]. 

В ГОСТ 21463 и ГОСТ 14226 регламентированы нормы прочности и 

гибкости обуви. Значения нормируемых показателей качества дифференцированы 

в стандартах по материалам верха и низа обуви, половозрастному назначению, 

методу крепления подошвы и другим признакам [2]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика предприятия торговли ООО «Сток-Центр», 

его структура и организация работы 

Общество с ограниченной ответственностью ИП Зайкова Нина Валерьевна, 

именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации (далее РФ), Федеральным законом 

РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

Данное общество является юридическим лицом и осуществляет свою 

деятельность на основании Устава и действующего законодательства Российской 

Федерации. 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной 

ответственностью. 

Регистратор – Инспекция МНС России по Центральному району г. 

Челябинска. 

ОГРН: 304745315200032. 

ИНН: 745302833179. 

ОКПО: 140315152. 

ОКАТО: 75401386000. 

Место нахождения организации: 454087, г. Челябинск, ул. Дарвина 18, ТК 

«Кольцо». 

График работы торгового предприятия: 10.00 – 20.00, без перерыва и 

выходных. 

Целью деятельности данной торговой организации является получение 

прибыли.  

Предметом и основным видом деятельности являются: посреднические 

услуги по купле-продаже одежды для мужчин, женщин, детей, обувной 

продукции. 
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Рассматриваемое торговое предприятие входит в сеть «Сток-Центр». 

Первый магазин сети «Сток-Центр» открылся в Москве в 1998 году.  

Уже 18 лет данная сеть представляет покупателю возможность создать 

собственный стиль в одежде благодаря широкому и качественному ассортименту 

товаров по доступным ценам. 

Линейка продукции представлена коллекциями лучших российских и 

зарубежных производителей – как широко известных, так и совсем молодых, но 

перспективных.  

Компания работает напрямую с производителями и ориентирована на 

закупку, как новых коллекций, так и коллекций прошлых сезонов в большом 

объеме, тем самым, обосновывая довольно низкую цену реализуемого товара. 

Данное торговое предприятие имеет следующий штат сотрудников: 

1) главный управляющий/директор (ИП Зайкова Н.В.); 

2) заместитель директора; 

3) главный бухгалтер; 

4) товаровед; 

5) старший продавец; 

6) продавцы-консультанты. 

Данный штат сотрудников представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Организационная структура торгового предприятия «Сток-

Центр» 

Каждый сотрудник магазина «Сток-Центр» выполняет определенные 

функции в соответствии с его должностными обязанностями, что позволяет 

рационализировать товарно-технологический процесс, создает благоприятные 

условия труда и, следовательно, высокий уровень обслуживания покупателей. 

Директор магазина «Сток-Центр» следит за работой всего персонала, 

заключает договоры с поставщиками, руководит планово-экономической работой, 

занимается подбором кадров. 

Заместитель директора является «правой рукой» главного управляющего, в 

свою очередь он имеет право на принятие любых решений, оформление 

документов и заключение договоров по доверенности главного управляющего. 

Бухгалтер организации проводит учет расчетов с контрагентами 

предприятия, производит начисление и перечисление налоговых и других 

необходимых платежей в бюджеты, пенсионных отчислений и других выплат в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации, начисляет заработную 

плату работникам данной организации, ведет точный документальный учет по 

работе рассматриваемого производства, для предоставления отчетности в 

проверяющие органы.  

 Также функцией бухгалтера  является экономический анализ и анализ 

финансового состояния данного производства, который показывает, по каким 

направлениям надо вести работу, чтобы улучшить результат.  

В обязанности товароведа входит следующий комплекс обязанностей: 

1) осуществление связей с поставщиками и потребителями продукции; 

2) оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей; 

3) осуществление контроля за правилами хранения и сроками реализации 

товаров; 

4) составление отчетности по установленным формам, принятие решений по 

претензиям покупателей. 

В обязанности старших продавцов входит заполнение документации, в 

частности, журнала кассира, терминального отчета. 

 Продавцы – консультанты данного торгового предприятия осуществляют 

подготовку рабочего места и товаров к реализации, оказывают консультации и 

помощь в подборе товара покупателям, проводят  отпуск товара, расчет с 

покупателями.  

Главной проблемой данного торгового предприятия является подбор 

персонала. На сегодняшний день на рынке труда мало грамотных и 

квалифицированных работников с опытом работы, а это является необходимым 

условием для нормального функционирования предприятия. 

Данное торговое предприятие представляет собой нежилое помещение, 

располагаемое на территории цокольного этажа торгового комплекса «Кольцо». 

Магазин имеет оборудование и инвентарь, необходимые для качественного 

выполнения всех технологических операций на предприятии.  
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Помещение отвечает техническим, санитарным, противопожарным и 

другим требованиям, установленным для предприятия соответствующего типа. 

По функциональному назначению все торговое помещение магазина «Сток-

Центр» можно разделить на следующие группы: 

1) торговое; 

2) технологическо-складское; 

3) административное; 

4) техническое (бытовое). 

Все помещения взаимосвязаны, что способствует удобству и оптимизации 

работ. 

К торговому помещению относится торговый зал, это основная часть 

магазина, занимающая 75 % площади магазина и предназначена для 

обслуживания покупателей.  

Большое значение имеет планировка рабочих мест.  

Она представляет собой размещение на определенной площади 

функционально связанных между собой элементов технологии, оборудования, 

рабочей мебели и инвентаря, необходимых для осуществления торгово-

технологического процесса. 

Для демонстрации и хранения товаров в торговом зале имеется специальное 

оборудование, представленное вешалами, стойками стеллажами разного размера 

и уровня, а также различными модульными системами. 

В торговом зале отведены места для двух касс, необходимых для расчетов с 

покупателями. 

К административному помещению относится кабинет директора, 

оснащенный необходимой техникой (компьютер, факс, телефон) и мебелью (стол 

для работы). 

К техническому (бытовому) помещению относят: 

1) помещение для хранения одежды, где имеется шкаф и вешалки; 

2) санузел; 
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3) обеденная зона, где имеется холодильник, микроволновая печь, 

обеденный стол и необходимая посуда. 

 Таким образом, торговое предприятие «Сток-Центр» обеспечено 

необходимой торговой площадью, основными помещениями необходимыми для 

оптимизации товародвижения покупательских потоков, а также оборудованием 

необходимым для выполнения всех технологических операций.  

Такая оснащенность предприятия направлена на удовлетворение 

потребностей покупателей, благодаря комфортному осуществлению покупок, и на 

создание оптимальных условий труда работников магазина «Сток-Центр». 

На работников розничных торговых предприятий возлагается материальная 

ответственность, т.е. обязанность возместить имущественный ущерб, 

причиненный предприятию по их вине. 

В соответствии с трудовым договором и договором о материальной 

ответственности заключенным между ИП Зайковой И.В. и работниками магазина, 

продавцы данного торгового предприятия несут материальную ответственность за 

сохранность переданных им для реализации материальных ценностей, то есть 

принимают на себя полную материальную ответственность (при которой 

работник, причинивший ущерб обязан возместить его в полном объеме) за 

необеспечение сохранности вверенных ему ценностей, и обязуется: 

1) бережно относится к переданным ему ценностям, и принимать меры к 

предотвращению ущерба; своевременно сообщать руководителю обо всех 

обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенных ему 

материальных ценностей; 

2) вести учет и отчетность в установленном порядке. 

Договор вступает в силу с момента его подписания обеим сторонами, 

составляется в двух экземплярах. 
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2.2 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.1 Государственное регулирование безопасности жизнедеятельности 

в РФ 

Основополагающими, среди документов по обеспечению безопасности 

условий труда на предприятии являются государственные нормативные 

требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах и иных 

подзаконных нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов 

РФ по охране труда. Ими устанавливаются требования, обязательные для 

исполнения всеми юридическими и физическими лицами при осуществлении 

любых видов деятельности. 

Отдельным разделом в договор включаются обязательства по улучшению 

условий и охраны труда, и здоровья работников, выплатам компенсаций за работу 

во вредных и опасных условиях труда, режиму труда и отдыха, санитарно-

бытовому и лечебно-профилактическому обслуживанию, а также обучению и 

профессиональной подготовке в области охраны труда и  другие вопросы, 

определенные сторонами. 

Соглашение по охране труда входит в договор в качестве приложения или 

разрабатывается и утверждается в виде самостоятельного правового акта, 

включающего обязательства работодателя по улучшению условий и охраны 

труда. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется работодателями (за исключением государственных унитарных 

предприятий и федеральных учреждений) в размере не менее 0,2 % от суммы 

затрат на производство продукции (работ, услуг) (ст. 226 ТК РФ). 

Основным нормативным документом, устанавливающим требования 

безопасности при выполнении всех видов работ, является инструкция по охране 

труда для работников конкретного предприятия. 

Инструкция по охране труда для работников разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (либо 
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межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), с учетом требований 

безопасности, изложенных в эксплуатационной, ремонтной и технологической 

документации, а также конкретных условий производства.  

Эти требования излагаются применительно к должности или профессии 

работника, либо с учетом выполняемой работы (постановление Минтруда России 

от 17.12.02 № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований по охране труда»). Инструкции для 

работников организации разрабатываются руководителями цехов, отделов, 

лабораторий и других соответствующих им подразделений после проведения 

предварительных консультаций с выборным профсоюзным органом (либо другим 

представительным органом работников) и службой охраны труда.  

Контроль за изучением и выполнением инструкций для работников 

возлагается на руководителей организации и их структурных подразделений 

(служб), руководителей цехов, участков, а также бригадиров. 

Одним из основных условий для обеспечения эффективного 

функционирования системы управления охраной труда является принятие в 

организации распорядительных документов. К таким мерам административного 

характера относится издание приказов:  

1) о назначении специалиста по охране труда (или о создании службы) либо 

о возложении этих обязанностей на одного из технических специалистов; 

2) о распределении функциональных обязанностей по охране труда среди 

руководящего состава организации, в т.ч. руководителей структурных 

подразделений; 

3) о назначении ответственных лиц по надзору за безопасной эксплуатацией 

грузоподъемных механизмов, сосудов, работающих под давлением, газового 

хозяйства, паровых и водогрейных котлов, энергетического оборудования, других 

объектов и работ повышенной опасности; 
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4) об утверждении инструкций (положений) по охране труда руководителей 

и специалистов, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации 

оборудования, объектов, работ. 

Таблица 3 – Требования законодательных и государственных нормативных 

правовых актов по охране труда 

№ 

п/п 

Задачи и обязанности 

работодателя, руководителей 

подразделений 

Действия работодателя, 

руководителей 

подразделений 

Законодательные и 

государственные 

нормативные 

правовые акты 

1 Заключение письменного 

трудового договора 

Включение в содержание 

трудового договора в 

обязательном порядке 

вопросов обеспечения 

безопасности труда 

работника и мер по 

снижению уровня 

производственного риска 

Статьи 56-61 ТК РФ 

2 Проведение 

предварительного 

медосмотра при поступлении 

на работу; периодических 

медосмотров 

Определение перечней 

профессий и работ, для 

выполнения которых 

необходимы 

предварительный и 

переодический 

медосмотры. Направление 

работника на медосмотр. 

Получение заключения 

медучреждения. 

Статья 213 ТК РФ; 

приказы Минздрава 

РФ от 14.03.96 №90 

«О порядке 

проведения 

предварительных и 

периодических 

медосмотров 

работников и 

медицинских 

регламентах допуска.  
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Продолжение Таблица 3 

№ 

п/п 

Задачи и обязанности 

работодателя, 

руководителей 

подразделений 

Действия работодателя, 

руководителей 

подразделений 

Законодательные и 

государственные 

нормативные правовые 

акты 

3 Допуск работников к 

работе: к работам без 

повышенной опасности; к 

работам с повышенной 

опасностью 

Разработка программ и 

проведение: вводного 

инструктажа, 

первичного 

инструктажа на рабочем 

месте. Периодических, 

внеплановых и целевых 

инструктажей. 

Определение перечня 

работ повышенной 

опасности. Обучение и 

проверка знаний 

работников, занятых на 

этих работах. 

Стажировка на рабочем 

месте. 

Статья 225 ТК РФ; ГОСТ 

12.0.004-90; поставление 

Минтруда России И 

Минобразования России 

от 13.01.03 №1/29 «Об 

утверждении порядка 

обучения и проверки 

знаний требований охраны 

труда работников 

организации». 

4 Определение 

должностных 

обязанностей работников 

Разработка инструкций 

и ознакомление 

работников с 

должностными 

обязанностями, в т.ч. по 

охране труда 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС); 

Квалификационный 

справочник должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

(КС). 

5 Обеспечение средствами 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

Разработка и 

утверждение перечня 

работ (профессий), при 

выполнении которых 

должны сдаваться СИЗ, 

номенклатуры СИЗ. 

Статья 221 ТК РФ; 

Постановление Минтруда 

РФ от 16.12.97 №63 «Об 

бесплатной выдаче 

работникам специальной 

одежды. 
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Окончание Таблица 3 

№ 

п/п 

Задачи и обязанности 

работодателя, 

руководителей 

подразделений 

Действия работодателя, 

руководителей 

подразделений 

Законодательные и 

государственные 

нормативные правовые 

акты 

6 Выплата компенсаций по 

условиям труда 

Предоставление 

работникам 

соответствующих льгот 

и компенсаций 

(дополнительные 

отпуска, сокращенный 

рабочий день, льготные 

пенсии, доплаты) 

Перечень производств, 

работ, профессий, 

должностей и 

показателей, дающих 

право на льготы и 

компенсации; 

коллективный договор. 

7 Расследование 

несчастных случаев на 

производстве 

Организация и 

обеспечение проведения 

расследований 

несчастных случаев на 

производстве 

Статьи 227-231 ТК РФ; 

«Положение о 

расследовании 

несчастных случаев на 

производстве в отдельных 

отраслях и организациях», 

утв. Постановлением 

Минтруда РФ от 24.10.02 

№73 

8 Возмещение вреда, 

причиненного работнику 

несчастным случаем или 

профессиональным 

заболеванием 

Направление 

пострадавшего для 

освидетельствования в 

учреждение медико-

социальной экспертизы. 

Предоставление в 

отделение Фонда 

социального 

страхования документов 

для назначения 

обеспечения по 

страхованию. 

ФЗ № 125 – ФЗ от 

24.07.98 «Об 

обязательном социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболеваний» (ст.17); 

«Об утверждении 

положения об оплате 

дополнительных расходов 

на медицинскую, 

социальную 

реабилитацию. 
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2.2.2 Организация работы по охране труда в торговом предприятии 

ООО «Сток-Центр» 

Требования охраны труда и экологической безопасности, 

предусматривающих создание оптимальных условий для осуществления 

технологических процессов и обеспечения благоприятных условий труда, 

учитываются  как на стадии проектирования предприятий, так и при их 

строительстве и реконструкции. 

Руководство магазина «Сток-Центр» предусмотрело все необходимое для 

безопасной работы и эвакуации людей на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций.  

Торговая площадь расположена в цокольном этаже торгового комплекса. 

Магазин имеет торговую зону, а также складское помещение, кабинет директора 

и помещения для рабочего персонала. 

Площадь магазина имеет два входа – один для покупателей и персонала, 

второй – эвакуационный и для погрузочно-разгрузочных работ.  

Торговый зал технологически связан со складом, расположение такое, 

чтобы путь движения товаров был как можно короче, а переходы работников 

сведены к минимуму и в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации их 

можно изолировать друг от друга. Проходы в административные помещения 

организованы также через торговый зал. 

Не допускается загромождение проходов  рабочего места товаром и тарой. 

Правильное размещение товаров и инвентаря обеспечивает продавцу  удобство в 

работе, предотвращая излишние переходы, движения рук и туловища. 

В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79 «Электробезопасность. Общие 

требования и номенклатура видов защиты» для обеспечения безопасности работ в 

электроустановках следует выполнять: 

1) отключение установки (части установки) от источников питания; 

2) проверку отсутствия напряжения; 
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3) механическое запирание проводов коммутационных аппаратов, снятие 

предохранителей, отсоединение концов питающих линий и другие меры, 

исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы; 

4) заземление отключенных токоведущих частей; 

5) ограждение рабочего места или остающихся под напряжением 

токоведущих частей, к которым в процессе работы можно прикоснуться или 

приблизиться на недопустимое расстояние. 

Рассмотрим воздействующие на человека вредные и опасные 

производственные факторы в соответствии с классификацией, приведенной в 

ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы». 

1. Физические опасные и вредные производственные факторы.  

Работа в рассматриваемом нами торговом предприятии не предусматривает 

работы в условиях повышенной запыленности,  температура воздуха и влажности 

оптимальны для человека. 

2. Биологические опасные и вредные производственные факторы (бактерии, 

вирусы, грибы, простейшие) скапливаются в местах труднодоступных для уборки.  

Для устранения этих факторов на предприятии выделяется один день в 

месяц для полной санитарной уборки помещений. 

3. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы. К 

ним относят физические перегрузки (статистические, динамические). 

4.Нервно-психические перегрузки (умственное напряжение, 

перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки). 

  Влиятельность этих факторов можно ослабить правильным режимом 

работы труда и отдыха. 

Практически все работники торгового предприятия «Сток-Центр» проводят 

свой рабочий день «на ногах», что является очень вредным фактором. 

Комфортное состояние жизненного пространства по показателям 

микроклимата и освещения достигается соблюдением нормативных требований. 
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В качестве критериев комфортности устанавливают значения температуры 

воздуха в помещениях, его влажности и подвижности, соблюдение нормативных 

требований к искусственному освещению помещений и территорий.  

Параметры микроклимата оказывают непосредственное влияние на 

тепловое самочувствие человека и его работоспособность. 

 Для поддержания параметров микроклимата на уровне, необходимом для 

обеспечения комфортности и жизнедеятельности, применяют вентиляцию 

помещений, где человек осуществляет свою деятельность.  

Оптимальные параметры микроклимата обеспечиваются системами 

кондиционирования воздуха, а допустимые параметры – обычными системами 

вентиляции и отопления. 

Система вентиляции представляет собой комплекс устройств, 

обеспечивающих воздухообмен в помещении, т.е. удаление из помещения 

загрязнённого, нагретого, влажного воздуха и подачу в помещение свежего, 

чистого воздуха.  

По зоне действия вентиляция бывает общеобменной, при которой 

воздухообмен охватывает всё помещение, и местное, когда обмен воздуха 

осуществляется на ограниченном участке помещения.  

По способу перемещения воздуха различают системы естественной и 

механической вентиляции. Система вентиляции, перемещение воздушных масс в 

которой осуществляется благодаря возникающей разности давлений снаружи и 

внутри здания, называется естественной вентиляцией. 

В магазине «Сток-Центр» применяется автоматическая  вентиляция с 

использованием  кондиционеров разной мощности. В связи с эти в помещении 

постоянно поддерживается оптимальная температура воздуха. 

Торговое помещение имеет искусственное освещение.  

В качестве источников света при искусственном освещении используют 

преимущественно люминесцентные лампы типа (КЛЛ). В светильниках местного 

типа используют лампы накаливания, в том числе галогенные.  
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Исходя из гигиенических критериев, условия труда подразделяются на 

четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные  опасные.  

Исходя из этой классификации торговое предприятие «Сток-Центр» можно 

отнести к предприятию с оптимальными условиями труда. 

Поскольку любя работа в торговой организации связана с общением 

людьми и непосредственным контактом с реализуемыми  товарами, то каждый 

работник перед устройством на работу должен иметь заключение врача о 

состоянии здоровья и в дальнейшем проходить медицинское обследование один 

раз в год.  

Каждый работник имеет санитарную книжку установленного образца, в 

которую занесены результаты медицинских осмотров. 

Основная задача руководства торгового предприятия в области пожарной 

безопасности – обеспечить соблюдение ППБ 01-03.  

В предприятиях торговли предусматривают систему оповещения людей о 

пожаре. Эта система должна соответствовать нормам НПБ 104-03 «Системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях», которые утверждены Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 № 323.  

Выходы и пути эвакуации должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности по количеству и размерам. На путях эвакуации категорически 

запрещено применение некоторых отделочных материалов, в частности отделка 

деревом. Нельзя также отделывать эвакуационные пути (коридоры) любыми 

материалами, на которые отсутствует сертификат пожарной безопасности. Двери 

на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 

здания.  

Кроме этих общих для всех организаций требований, для торговых 

предприятий существуют ряд специфических. Запрещается размещать торговые, 

игровые аппараты и торговать товарами на площадках лестничных клеток, в 

тамбурах и других путях эвакуации. В торговых залах и на путях эвакуации не 

допускается даже временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и 

http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
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контейнеров. Они должны удаляться ежедневно по мере их накопления. Хранение 

таких предметов разрешается только в специально отведенных для этого местах.  

В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары должна осуществляться 

по путям, не связанным с эвакуационными выходами покупателей. 

Руководство предприятия отвечает не только за сам магазин, но и за 

прилегающую территорию.  

Согласно п. 23 ППБ 01-03 дороги, проезды и подъезды к зданиям, 

сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, 

а зимой очищаться от снега. 

 Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03) установлены требования 

пожарной безопасности к хранению товаров и планировке торгового зала. 

Особенности хранения зависят от степени пожароопасности товара или его 

упаковки. Организовывать хранение горючих товаров или негорючих товаров в 

горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 

дымоудаления, не допускается.  

В торговом предприятии «Сток-Центр» первичный инструктаж проходят 

все вновь принятые на работу. 

 Учет лиц прошедших инструктаж ведется в специальном журнале, где 

каждый работник ставит свою подпись, которая снимает ответственность за 

нарушение им техники безопасности с руководства и возлагает на самого 

работника. На случай пожара в помещении предусматриваются технические 

средства пожаротушения. Все проходы и пути эвакуации должны быть 

свободными. 

 Персонал, работающий в помещении торгового предприятия должен знать 

последовательность действий в случае пожара, а также уметь пользоваться 

ручными средствами пожаротушения. В торговом предприятии имеется план 

эвакуации (Приложение А). 
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2.3 Исследование ассортимента обуви, реализуемой торговым 

предприятием ООО «Сток-Центр» 

На рассматриваемом нами торговом предприятии закуп обувных товаров 

для реализации состоит из двух составных частей: 

1. Закупка обувных товаров минимального количества моделей.  

Как правило, в эту группу входит дорогостоящий товар (к примеру, 

фирменное итальянское производство), закупается маленькой партией, с целью 

полной реализации партии. Размерный ряд представлен 35 – 40 размерами. 

2. Закупка обувных товаров большого количества моделей.  

В данную группу входят модели, пользующиеся наибольшим спросом и 

успешно реализующиеся на потребительском рынке. Ассортимент реализуемой 

обувной продукции постоянно обновляется. Товар закупается по сезонным 

признакам, по количественным и качественным показателям.  

Фирмы и производители представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Торговые марки и страна производитель 

Торговая марка Страна - производитель 

Sopeia Россия 

Meniani Россия 

Aidini Россия 

Bootes Россия 

Carlo Botrini Россия 

Renzoni Россия 

Corrosi Россия 

Stella Wind Россия 
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Окончание Таблица 4 

Торговая марка Страна - производитель 

ecco Дания 

Tom Tailor Германия 

Adidas Германия 

Reebok США 

Sottino Италия 

ALBA Россия 

Ralf RINGER Россия 

Как видно из таблицы, предпочтение отдается товарам, произведенным в 

нашей стране. Наглядно это представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура ассортимента обувных товаров, реализуемых на 

торговом предприятии 
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Структура ассортимента реализуемых  торговых марок представлена на 

рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Структура ассортимента реализуемых торговых марок 

 Реализуемые обувные товары подразделяются по возрастному и половому 

признаку: 

1) обувь для детей; 

2) обувь мужская; 

3) обувь женская. 

Ассортимент женских обувных товаров (моделей) представлен более полно, 

в сравнение с  ассортиментом мужским и детским,  как показывает статистика 

продаж, женщины чаще и больше совершаю покупки обуви. 

На рисунке 8 представлено процентное соотношение представленной 

продукции по половозрастному признаку. 

5% 7% 2% 
5% 

5% 

3% 
3% 

4% 
8% 

10% 4% 4% 

15% 

12% 

13% 

Sopeia 

Meniani 

Aidini 

Bootes 

Carlo Botrini 

Renzoni 

Corrosi 

Stella Wind 

ECCO 

Tom Tailor 

Adidas 

Reebok 

Sottino 

ALBA 

Ralf RINGER 



 57 

 

Рисунок 8 – Процентное соотношение реализуемой обувной продукции 

Ассортимент реализуемой обувной продукции представлен следующими 

видами: 

1) сапоги; 

2) сапожки; 

3) полусапоги/полусапожки;  

4) ботинки; 

5) полуботинки; 

6) туфли; 

7) туфли летние; 

8) сандалии; 

9) туфли комнатные; 

10) обувь кроссовая; 
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1) каблуки – столбики (венский, шпилька, талированный, французский, 

китайский, щепка, «ласточкин хвост»); 

2) клиновидные каблуки; 

3) полуклиновидные каблуки. 

При закупке товара на рассматриваемом предприятии торговли, 

предпочтение отдается натуральным материалам – в частности, обувным товарам, 

изготовленным из натуральной кожи. Данный материал более качественный, 

прочный, износоустойчивый.  

Искусственный материал (синтетический, текстильный материал) имеет 

меньший спрос, однако закуп товаров из данных материалов также ведется, так 

как потребности и финансовые возможности покупателей не всегда совпадают с 

ценовыми категориями товара. 

Отметим, что сегодня, в связи с непростой экономической ситуацией и 

падением платежеспособности населения процентное отношение обуви из 

искусственных материалов превышает обувные товары из натуральной кожи на 

данном торговом предприятии, и составляет примерно отношение 60/40. 

Наглядно это представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Процентное соотношение обувных товаров в соответствии с 

материалами изготовления 
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2.4 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Важность выбора поставщика объясняется не только функционированием 

на современном рынке большого количества поставщиков одинаковых 

материальных ресурсов, но и тем, что он должен быть, прежде всего, надежным 

партнером товаропроизводителя в реализации его стратегии организации 

производства. 

Основными источниками закупки обувных товаров являются официальные 

представительства фирм (например Ralf  RINGER, ALBA, Tom Tailor и др.).  

С данными фирмами (брендами)  заключается договор на поставку 

продукции. 

Данный договор регулирует отношения между покупателем и продавцом. 

Договор содержит в себе подробное описание товара, в частности, его вид, 

качественные характеристики. Также указываются сроки поставки, цены, 

используемый для перевозок транспорт. 

Отношения, регулируемые договором поставки, отличает долгосрочный 

характер и стабильность. По сути, это не разовая сделка купли-продажи партии 

товаров, а договорные связи, предполагающие под собой длительное 

сотрудничество. 

Если одна из сторон договора поставки нарушает обязанности по 

заключенному договору, то с нее взыскивают неустойку (штраф, пеню). Размеры 

взыскания определяются договором, а также понесенным в связи с нарушением 

убытком. 

Необходимо отметить, что рассматриваемое торговое предприятие 

производит оптовые закупки у фирм – производителей, это позволяет приобретать 

товар по сниженным (оптовым) ценам и как следствие, реализовывать данный 

товар с минимальными накрутками. 

Вся закупочная деятельность торгового предприятия «Сток-Центр» состоит 

из следующего комплекса действий: 
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1) выявление и изучение источников закупок товаров (фирм – 

производителей); 

2) изучение спроса покупателей; 

3) формирование и предоставление заказов поставщикам на производство и 

поставку товаров; 

4) контроль за поставками. 

Решения о закупках той или иной партии товаров принимаются с учетом 

таких важных факторов, как цена на товар,  его количество, качество, 

востребованность среди покупателей, процент получаемой в ходе реализации 

прибыли. 

Необходимо отметить, что  на рассматриваемом нами торговом 

предприятии очень хорошо отлажен процесс закупочной деятельности.  

Это в первую очередь позволяет оставаться предприятию 

конкурентоспособным и востребованным у потребителей, в связи с регулярно 

пополняющимся и обновляющимся ассортиментом товаров. 

Важной частью всего технологического процесса торгового предприятия 

является приемка поступивших товаров по количеству и качеству. 

Поступающие в магазин  обувные товары принимает материально 

ответственное лицо (товаровед). Количество проверяется по накладной, а 

качество проверяется визуально. 

При приемке товаров по количеству проверяются соответствие фактически 

доставленного товара данным сопроводительных документов.  

Приемка товаров по качеству ведется в соответствии с требованием 

стандартов и технических условий.  

При поступлении в розничную сеть все комплектующие должны иметь 

сертификат соответствия. Маркировка на комплектующие должна 

соответствовать сертификату качества.  

При отсутствии таких документов проверяется фактическое количество 

поступившего товара. В случае обнаружения на первом этапе факта недостач или 
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повреждения товара получатель должен определить порядок дальнейшей 

приемки.  

Приемку товаров по количеству производят сразу же в момент доставки их 

в магазин. 

Если товар доставлен в исправной таре, кроме проверки количества тарных 

мест, магазин вправе потребовать вскрытия тары и проверки количества единиц в 

каждом месте, то есть в коробке. 

Если товар в поврежденной таре, то проверку количества товарных единиц 

в каждом месте магазин проводит одновременно с приемкой по количеству мест в 

момент получения товара от поставщика. 

Товары, поступившие в исправной таре, по количеству товарных единиц в 

каждом месте принимают одновременно со вскрытием тары, но не позднее 10 

дней с момента их поступления. 

Приемку товаров по количеству производят путем сопоставления данных 

сопроводительных фактов (счетов-фактур, товарно-транспортных накладных, 

спецификаций, упаковочных ярлыков) с фактическим наличием товаров. Если 

сопроводительные документы отсутствуют, то товары принимают по 

фактическому наличию на основе составленного акта, в котором указывают, 

какие документы отсутствуют. 

О выявлении недостачи составляют акт за подписями лиц, принимавших 

товар. Магазин обязан не позднее 24 часов направить поставщику по факсу или 

телефону вызов-уведомление. В нем указывают наименование продукции, номер 

счета-фактуры, характер недостачи, состояние пломб, а также количество 

недостающей продукции. 

Если при приемке товара обнаружен бракованный товар (либо партия 

товара) проводят экспертизу качества. 

Экспертиза обуви производится в соответствии с соответствующими 

нормативно-техническими документами (ГОСТ, ТУ, ОСТ), обеспечивающими ее 

проведение в полном объеме. 
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Эксперт исследует обе полупары обуви, но заключение, как правило,  

выносится на основании наименее качественной из них.   

Обычно для проведения экспертизы качества обуви используются 

измерительная линейка либо лента и лупа, но при необходимости проводятся и 

лабораторные исследования экспресс-анализа неразрушающего метода контроля.  

По завершению экспертизы составляется заключение или акт, в котором 

обозначается соответствие или несоответствие качества обуви действующим 

потребительским стандартам. Также эксперт выносит заключение о возможности 

последующей эксплуатации обуви. 

В процессе экспертизы специалист выявляет дефекты: малозначительные, 

значительные и критические, а также скрытые и явные.  

Явный изъян очевиден уже при визуальном осмотре изделия, а для того, 

чтобы обнаружить скрытый дефект, исследуют обувь с браком более серьезными 

способами и методами. 

Можно установить, что критично – например, оторвался каблук или имеется 

серьезный залом на стельке, и пара не годится для дальнейшей эксплуатации.  

Или в результате выяснится, что имеется значительный дефект: треснула 

кожа, осыпалась краска или осел задник, но пара туфель, сапог или ботинок 

подлежит ремонту и может в дальнейшем носиться.  

К малозначительным нарушениям потребительских требований относится, 

например, нарушение качества отделки или различия в оттенках заготовок.   

 Помимо стоимости изделия или оплаты ремонта, заявитель вправе 

потребовать с ответчиков возмещения затрат на проведение экспертизы.   

 Необходимо отметить, что на внешний вид, комфортность и 

продолжительность эксплуатации обуви значительное влияние оказывает 

правильное хранение.  

В зависимости от продолжительности времени хранения, различают 

повседневное – кратковременное и сезонное – длительное хранение обуви.  
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По способу и условиям хранение обуви может быть, как открытым, так и 

закрытым. Открытое, как правило, кратковременное хранение. Закрытый способ 

хранения – обычно сезонное хранение обуви в потребительской таре на стеллажах 

штабелями высотой не более 1,5 метров (рисунок 10).  

Расстояние от пола до настила или нижней полки стеллажа должна быть не 

менее 0,2 метра, 0,5 метра от электроламп и 1 метра от приборов отопления.  

В торговом предприятии размещают коробки и ящики на расстоянии не 

менее 1 метра от наружных стен склада, отопительных и нагревательных 

приборов. 

 Между стеллажами проходы  имеют ширину не мене 0,7 метра. 

Имеющиеся в магазине запасы обуви хранятся в хорошо проветриваемых 

помещениях при температуре в пределах от + 15 °С до + 20 °С, с относительной 

влажностью воздуха 50 – 70 %. 

Большинство обуви храниться в зале. 

 

                           

Рисунок 10 – Хранение  обуви в торговом зале на подиумах  
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Рисунок 11 – Хранение обуви в торговом зале на полках 

В торговом предприятии «Сток-Центр» обувь, хранящуюся в 

распакованном виде, предохраняют также от действия прямых солнечных лучей. 

Обувь в коробках укладывают на стеллажи высотой не более 8 рядов, а 

допускаемую к продаже в другой первичной упаковке или без нее – не более 5 

рядов с прокладкой из картона между рядами.  

Обувь без коробок укладывают в таком порядке, чтобы каблучная часть 

одной полупары приходилась в берцовую часть другой полупары. 

 Вентиляция используется для обновления воздушной среды, снижения 

температуры, удаления влаги или увлажнения воздуха при хранении.  

Санитарное состояние складских помещений оказывает влияние на 

сохранение качества товаров.  

Складские помещения содержатся в чистоте.  
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Мытье пола осуществляется с применением дезинфицирующих средств. С 

определенным интервалом времени в помещениях проводиться дезинфекция и 

дератизация. 

Перед подачей обуви в торговый зал проверяется ее качество и маркировка. 

Розничные цены на импортную обувь обозначаются на коробках или другой 

индивидуальной упаковке, в которой товар продается населению, при этом цена 

заверяется подписью материально ответственного лица. 

Магазин разделен на секции мужская, женская и детская обувь размещается 

в торговом зале отдельно. 

Выкладка обуви выставляется в следующем порядке: на первом плане 

располагается обувь новой коллекции по ценовой категории по материалу верха.  

Обувь из кожи ставится всегда отдельно от обуви из искусственных 

материалов по товарным видам (туфли к туфлям).  

Переход от одного вида к другому внутри женской группы осуществляется 

от закрытых к более открытым через переходные модели. 

 По высоте каблука: от высокого к низкому (шпилька, каблук, платформа, 

танкетка), по цвету (цветовая синусоида от светлого к темному), по высоте 

голенища (от низкого к высокому). 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Обувь является неотъемлемым атрибутом нашей жизни.  

Она занимает значительную нишу среди товаров народного потребления и 

пользуется значительным спросом среди населения как один из товаров первой 

необходимости.  

На данный момент ассортимент этого сегмента рынка развивается очень 

стремительно, как среди отечественных, так и среди зарубежных фирм-

производителей, которые предоставляют обувь различного модельного ряда в 

зависимости от сезонности и ценовой категории.  

Современный российский рынок обуви многообразен. 

 Но, часто потребитель сталкивается с некачественным товаром. 

 К примеру, сегодня стремительно «растут» фирмы подделывающие 

знаменитые брендовые товары.  Как утверждают эксперты эти подделки 

достаточно высокого качества, порой даже опытному специалисту трудно 

отличить оригинал от фальсификата. 

Также рынок наполнен дешевой «китайской» продукцией, не отвечающей 

никаким санитарным требованиям, и не имеющим никаких сертификатов 

качества. 

Оценка качества обуви на пути ее движения от производителя к 

потребителю является одним из самых важных процессов товародвижения. Также 

грамотно проведенная экспертиза качества способна разрешить споры «возврата» 

продукции покупателем. 

Именно поэтому целью данной выпускной квалификационной работы 

является экспертная оценка качества обуви, на примере женской летней обуви, 

реализуемой одним из розничных торговых предприятий города Челябинска. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
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1) обосновать выбор объекта исследования и дать характеристику условиям 

проведения эксперимента; 

          2) определить номенклатуру показателей качества; 

          3) провести анализ полноты маркировки образцов; 

          4) провести исследование с целью установления органолептических 

показателей качества образцов; 

          5) проанализировать результаты эксперимента; 

 6) на основании полученных данных сделать выводы и выработать 

конкретные предложения по улучшению реализуемого ассортимента. 
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3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

Для оценки качества женской летней обуви нами был произведен отбор 

образцов, методом случайной выборки, ориентируясь на внешний вид и 

маркировку товара. 

В качестве объектов исследования были отобраны 6 образцов – пар летней 

женской обуви различных производителей и моделей. 

Экспертная оценка качества образцов проводилась в специализированной  

лаборатории ЮУрГУ.   

Лаборатория оснащена всем необходимым для проведения исследования 

оборудованием, имеются требуемые реактивы для проведения эксперимента, а 

также созданы все условия для осуществления точной оценки качества данного 

вида продукции. 

Для проведения экспертной оценки качества было отобрано 6 образцов – 

пар женской летней обуви: 

1) образец № 1 – туфли женские (фирма-производитель «CentrShoes»); 

2) образец № 2 – туфли женские (фирма-производитель «ANTA»); 

3) образец № 3 – туфли женские (фирма-производитель «BADURA»); 

4) образец № 4 – туфли женские (фирма-производитель «ECCO»); 

5) образец № 5 – туфли женские (фирма-производитель «Sottino»); 

6) образец № 6 – туфли женские ремешкового типа (фирма-производитель 

«Selesta»).  

Отметим, что данные образцы представлены новыми летними коллекциями 

указанных брендов. 

 Характеристика объектов исследования представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Товароведная характеристика образцов обуви 

Наименование объекта Товароведная характеристика 

Туфли женские фирмы «Centr Shoes» 

 

Материал верха – искусственная 

замша, кожа. Клеевой способ 

крепления подошвы.  

Изготовитель – Китай.  

Туфли женские фирмы «ANTA» 

 

Материал верха – искусственная 

замша.  

Каблук – столбик, высота 4 см. 

Модель с закрытым носком. На 

носочной части изделия имеется 

украшение в виде металлической 

пряжки. Клеевой метод крепления 

подошвы. Изготовитель – Китай.  

Туфли женские фирмы «BADURA» Женские лаковые бежевые туфли на 

шпильке.  

Высота каблука 6 см. С закрытым 

носком. Туфли с зауженными 

мысами. Изготовлены из натуральной 

кожи. Производство – Польша  

Туфли женские фирмы Sottino 

 

Женские кожаные туфли на каблуке. 

С закрытым носком. Клеевой метод 

крепления подошвы Производство – 

Италия. 
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Окончание таблицы 5 

Наименование объекта Товароведная характеристика 

Туфли женские фирмы «ECCO» Женские туфли на каблуке.  

Высота каблука 5 см.  

Изготовлены из натуральной кожи.  

Производство – Китай.  

Туфли женские ремешкового типа 

фирмы «Selesta» 

Женские кожаные босоножки 

ремешкового типа, на каблуке. 

Клеевой метод крепления подошвы  

Производство – Украина.  
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3.3 Характеристика показателей качества обуви и методика их  

определения 

Экспертиза качества  образцов женской обуви органолептическим методом 

проводилась в соответствии с ГОСТ 9289 «Обувь. Правила приемки», ГОСТ 

28371 «Обувь. Определение сортности» и ГОСТ 7296 «Обувь. Упаковка. 

Маркировка. Транспортирование и хранение» [11]. 

Согласно ГОСТ 9289-78 «Обувь. Правила приемки» приемка обуви 

производится партиями [11].  

За партию принималось количество пар обуви одного артикула, 

изготовленной за определенный период времени (не более 6 суток), оформленной 

документом, удостоверяющим качество продукции и содержащим: наименование 

предприятия-изготовителя и его товарного знака, артикул, номер партии, дату 

выпуска [17]. 

Для оценки качества образцов использовались следующие приемы:  

1. Оцениваемый образец – пару обуви располагают подошвами от себя и 

устанавливают парность обуви по материалу, цвету, крою, отделке; определяют 

качество выполнения основных и декоративных швов, состояния материалов 

верха, симметричность расположения одноименных деталей в паре и наличие 

перекосов деталей в полупаре; прощупыванием проверяют плотность кожевенных 

материалов, наличия отдушистости.  

2. Обе полупары поворачивают пяточной частью к себе. Прощупыванием 

проверяют жесткость и упругость задников. В пяточной части не должно быть 

морщин и складок, нависания задника над каблуком и расщелин между каблуком 

и подошвой [17].  

3. Полупары берут в руки и с помощью измерительного инструмента – 

линейки,  проверяют высоту каблуков.  

4. Полупары складывают подошвами. Проверяют парность, как по длине, 

так и по ширине и толщине подошвы, каблука и набойки, а также наличие 

дефектов на боковой поверхности обуви, однородность и качество материала.  
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5. Каждую полупару берут поочередно правой рукой за задник и каблук, а 

левой – за носовую часть. Проверяют качество и эластичность подошвы.  

6. Каждую полупару поворачивают подошвой вниз, левой рукой 

прощупывают материал верха и проверяют его качество. Устанавливают 

правильность расположения, частоту и утянутость строчек канта.  

7. Проверяют внутреннюю часть каждой полупары. Осмотром и 

ощупыванием определяют наличие складок, разрывов, бугров, пятен и 

загрязнений на внутренней поверхности обуви.  

8. Отгибают берцы для дальнейшего внутреннего осмотра. Полупару 

держат в левой руке и определяют качество приклейки подкладки в боковых и 

пяточной частях подкладки. Также проверяют качество окраски обуви, протирая 

ее влажной тканью: отсутствие следов краски показывает ее прочность [17].  

Согласно ГОСТ 28371 «Обувь. Определение сортности», обувь в паре 

должна быть одинаковой по размерам, полноте, структуре, цвету материалов, 

хорошо отформованной, отделанной, без пятен, складок и морщин.  

Обувь оценивают попарно путем наружного осмотра по худшей полупаре. 

Обувь, которая не соответствует техническим требованиям нормативной 

документации, считается нестандартной и приемке не подлежит. 

Приемка товаров по качеству осуществляется при наличии 

соответствующего сертификата качества [12]. 
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3.4 Анализ результатов оценки полноты маркировки женской летней 

обуви, реализуемой ООО «Сток-Центр» 

 Более подробную характеристику объектов исследования позволит дать 

оценка полноты маркировки потребительской упаковки образцов, представленная 

в таблице 6. Анализ маркировки образцов проводился согласно ГОСТ 7296-81 

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

Таблица 6 – Маркировка исследуемых образцов женской летней обуви 

Наименование 

позиции 

Образец № 

1 

Образец № 

2 

Образе

ц № 3 

Образе

ц № 4 

Образе

ц № 5 

Образ

ец № 

6 

1 2 3 4 5 6 7 

Артикул ММ80Р10В Т3337-37 Bald – 

643500

-694 

356203

/02001 

NE – 

75706 

8432-

50 

Цвет черный Светло-

коричневы

й 

бежев

ый 

черны

й 

черны

й 

Красн

ый/бе

лый 

Размер 38 38 38 38 38 38 

Состав/материал Верх: 

искусствен

ная кожа 

Подкладка: 

искусствен

ная кожа 

Подошва: 

ПВХ 

 

Верх: 

искусствен

ная кожа 

Подкладка: 

текстиль 

Подошва: 

полиуретан 

 

Верх: 

натура

льная 

кожа 

Подкл

адка: 

натура

льная 

кожа 

Подош

ва: 

полиур

етан 

Верх: 

нубук. 

Подкл

адка: 

натура

льная 

кожа 

Подош

ва: 

тунит/ 

термоп

олиуре

тан 

Верх: 

натура

льная 

кожа 

Подкл

адка: 

натура

льная 

кожа 

Подош

ва: 

полиур

етан 

Верх: 

натур

альная 

кожа 

Стель

ка: 

натур

альная 

кожа 

подош

ва: 

ПВХ 
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Окончание таблицы 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Производитель Гуанчжоу 

Центрофэш

н Ко. ЛТД, 

Китай. 

«ANTA 

SHOES 

INDUSTR

Y 

CO.LTD» 

Китай 

Польш

а 

Китай Итали

я 

Украи

на, г. 

Харьк

ов 

Импортер/поста

вщик 

ООО 

«ЦентрО» 

Россия, 

115551, 

Москва, 

Шипиловс

кий проезд, 

39/1 

ООО 

«Анта 

Центр» 

- ООО 

«ЭКК

О 

Рус», 

Россия

, 

107045

, г. 

Москв

а, пер. 

Больш

ой 

Сергие

вкий 4. 

  

Дата 

изготовления 

02.2016 Январь 

2016 

12. 

2015 

11.201

5 

01. 

2016 

- 

Гарантийный 

срок 

30 дней 30 дней 30 

дней 

30 

дней 

30 

дней 

30 

дней 

Сорт Сорт 1 - - - - - 

Информация о 

сертификации 

- + - - - - 
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Согласно проведенному анализу полноты маркировки данных образцов 

женской летней обуви, можем заключить, что ни один из представленных 

образцов полностью не соответствует требованиям ГОСТ.  

Отметим, что только один образец из шести имеет на маркировке 

показатель сортности изделия.  

У остальных – пяти образцов этот показатель отсутствует. 

Также, информацию о сертификации содержит только один образец из 

шести заявленных.  

Необходимо отметить, что четыре образца известных европейских брендов 

– № 3, № 4, № 5, № 6 – «BADURA», «ECCO», «Sottino», «Selesta» соответственно, 

не содержали на маркировке данных об адресе производства. На маркировке 

данных образцов указана только страна-производитель. 
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3.5 Анализ результатов оценки качества женской летней обуви, 

реализуемой ООО «Сток-Центр»  

Ассортимент женской обуви, реализуемый торговым предприятием «Сток-

Центр», составляет около 45 % от всего реализуемого ассортимента обувных 

товаров. 

Отметим, что ассортимент женской летней обуви в данном магазине 

представлен модельной обувью, которая отличается современным направлением 

моды, выполнена из высококачественных материалов и оригинальных отделках.  

Особенностью ассортимента  женской летней обуви исследуемого 

торгового предприятия является то, что все модели женской обуви представлены 

в трех направлениях:  

1) комфорт; 

2) классика;  

3) полуспорт.  

Женская летняя обувь класса «комфорт» представлена образцами обуви для 

ежедневной носки на удобной невысокой танкетке или невысоком каблуке, 

«классика» – удобная обувь на высоком и среднем каблуке, «полуспорт» – модели 

для прогулок.  

Женская летняя обувь в данном торговом предприятии представлена 

различными торговыми марками. 

В ходе  проведения органолептической экспертизы качества образцов 

осуществлялась балловая оценка качества, согласно данным таблицы 7. 
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Таблица 7 – Шкала бальной оценки обувных товаров 

Наименован

ие 

показателя 

Значение 

коэффициен

та 

весомости 

Уровень 

качества 
Характеристика уровней качества 

Внешний 

вид 
0,3 

5 

Соответствует пропорциям, 

конструктивному решению линий, узлов, 

деталей, используемых материалов 

образцу-эталону и современному 

направлению моды 

4 

Вполне соответствует пропорциям, 

конструктивному решению линий, узлов, 

деталей, используемых материалов 

образцу-эталону и современному 

направлению моды 

3 

Вполне соответствует пропорциям, 

конструктивному решению линий, узлов, 

деталей, используемых материалов 

образцу-эталону. 

2 

Вполне соответствует пропорциям, 

конструктивному решению линий, узлов, 

деталей, используемых материалов 

образцу-эталону, обнаруживаются 

незначительные пороки. 

1 
Непропорционально, обнаруживаются 

незначительные пороки. 

 

 

 



 78 

Окончание таблицы 7 

Наименован

ие 

показателя 

Значение 

коэффициен

та 

весомости 

Уровен

ь 

качеств

а 

Характеристика уровней качества 

Качество 

пошивочных 

работ 

0,2 

5 Точно взаимно расположены детали, 

линии и узлы, швы хорошо заделаны. 

4 
Взаимно расположенные детали, линии 

и узлы симметричны, швы хорошо 

заделаны. 

3 
Взаимно расположенные детали, линии 

и узлы незначительно несимметричны, швы 

хорошо заделаны. 

2 
Взаимно расположенные детали, линии 

и узлы незначительно несимметричны, швы 

заделаны. 

1 
Взаимно расположенные детали, линии 

и узлы несимметричны, швы неравномерны, 

наличие пороков. 

 

Ниже приведены общие суммы баллов, набранные образцами. 

1. Образец № 1 – 2 балла. 

2. Образец № 2 – 3 балла. 

3. Образец № 3 – 10 баллов. 

4. Образец № 4 – 10 баллов. 

5. Образец № 5 – 10 баллов. 

6. Образец № 6 – 10 баллов. 

Наименьшее количество баллов набрали образец под № 1 и 2. 

В результате органолептической оценки исследуемых образцов женской 

летней обуви были выявлены следующие дефекты: 
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1) распарка – разные размеры пары; 

2) нессиметричность фурнитуры изделия. 

Данные дефекты были выявлены при визуальном осмотре заявленных 

шести образцов у двух пар – образцов обуви. 

Пороки, выявленные в результате органолептического анализа образцов 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Пороки образцов обуви 

Наименование образца Порок 

Образец № 1 – туфли женские 

(фирма – производитель 

«CentrShoes») 

 

Распарка (разные размеры пары) 

Образец № 2 – туфли женские 

(фирма – производитель 

«ANTA») 

Нессиметричность фурнитуры ( 

нессиметричное расположение 

металлической  пряжки на носочной 

части изделия) 

Образец № 3 – туфли женские 

(фирма – производитель 

«BADURA») 

Без видимых пороков 

Образец № 4 – туфли 

женские (фирма – производитель 

«ECCO») 

Без видимых пороков 

Образец № 5 –туфли женские 

(фирма – производитель 

«Sottino») 

Без видимых пороков 

Образец № 6 –туфли женские 

ремешкового типа (фирма-

производитель «Selesta»). 

Без видимых пороков 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Обувь является неотъемлемым атрибутом нашей жизни. 

 Она занимает значительную нишу среди товаров народного потребления и 

пользуется значительным спросом среди населения как один из товаров первой 

необходимости.  

Анализируя объект исследования – торговое предприятие «Сток-Центр», а 

также образцы реализуемой им обувной продукции были замечены определенные 

особенности, подчеркнуты преимущества, и выявлены некоторые недостатки в 

области торгового ассортимента.  

Достоинствами данного предприятия в ходе исследования можно назвать:  

1. Правильная и оптимальная организация склада позволяет хранить обувь 

в условиях, соответствующих требованиям ГОСТ 7296–81 «Обувь. Упаковка, 

маркировка, транспортирование и хранение», а также обеспечить таким образом 

изделиям товарный вид.  

2. Разработанные правила приемки нового товара, поступающего а 

магазин. 

3. Соответствие всех необходимых нормативных документов требуемых на 

предприятии. 

4. Удобное расположение товара в торговом зале, что позволяет 

самостоятельно ознакомиться с ассортиментом в магазине. 

Анализ ассортимента обувной продукции позволяет сделать следующие 

выводы:  

1) в торговом предприятии учтена специфика района расположения 

магазина, ассортимент формируется, прежде всего, в соответствии с 

особенностями покупателей, проживающих в этом районе. При этом также 

учитываются общие тенденции, сезонность и покупательская способность;  

2) по сравнению с другими магазинами – конкурентами, достаточно 

предоставлена модельная обувь, что является плюсом в формировании 

ассортимента и может удовлетворить потребности покупателя в этом 
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направлении обуви;  

3) отмечается наличие различных торговых марок, а также стремление 

увеличивать долю моделей собственных торговых марок в общем ассортименте 

позволяет уменьшать количество моделей иных фирм производителей, Поэтому 

такое направление ассортиментной политики, определенной на последующие 

годы, вполне оправданно; 

4) шире представлена женская обувь, что, возможно, связано со 

значительной долей, занимаемой в гардеробе, с более изменчивыми тенденциями 

в женской моде, с более частыми покупками обуви именно женской с целью 

удовлетворения не столь физиологических, но и психологических потребностей 

потребителя; 

5) реализуемая обувь представлена широким разнообразием материалов, из 

которых она изготовлена, а также различная отделка, цветовая гамма позволяют 

определенному покупателю найти подходящий именно для него товар.  

В результате оценки качества образцов женской летней обуви, реализуемой 

торговым предприятием ООО «Сток-Центр» было установлено, что четыре 

образца – пары обуви из шести заявленных, имеют отличное качество, полностью 

соответствуют тенденциям моды. 

 Два образца – пары обуви, производства – Китай, имеют видимые пороки 

качества. Согласно проведенному анализу полноты маркировки данных образцов 

женской летней обуви, можем заключить, что ни один из представленных 

образцов полностью не соответствует нормативным требованиям.  

Отметим, что только один образец из шести имеет на маркировке 

показатель сортности изделия.  

У остальных – пяти образцов этот показатель отсутствует. 

Также, информацию о сертификации содержит только один образец из 

шести заявленных.  
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Необходимо отметить, что четыре образца известных европейских брендов 

– № 3, № 4, № 5, № 6 – «BADURA», «ECCO», «Sottino», «Selesta» соответственно, 

не содержали на маркировке данных об адресе производства.  

На маркировке данных образцов указана только страна-производитель. 

Согласно результатам проведенной оценки качества можем вынести ряд 

предложений торговому предприятию ООО «Сток-Центр» с целью оптимизации 

ассортимента обувных товаров: 

1. Рекомендуем руководству предприятия ужесточить контроль качества 

товаров поступаемых в реализацию. Регулярно осуществлять выборочную оценку 

качества обуви. 

2. Расширять реализуемый ассортимент обуви за счет введения в линейку 

товаров отечественных производителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


