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Товароведение товаров однородных групп 

Непродовольственные товары – это продукты производственного процесса, 

предназначенные для продажи гражданам или субъектам хозяйственной деятельности, но 

не с целью употребления их в пищу человеком и (или) представителями животного мира. 

Данное определение дано в ГОСТ Р 51121-97 «Товары непродовольственные. 

Информация для потребителя. Общие требования». 

Непродовольственные товары удовлетворяют самые разнообразные потребности — от 

использования предметов личной гигиены до сложной бытовой техники, автомобиля и 

др. Они предназначены для защиты человека от неблагоприятного воздействия 

окружающей среды на человека, а также для создания удобства, комфорта, обеспечения 

жизнеспособности и работоспособности, развития умственных способностей, досуга и 

др. 

Товароведение непродовольственных товаров представляет собой 

дисциплину,предметом которой является потребительная стоимость 

непродовольственных товаров, то есть их способность удовлетворять личные и 

общественные потребности. Потребительная стоимость товара показывает, насколько он 

благодаря своим потребительским свойствам удовлетворяет конкретные потребности 

покупателя. 

Цель дисциплины – изучение потребительских свойств непродовольственного товара и их 

сохранения на всех этапах товародвижения от места их производства до конечного 

потребителя. 

Принципы товароведения непродовольственных товаров: безопасность, эффективность, 

совместимость, взаимозаменяемость и систематизация. 

Безопасность – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 

товаром или услугой ущерба жизни, здоровью и имуществу граждан. Принцип 

безопасности должен соблюдаться и в отношении процессов упаковки, транспортировки, 

хранения, предреализационной подготовки товаров к продаже. Безопасность является 

основополагающим принципом товароведения и одновременно одним из обязательных 

потребительских свойств товара. 

Эффективность – принцип, заключающийся в достижении оптимального результата в 

процессе производства, упаковки, хранения, реализации и потребления товаров при 

минимальных затратах. 

Совместимость– пригодность товаров, процессов или услуг к совместному 

использованию, не вызывающему нежелательных последствий. 

Взаимозаменяемость – пригодность одного товара для использования вместо другого в 

целях удовлетворения одних и тех же потребностей. Взаимозаменяемость товаров 



обусловливает конкуренцию между ними. Предпочтение отдается товару, имеющему 

наилучшее соотношение цены и качества. 

Систематизация – принцип, устанавливающий определенную последовательность 

однородных и взаимосвязанных товаров, процессов и услуг. На его основе базируются 

классификация, идентификация, обобщение, кодирование и другие методы 

товароведения. 

Очень часто в литературе, посвященной товароведению товаров, непродовольственные 

товары называют промышленными товарами. Данное понятие является морально 

устаревшим. 

Ассортимент непродовольственных товаров насчитывает в настоящее время более 30 

тысяч наименований изделий. Он включает в себя товары хозяйственного назначения и 

товары, предназначенные для создания комфорта, уюта человека, развития умственной 

деятельности. Существующий ассортимент непродовольственных товаров постоянно 

расширяется под воздействием научно-технического прогресса: появляются новые 

товары, а старые и морально-устаревшие уходят с рынка. 

Ассортиментная политика – это целенаправленное управление товарной массой и 

ассортиментом товаров, а также общие намерения, возможности и основные 

направления, сформулированные высшим руководством торговой организации в области 

ассортимента. Задача заключается в том, чтобы, умело сочетая товарные ресурсы с 

рыночными запросами, разрабатывать и осуществлять такую политику, которая будет 

способствовать устойчивому продвижению товаров на рынок и росту их продаж. 

Цель торговой организации в области управления ассортиментом – формирование 

реального и/или прогнозируемого ассортимента, максимально приближающегося к 

рациональному, для удовлетворения разнообразных потребностей и получения 

запланированного уровня прибыли. 

Ассортиментная политика торговых предприятий обусловливается современными 

требованиями рынка, покупательским спросом, стратегией конкуренции, темпами 

производства и обновления непродовольственных товаров, доведением их до 

потребителей. Ассортиментная политика не является чем-то оторванным от стратегии 

предприятия, она вытекает из нее, определяется общим развитием и целями. Поэтому у 

предприятия, исходя из его конкурентной стратегии, должен быть документ, 

определяющий его ассортиментную политику. Общее положение об ассортиментной 

политике служит основой для дальнейшей работы с ассортиментом. 

При разработке ассортиментной политики торгового предприятия необходимо: 

- разработать стратегию предприятия; 

- определить цели и задачи управления ассортиментом; 

- выявить факторы внешней среды, оказывающие влияние на ассортимент товаров и их 

продажу; 



- определить целевой рынок и целевых потребителей; 

- изучить анализ спроса на товары; 

- определить структуру ассортимента с ориентацией на спрос, предложение и сегмент 

потребителей. 

Очень важную роль в формировании ассортимента товаров, учете их продаж играет 

классификация и система классификации, принятые в конкретном торговом 

предприятии. 

Классификация– последовательное распределение множества объектов на отдельные 

классы, группы, виды и другие подразделения по наиболее общим признакам. В широком 

смысле слова под классификацией понимают процесс установления характеристик 

систематизированных групп. Классификацией также называют результат упорядоченного 

распределения объектов заданного множества на отдельные категории по наиболее 

общим характерным признакам, а под системой классификации понимают совокупность 

правил распределения объектов заданного множества на подмножества. Получаемые при 

этом делении подмножества называют классификационными группировками. Например, 

посуда – это множество; стальная или алюминиевая посуда – это подмножество, а 

материал, из которого изготовляется эта посуда, является одним из классификационных 

признаков этого подмножества. 

Задачи классификации непродовольственных товаров: 

- создание условия для планирования и учета товаров, составления заявок и заказов в 

торговле; 

- содействие рациональной организации торговли; 

- улучшение изучения потребительских свойств однородных групп товаров; 

- выявление групповых характеристик качества товаров, формирование общих 

требований к ним; 

- разработка общих методов испытаний, а также организация контроля за качеством 

товаров; 

- оценка полноты каждого классификационного звена, определение направления 

развития ассортимента; 

- внедрение автоматизированных систем управления (АСУ); 

- организация рационального хранения товаров. 

Известно, что товары обладают определенными признаками, с помощью которых их 

можно идентифицировать и классифицировать на устойчивые и четко различающиеся 

группировки. Благодаря этому можно делать выводы о свойствах товара, не прибегая к 

испытанию, оценке и проверке их качества в процессах производства, закупки и 

продажи, эксплуатации. 



Одним из основных методов классификации является иерархический метод. Изучая 

товары, можно обнаружить, что они представляют собой совокупности сходных единиц с 

определенными общими признаками. Такие похожие между собой товарные единицы 

четко отличаются от других подобных и называются в классификации видами. 

Вид товара является основной классификационной единицей и представляет собой 

классификационную единицу, имеющую определенное назначение и собственное 

название. Согласно этому определению, первым условием отнесения товара к виду 

является завершенность производства, а вторым условием – его назначение. Сравнение 

видов между собой показывает, что они могут быть объединены в группировки более 

высокого порядка, называемые подгруппами, группами, подклассами, классами и т.д. 

Такое расположение классификационных единиц в восходящий ряд, соподчиненный 

между собой, называют иерархическим методом классификации. 

Признаки классификации подразделяются на основные и специфические. В основу 

классификации могут быть положены различные основные признаки, в зависимости от 

свойств товаров, способов их производства, условий потребления/эксплуатации. 

Назначение товаров является важнейшим признаком, так как он определяет цель 

применения любого товара (например, одежда по назначению подразделяется на 

повседневную, модельную, домашнюю, спортивную, производственную). 

Различают товары производственно-технического назначения и потребительские товары. 

В свою очередь, товары производственно-технического назначения в зависимости от 

особенностей их использования подразделяют на средства труда (станки, машины, 

оборудование и др.) и предметы труда (сырье, основные и вспомогательные материалы). 

Исходные материалы для производства являются обобщающим для многих товаров 

(например, металлическая посуда). 

Процессы производства – например, обувь имеет механический и ручной способ 

изготовления; физико-химические свойства; конструкция (например, мебель рамочная и 

щитовая). 

Половозрастное назначение – обувь по этому признаку делится на мужскую и женскую, 

девичью, школьную для девочек, для мальчиков, обувь для ясельного возраста, пинетки. 

Модель – одно из конструкционных решений изделия или оригинальный вариант его 

оформления (фотоаппарат Kodak, Polaroid, ФЭД). 

Фасон швейного или трикотажного изделия определяется тремя показателями: форма 

изделия (строгая или классическая, спортивная, фантазийная); силуэт одежды 

(прилегающий, полуприлегающий, свободный или прямой); покрой деталей. 

Отделка изделия – например, посуда по виду отделки подразделяется на следующие 

классификационные подмножества: в зависимости от материала покрытия – 

оцинкованная, эмалированная или луженая посуда; в зависимости от вида обработки 



поверхности – шлифованная или нешлифованная посуда; в зависимости от вида 

украшения – живопись, деколь, штамп, печать. 

Размерные показатели – деление по этому признаку происходит с учетом таких 

параметров, как форма, объем и масса. Размер одежды определяется полуобхватом 

туловища на уровне груди, а также обхватом бедер (для женщин) и обхватом талии (для 

мужчин). 

Сезон использования – данный признак используется в классификации швейных товаров, 

меховых готовых изделий, верхней одежды, обуви и головных уборов. Так, например, 

одежда по сезону использования подразделяется на зимнюю, летнюю и демисезонную, а 

обувь – на зимнюю, летнюю, демисезонную и всесезонную. 

Количество специфических признаков, используемых для классификации товаров, 

зависит от сложности товара, цели и глубины проводимой классификации. 

Например, музыкальные товары классифицируются по способу извлечения звука на 

щипковые, смычковые, ударно-клавишные, а духи, туалетная вода, дезодоранты и спреи 

– по типу запаха на мускусные, цветочные, фантазийные, восточные, ванильные, 

фруктовые, с запахом свежести и др. 

Существует несколько различных классификаций непродовольственных товаров. В 

частности, классификация по отраслям народного хозяйства делит товары на две 

группы: 

- товары легкой промышленности (ткани, трикотаж, обувь, изделия из кожи и 

кожзаменителей, меховые изделия и др.); 

- товары культурно-бытового и хозяйственного назначения (мебель, инструменты, 

электробытовые товары, посуда, автомобили, мотоциклы, игрушки, спортинвентарь и 

др.). 

Для изучения ассортимента потребительских товаров служит учебная классификация, 

которая предполагает их объединение в группы, характеризующиеся общностью 

происхождения, назначения, потребительских свойств и других признаков, что облегчает 

процесс изучения. По учебной классификации все непродовольственные товары 

подразделяют на девять классов, классы – на группы, группы – на подгруппы, подгруппы 

– на виды, виды – на артикулы. Классы непродовольственных товаров по учебной 

классификации: 

- материалы для одежды и штучные текстильные изделия; 

- одежда и головные уборы; 

- товары культурного обихода; 

- товары спортивного назначения; 

- транспортные средства личного пользования; 



- предметы домашней обстановки; 

- товары хозяйственного и бытового назначения; 

- предметы санитарной гигиены. 

Торговая классификация имеет практическое назначение. В соответствии с ней 

различают следующие группы непродовольственных товаров: изделия из пластмасс; 

товары бытовой химии; стеклянные товары; керамические товары; строительные товары; 

бытовые электромашины и приборы; текстильные товары; швейные товары; 

трикотажные товары; обувные товары; пушно-меховые и овчинно-шубные товары; 

галантерейные товары; парфюмерия и косметика; ювелирные товары и часы; товары 

культурно-бытового назначения. 

Также в торговой практике непродовольственные товары делят на комплексы: 

1. хозяйственные товары: металлотовары (инструменты, посуда и др.), стеклянные и 

керамические товары (посуда, стройматериалы, минеральные вяжущие и др.), изделия из 

пластмасс, бытовые химические товары (моющие, лакокрасочные материалы и др.), 

мебель бытовая, стройматериалы; 

2. нефть и нефтепродукты; 

3. одежно-обувные: текстильные, швейно-трикотажные, кожевенно-обувные, 

пушно-меховые; 

4. парфюмерно-косметические (парфюмерия, гигиеническая и декоративная 

косметика); 

5.электротовары (провода, осветительные приборы, машины для стирки, уборки, 

приготовления и хранения пищи и др.); 

6. культурно-бытовые: сложные электронные товары (телевизоры, 

видеомагнитофоны, фото- и кинокамеры), часы, спортинвентарь, транспортные 
средства, музыкальные товары, аудио- и видеокассеты, книги, игрушки и др.; 

7.ювелирные товары; 

8.галантерейные товары; 

9.изделия художественных промыслов. 

Количественные и качественные изменения, происшедшие на потребительском рынке за 

последние годы, привели к необходимости нового подхода к формированию торгового 

ассортимента непродовольственных товаров. Вместо товарно-отраслевого принципа 

формирования торгового ассортимента появился принцип его формирования по 

комплексам потребностей. Наиболее перспективной в настоящее время является 

классификация товаров по принципу их потребительского назначения. Близкие по 

назначению изделия объединяют в следующие потребительские комплексы, указанные в 

таблице 1. 



Вслед за изменением самого принципа формирования ассортимента происходят 

изменения в построении торговой сети, в технологии торговых процессов, в методах 
продаж товаров и обслуживании покупателей. 

Организация торговли непродовольственными товарами по потребительским 

комплексам предъявляет к коммерсантам повышенные требования. 

Организация торговли по принципу потребительских комплексов – это не просто 

изменение группировки непродовольственных товаров, а переход торговли на более 

высокий уровень. Такой переход возможен только в условиях насыщения рынка 
товарами и увеличения числа магазинов и размеров их торговой площади. 

 

 


