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СОВРЕМЕННОГО ТОВАРОВЕДА 
 

Статья посвящена актуальным проблемам в области современного товароведения, задачам и функ-
ции в области товароведения. Выявлены факторы, обуславливающие непрерывное совершенствова-
ние подготовки товароведов и значительное расширение сферы их деятельности. Показаны направ-
ления развития товароведения на современном этапе. 
 

The article is devoted to actual problems in the field of modern commodity science, tasks and functions in 
the field of commodity science. Factors determining the continuous improvement of the preparation of 
commodity experts and a significant expansion of the scope of their activities are revealed. The directions 
of the development of commodity science at the present stage are shown. 
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Введение 

Товароведение как наука развивается с XVI века. К его развитию причасны многие ученые: 

М. Я. Киттары, П. П. Петров, А. В. Новицкий, Я. Я. Никитинский. Эти ученые своими работами 

укрепили позиции товароведения и создали высшую торговую школу. 
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В начале XX века значительную роль в развитии товароведения сыграли профессоры Ф. В. Це- 

ревитинов, B. C. Смирнов, Н. А. Архангельский, М. С. Бродский, М. П. Варакин, Н. А. Классен, 

Д. А. Андрусевич и другие, которые подготовили и издали учебники для товароведных факульте-

тов высших учебных заведений. Неоценимый вклад в развитие современного товароведения вне-

сли такие ученые, как В. П. Склянников, Б. Д. Семак, Г. Ф. Пугачевский, A. Н. Неверов, Ф. А. Пет-

рище, Д. И. Брозовский, М. А. Николаева, Ш. К. Ганцов, В. И. Криштафович, Л. Г. Елисеева, 

С. Н. Ильин, В. В. Садовский, Ф. Х. Малека и многие другие, разработавшие теорию товароведе-

ния, ее методологические основы и системы классификации товарной продукции и качества. 

Планово-административный подход в решении социально-экономических проблем отразился 

и на развитии товароведения. Это подтверждается структурой учебников по товароведению, 

изданных в 50–70 годы XX века и содержащих информацию о технологии и влиянии особенностей 

производства на свойства продукции, классификацию и характеристику ассортимента товаров. 

В период рыночной экономики необходимо пересмотреть новые концепции и тенденции 

в теории и практике современного товароведения. 

 

Главным объектом труда в торговле является товар, производство которого непрерывно изме-

няется ввиду внедрения на промышленных предприятиях новых технологий, создание товаров с 

заданными потребительскими свойствами в соответствии с потребностями. Известно, что товаро-

ведение представляет собой науку об управлении товарами как предметами потребления в системе 

«Потребитель – Товар – Среда». Товароведение является комплексной дисциплиной, предметом 

которой является потребительная стоимость товаров. Целью товароведения как науки в управле-

нии товарами является установление закономерностей формирования, изменения и проявления 

потребительной стоимости, качества и ассортимента товаров как предметов потребления в систе-

ме «Потребитель – Товар – Среда».  

В Республике Беларусь осуществляется подготовка товароведов по специальности 1-25 01 14 

«Товароведение и торговое предпринимательство» (квалификация «товаровед-экономист»), 

1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» (квалификация «товаровед-эксперт»), а также 

широко распространена практика устройства на должность товароведа специалистов, обучающих-

ся по специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность» (квалификация «экономист»). Од-

нако, изучив образовательные стандарты высшего образования Республики Беларусь по указан-

ным специальностям 1–3 , следует отметить, что такая практика не совсем оправдана. Анализ 

объектов, видов и задач профессиональной деятельности этих специалистов и требований, предъ-

являемых к их профессиональным компетенциям в соответствии с образовательными стандартами 

(таблица), показал, что обучающиеся по специальности «Коммерческая деятельность» являются 

специалистами, в первую очередь, в организационно-управленческой и коммерческой сферах дея-

тельности и объектами их профессиональной деятельности являются процессы и операции (управ-

ленческие, коммерческие, организационные, аналитические и др.), а не потребительские товары и 

процессы их закупок, производства, контроля качества, товародвижения, эксплуатации и утилиза-

ции, которые являются объектами профессиональной деятельности товароведов. Основными зада-

чами коммерческого работника как экономиста, являются организация торгово-технологических 

процессов, проведение анализа экономической деятельности организаций, эффективное управле-

ние ресурсами, осуществление коммерческой деятельности по закупкам и реализации товаров в 

сфере товарного обращения, исследование и мониторинг отраслевого рынка и др. Можно предпо-

ложить, что, руководствуясь этими аспектами, в проекте нового Общегосударственного классифи-

катора Республики Беларусь «Специальности и квалификации» для обучающихся по специально-

сти, аналогичной специальности «Коммерческая деятельность», в рекомендуемый перечень пер-

вичных должностей служащих по ОКРБ 006 не включена должность товароведа. 

Развитие рыночных отношений, предпринимательства, установление новых отношений в системе 

«производство – торговля – потребление», активизация внешнеэкономической деятельности Белару-

си и Белкоопсоюза и связанное с этим активное заполнение рынка отечественными и импортными 

товарами, конкурентная борьба между производителями за рынки сбыта и потребителей своей про-

дукции обуславливают значительное расширение сферы деятельности специалиста-товароведа. 

Главным объектом труда в торговле является товар, производство которого непрерывно изме-

няется ввиду внедрения на промышленных предприятиях новых технологий, создания товаров с 

заданными потребительскими свойствами в соответствии с потребностями. Вместе с тем, из одно-

го и того же сырья и материалов промышленность имеет возможность изготовить товары, в раз-

личной степени удовлетворяющие потребности потребителей. 
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Объекты, виды и задачи профессиональной деятельности специалистов в соответствии 

с образовательными стандартами высшего образования Республики Беларусь 

Специаль-
ность 

1-25 01 09 «Товароведение 
и экспертиза товаров» 

1-25 01 14 «Товароведение 
и торговое предпринимательство» 

1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность» 

Квалифика-
ция 

Товаровед-эксперт Товаровед-экономист Экономист 

Объекты 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти специа-

листа 

Потребительские товары. 

Процессы выявления потребностей в товарах, их разработки, закупок, 
производства, контроля качества, товародвижения, эксплуатации и ути-
лизации. 

Различные виды услуг. 

Системы менеджмента, обеспечивающие качество и безопасность про-
дукции. 

Технические нормативные правовые акты в области технического нор-
мирования и методов испытаний 

Процессы и операции: 

управленческие, коммерческие, 
организационные, маркетинго-

вые, прогностические, аналитиче-
ские 

Виды 

деятельно-
сти 

Товароведно-экспертная. 

Производственно технологиче-
ская. 

Организационно-управленческая 

Товароведная. 

Коммерческая. 

Организационно управленческая 

Организационно-управленческая. 

Коммерческая. 

Научно-исследовательская 

Задачи  

деятельно-
сти 

Оценка и подтверждение соот-
ветствия качества и безопасно-
сти товаров. 

Контроль факторов, формирую-
щих и сохраняющих качество то-
варов. 

Управление ассортиментом и 
качеством товаров. 

Организационно-управленческая 
деятельность по закупке, хране-
нию и реализации товаров в 
сфере торговли, производства 

Организационно-управленческая 
деятельность по закупке, хранению и 
реализации товаров в сфере торгов-
ли, производства. 

Формирование и управление ассор-
тиментом. 

Контроль за соблюдением требова-
ний к упаковке, маркировке, условиям 
и срокам хранения 

Организация торгово-технологи- 
ческих процессов. 

Проведение анализа экономиче-
ской деятельности организаций. 

Эффективное управление ресур-
сами. 

Осуществление коммерческой 
деятельности по закупкам и реа-
лизации товаров в сфере товар-
ного обращения. 

Исследование и мониторинг от-
раслевого рынка 

Практика 

производст-
венная 

Технологическая. 

Товароведная. 

Преддипломная 

Коммерческая. 

Товароведная. 

Преддипломная 

Организационно-технологическая. 

Коммерческая. 

Преддипломная 

Примечание –  Таблица составлена на основании источников 1–3 . 

 

Для того чтобы торгующие организации могли влиять на производство, необходимо знать по-

требности, запросы потребителя с учетом набора и уровня потребительских свойств товара. Все 

это обуславливает непрерывное совершенствование подготовки товароведов. 

Переход к рыночной экономике позволил насытить рынок товарами отечественного и им-

портного производства. В связи с этим возникла проблема сбыта товаров на предприятиях изгото-

вителей и реализации в розничной торговле. Интенсификация коммерческих усилий по сбыту то-

варов потребовала не только выявления потребностей, но и средств их оптимального удовлетво-

рения – товаров и услуг, наилучшим образом удовлетворяющих эти потребности. Потребительная 

ценность товаров, характеризуемая их основополагающими характеристиками, в значительной 

мере определяет потребительские предпочтения и способствует увеличению продаж. 

Как известно, деятельность в области товароведения должна выполнять восемь функций: 

аналитическую, ориентационную, прогностическую, информационную, инновационную, модели-

рующую, систематизирующую, оптимизирующую. Так, например, аналитическая функция това-

роведов связана с изучением конъюнктуры рынка и спроса, сравнительной оценкой качества и 

конкурентоспособности отечественных и импортных товаров, предлагаемых поставщиками, заку-

паемых, а затем реализуемых потребителю. Информационную функцию товаровед выполняет как 

носитель информации об основополагающих характеристиках товара и, в первую очередь, о каче-

стве и конкурентоспособности и др. 

Определение приоритета сбыта над производством вызывает необходимость осуществления 

товароведами ряда новых функций: технологической, организационной, управленческой и эконо-

мической. Технологическая функция товароведа связана с обеспечением товародвижения и реали-

зацией технологических мер по предотвращению или сокращению товарных потерь, доведением 

товаров до потребителя. Организационная функция обусловлена необходимостью составления за-

казов, формирования ассортимента, организации контроля за приемкой товаров по качеству, усло-

виями и сроками их хранения, подготовки к продаже и реализации, а также предъявления претен-

зий поставщику и рассмотрения претензий покупателей. Управленческая функция обусловлена не-

обходимостью участия товароведа в управлении качеством при приемке, транспортировании, 
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хранении, подготовке к продаже и реализации. Экономическая функция предусматривает изучение 

издержек обращения, товарооборачиваемости и ценообразования. 

Важным направлением развития товароведения является сравнительная комплексная оценка 

новых и серийно выпускаемых товаров, выявление их достоинств и недостатков, что необходимо 

для определения конкурентоспособности товаров при внутривидовой и межфирменной конкурен-

ции, а также обеспечение информационной поддержки для создания и поддержания потребитель-

ских предпочтений. 

Задачи, которые должны решаться товароведами в период рыночной экономики, следующие: 

 исследование процессов потребления и реальных потребностей граждан; 

 изучение потребительских свойств отечественных и импортных товаров; 

 исследование качественных и количественных сторон товаров как предметов потребления; 

 оценка потребительских свойств, качества и уровня конкурентоспособности; 

 проведение потребительской экспертизы товаров народного потребления; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков своевременного выявления 

подделок и установление подлинности товаров (идентификация и фальсификация); 

 исследование проблем, связанных с сохранностью товаров, их упаковкой, маркировкой и 

транспортированием. 

В условиях практической действительности товаровед принимает непосредственное участие в 

формировании товароведной, ценовой и сбытовой политики торгового предприятия, в организа-

ции обратной связи с покупателями и производителями товаров. 

Качественное высшее образование является залогом успеха любого государства. В условиях 

новых социально-экономических отношений изменяются роль и функции специалистов и требо-

вания к ним. На наш взгляд, для повышения качества подготовки товароведов необходимо решить 

следующие актуальные проблемы в области современного товароведения: 

 Назрела необходимость создания Международной Ассоциации товароведов стран СНГ для 

решения актуальных проблем в товароведении. 

 Изучать рынок товаров и его категории: потребительную стоимость, теории предельной по-

лезности, теории ценности и цен и др. Проведение мониторинга рынка труда, развитие связей с 

работодателями. 

 Назрела необходимость подготовки товароведов по специализациям товарных групп или ка-

тегориям товаров. В западных странах выделяется такое понятие в товароведении, как категорий-

ный менеджмент. 

 Разработать перечень новых товароведных дисциплин для подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов. Например, «Потребительская оценка товаров», «Информационное обеспе-

чение товаров», «Качество и конкурентоспособность» и др. Необходимо подготовить учебники по 

современным методам оценки ассортимента, качества и конкурентоспособности товаров. 

 На выпускающих кафедрах по подготовке товароведов необходимы лаборатории, оснащен-

ные современным оборудованием, предназначенным для экспертизы товаров. Внедрять в учебный 

процесс активные методы обучения: конкретные ситуации, экскурсии на предприятия, дискуссии; 

учебные кроссворды кейс-методы, деловые игры, способствующие развитию гибкости мышления, 

делового общения, творческого подхода, умения мыслить системно. Активизация самостоятель-

ной работы студентов (СРС) и разработка учебно-методических пособий для правильного и эф-

фективного планирования и организации СРС. 

 Организация филиалов кафедр на предприятиях торговли, в торгово-промышленных пала-

тах с целью повышения профессиональной подготовки и как базы прохождения производствен-

ных практик. 

 Развитие интеграции науки и образования, объединение научных исследований и образова-

тельных программ в целостную систему, развитие студенческой научно-исследовательской рабо-

ты в период учебы. 

 

Заключение 

Решение актуальных проблем в теории и практике современного товароведения – исследова-

ние процессов потребления и реальных потребностей граждан по всем товарным группам с учетом 

эволюции потребностей и потребления, совершенствование содержания товароведных дисциплин 

с учетом требований рынка, учебно-методического и дидактического обеспечения учебного про-

цесса на основе внедрения современных информационных и коммуникационных технологий, 

форм связи науки, образования и производства, учебно-методического механизма подготовки кад-
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ров, углубление практической составляющей процесса обучения – позволят осуществлять подго-

товку современного специалиста-товароведа для сферы рыночной торговли и производства, вос-

требованного на рынке труда. 
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