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1. Общая характеристика работы

Актуальность исследования. Во второй половине XX века в России

формировались научные и теоретические основы товароведных экспертиз

(ТЭ), совершенствовалось методическое и организационное обеспечение

экспертной деятельности.  Благодаря  научным трудам  60-80-х годов  по

товароведным  экспертизам  М.Д. Федоренко,  по  экспертизе  качества

товаров - Е.Е. Задссенца, М.В. Федорова, А.В. Гличева и др., атакже научно-

практическим разработкам  системы Торгово-промышленной  палаты  и

Всесоюзного научно-исследовательского института технической эстетики,

были сформированы основы ТЭ. В условиях рыночной экономики 90-х

годов  важный  вклад  в развитие теории  и  практики  ТЭ  внесли работы

профессора М. А. Николаевой, П.А. Красовского, А.В. Нестерова и др.

В это же время стали создаваться независимые экспертные организа-

ции (Мосэкспертиза, Центр независимых экспертиз, г. Санкт-Петербург и

др.),  так  как  ТЭ  стала  одной  из  наиболее  востребованных.  Этому

способствовала демократизация  общества,  активность  потребителей  по

защите собственных прав, состояние российского потребительского рынка.

Появилась необходимость проведения ТЭ не только по спорным вопросам,

но и в условиях неопределенности и рисков. Поэтому не случайно стандартом

высшего образования по специальности 351100 предусмотрена подготовка

товароведов-экспертов. Реализация ФЗ «О техническом регулировании»

также требует создания системы подготовки независимых экспертов по

экспертизе соответствия продукщш требованиям технических регламентов.

Однако в настоящее время сложилась ситуация, когда экспертная теория

и практика ТЭ стали нуждаться в анализе и научной систематизации с

учетом новых экономических условий и законодательной базы. Возникла

потребность в разработке методологии ТЭ, на основе которой может быть

создана общая теория, определены закономерности, понятийный аппарат,

разработаны процедуры и методики экспертиз.

В настоящее время теоретические основы экспертизы раздроблены по

отдельным наукам, что не способствует развитию теории и практики ведом-

ственных экспертиз, в том числе товароведных. Очевидно, что анализ межот-

раслевых экспертиз, таких как таможенная, судебная, товароведная и других,

изучение их правового регулирования окажет положительную роль на разра-

ботку методологии ТЭ и позволит рештъ научно-методические и практические

проблемы их проведения. Важное значение в части единого методического

подхода имеютустановленные в ФЗ «О государственной судебно-экспертной

деятельности в РФ» требования к организации и производству судебных

3



экспертиз, которые должны найти отражение в процедурах проведения ТЭ.

Поэтому исследования процессуальной стороны товароведных экспертиз,

представляют как научную, так и практическую значимость, так как повысят

обоснованость и эффективность принимаемых на их основе решений.

Разработка методологии ТЭ позволит решить ряд теоретических воп-

росов  по  идентификации  и  экспертизе  подлинности  потребительских

товаров.  Научные  исследования  в  этом  направлении  проводят  такие

авторы, как В.И. Хлебников, М.А. Николаева, И. В. Криштафович, С.В.

Лазарев, И.П. Чепурной, А.Ю. Колесников и др. Однако в них вопросы

идентификации рассмотрены только по продовольственным товарам, и в

настоящее время не разработана общая методология, отсутствует четкий

понятный  аппарат,  не  установлены  основные  принципы  и  процедуры

проведения идентификационной экспертизы и экспертизы подлинности.

Теоретические исследования по методологии ТЭ, проведенные в работе,

апробированы на парфюмерно-косметических (ПКТ) и бытовых гигисничес-

ких товарах (БГТ). К последним относят моющие и чистящие средства. Эти

товары  как  на  мировом,  так  и  российском  рынках  являются  наиболее

фальсифицируемыми. Кроме того, создание и развитие их производства в

России  опережают  научные  исследования  в  области  систематизации

ассортимента,  классификации  и  оценки потребительских  свойств.  Такое

положение связано с тем,  что товароведение и экспертиза косметических

товаров, атакже косметология как научныe направления, стали формироваться

только в последние годы. Сейчас оценку качества, как правило, проводят врачи-

дерматологи, стоматологи, но не товароведы-эксперты. Разработку новых

методов оценки качества ПКТ ведут такие ученые, как Ф. Массон, Ж. Рикка,

А.А. Марголина, Т.В. Маяцкая, Н.И. Измерова, Г. А. Червонская, Э.Б. Сахарова,

О.С. Озерская, А.Б.  Скворцова и др., бытовых гигиенических товаров -

M.Ю. Плетнев, В. М. Филиппенков, И Ф. Олонцев, О.П. Пилипенко и др. Однако

эти  методы  разрознены,  круг  их  ограничен,  и  в  целом  весь  комплекс

потребительских свойств, важных для потребителя, не оценивается.

В связи с высоким уровнем насыщенности и обновления ассортимента

становится  необходимым  решение  ряда  методологических  вопросов,

связанных с экспертизой, оценкой качества и конкурентоспособности новой

продукции. Не менее важным является установление роли экспертных ис-

следований при формировании качества новых товаров. Поэтому разработка

методологических  подходов  и  методик  экспертиз  и  оценки  качества

представляется  актуальной  задачей,  решение  которой  снимает  ряд

проблемных вопросов, возникающих при разработке новых товаров.
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Таким образом, проведенный анализ позволил определить основную

научную  проблему —  потребность  в развитии методологии  и разра-

ботке процедур проведения товароведных экспертиз, способствующих по-

вышению их эффективности и обоснованности принимаемых па их основе

решений.

Актуальность и недостаточная проработанность ряда указанных воп-

росов  по  экспертизе  и  оценке  качества,  а  также  необходимость

практического использования ТЭ требуют проведения исследований в этом

направлении,  что  и  определило  выбор  цели  и  постановку  задач

представленной диссертационной работы.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является

теоретическое обоснование методологии товароведных экспертиз, включая

разработку процедур проведения, с последующим их применением при

экспертизе парфюмерно-косметических и бытовых гигиенических товаров.

На основании теоретических предпосылок и в соответствии с целью

исследования возникла необходимость решить следующие задачи:

- разработать методологию товароведных экспертиз на основе анализа

и систематизации знаний, в том числе в смежных областях экспертной

деятельности; при этом исследовать сущность ТЭ, определить предмет,

понятийный  аппарат,  общие  принципы,  статус  товароведа-эксперта  и

разработать научную и законодательно обоснованную классификацию;

- исследовать процедуру проведения товароведных экспертиз, изучить

содержание  и  форму  экспертного  заключения,  разработать  его

оптимальную структуру и установить основные принципы обеспечения

доказательности выводов экспертного заключения;

-усовершенствовать методолоппо идентификации, включая понятий-

ный  аппарат,  принципы,  критерии,  показатели,  классификацию  и

разработать процедуру идентификационной экспертизы (ИЭ);

- исследовать сущность фальсификации потребительских товаров, раз-

работать классификацию и обосновать методологическую особенность

экспертизы подлинности (ЭП);

-  разработать  и  апробировать  в  практической  деятельности

методологию  экспертизы  и  оценки  качества  ПКТ  и  БГТ,  при  этом

разработать и оптимизировать номенклатуру показателей качества, методы

и методики экспертиз, в том числе при разработке новых товаров.

Объектом  исследования  являются  экспертная  и  оценочная

деятельности  в  различных  аспектах:  теоретическом,  правовом,

организационном и практическом на примере парфюмерно-косметических

и бытовых гигиенических товаров.
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Предметом исследования являются сущность, принципы, критерии,

процедуры проведения товароведных экспертиз, прежде всего идентифи-

кационной  и  экспертизы  подлинности,  процессы  классификации  и

оптимизации потребительских свойств, а также методики экспертизы и

оценки  качества  при  разработке  новых  косметических  и  бытовых

гигиенических товаров.

Методологическими и теоретическими основами исследования стали

известные общие теоретические положения и научные исследования по

этой  проблеме  в  смежных  областях  экспертной  деятельности,  а  также

научные разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемным

вопросам  оценки  качества,  косметологии  и  технологии  производства

косметических  и  бытовых  гигиенических  товаров.  Результаты

теоретических,  научных  и  практических  исследований  получены  при

использовании  методов  сравнительного,  системного  и  экономико-

статистического анализов, экспертного, практического, измерительного,

органолептического  и  социологического  методов  исследования  с

применением  математических методов обработки результатов.

В качестве информационной базы исследования использованы зако-

нодательные и нормативные акты Российской Федерации, постановления

Правительства РФ, Правила, Порядки, Положения, методические указания,

приказы и письма федеральных органов и министерств, а также сведения

из книг, монографий, журнальных статей, научных докладов, материалы

научных  и  научно-практических  конференций,  диссертаций,

ведомственная статистика и др.

Научная новизна исследования. На основе научных исследований и

практического опыта проведения товароведных экспертиз сформировано

новое научное направление экспертных исследований, основанное на ин-

теграции знаний товароведения с другими смежными областями знаний -

судебной и таможенной экспертизой, экспертологией; при этом:

-разработана научная и законодательно обоснованная классификация

товароведных экспертиз, включающая новые виды;

- показаны особенности процедур проведения товароведных экспертиз

различных  видов  и  процессуальных  форм,  включая  судебную

товароведную  экспертизу;

-разработаны основные принципы обеспечения доказательности вы-

водов экспертного заключения, определена его оптимальная структура;

-  установлены  и  научно  обоснованы  принципы  идентификации;.

разработана методология процедуры исследования идентификационной
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экспертизы;  определена сущность  понятий  «критерий»  и  «показатель»

идентификации;

- разработана процедура идентификационной экспертизы на примере

ПКТ и БГТ;

- определены формы фальсификации продукции, дана ее классификация

по видам, способам и предложено определение термина «фальсификация

товаров»;

- выявлены и обоснованы методологические особенности проведения

экспертизы подлинности, разработана процедура ее проведения на примере

ПКТиБГТ;

-разработана классификация потребительских свойств парфюмерно-

косметических товаров и усовершенствована методика оптимизации но-

менклатуры показателей качества на основе сочетания экспертного метода

и мнений пробантов;

-разработаны и апробированы новые методы и методики экспертной

оценки качества и конкурентоспособности парфюмерно-косметических и

бытовых гигиенических товаров;

-  предложен  методологический  подход  к  формированию  качества

новых косметических и бытовых гигиенических товаров, основанный на

использовании экспертиз и экспертных оценок при принятии решений по

проблемным вопросам проектирования и разработки продукции.

На защиту выносятся следующие основные положения:

-  методология  товароведных  экспертиз,  разработанная  на  основе

анализа и обобщения знаний смежных областей экспертной деятельности;

понятийный  аппарат;  характеристика  статуса  товароведа-эксперта;

классификация, принципы и процедуры проведения экспертизы;

- методология идентификации и идентификационной экспертизы с оп-

ределением сущности, понятийного аппарата, принципов, классификации

и  процедуры  проведения,  в  том  числе  на  примере  парфюмерно-

косметических и бытовых гигиенических товаров;

-  результаты  анализа  фальсификации  потребительских  товаров  и

методология процедуры проведения экспертизы подлинности на примере

парфюмерно-косметических и бытовых гигиенических товаров;

- методологический подход к проведению экспертиз и оценки качества

парфюмерно-косметических и бытовых гигиенических товаров, в том числе

при разработке новых товаров.

Теоретическая и практическая значимость диссертащюнного иссле-

дования  состоит  в  том,  что  оно  развивает  теоретические  основы
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товароведных экспертиз,  включая методологические аспекты  процедур

проведения идентификационной экспертизы и экспертизы подлинности.

В выполненном исследовании предложены научно обоснованные реше-

ния в области теории товароведных экспертиз, которые использованы в

экспертной деятельности органов по сертификации, в таможенной дея-

тельности, в судах и учебном процессе при подготовке студентов по спе-

циальности 351100 «Товароведение и экспертиза товаров».

Основные направления практического внедрения следующие:

1.  Внедрение разработанных процедур и методик:

•  процедура идентификации'.

- в практической деятельности органа по сертификации «Энтест» НОУ

«Поволжский кооперативный институт Центросоюза РФ» при работе в ка-

честве эксперта по сертификации парфюмерно-косметической продукции

и товаров бытовой химии - акт о внедрении № 01 /54 от 06.02.2003;

- при проведении идентификации для целей сертификации в ОС «Са-

марский центр испытаний и сертификации», г. Самара-акт о внедрении

от 13.12.2002;

- при проведении таможенных экспертиз по заявкам АК «Новомосковск-

бьпхим»-экспертное заключение №22  от 20.10.1998  и№52 от 30.11.2002,

письмо начальника ОТОГ№ 0150 от 23.04.2003 о получении лицензий;

•  процедура проведения экспертизы подлинности:

-  при  проведении  экспертизы  средства  моющего  Радуга-Лимон,  по

заявке  Управления  государственной  инспекции  по  торговле,  качеству

товаров и защите прав потребителей по Липецкой области - экспертное

заключение  №  35  от  29.08.2002  г.,  письмо  начальника  Управления  от

12.102002;

- в судебной экспертизе по постановлению следственного отделения

при Энгельсском ГРУВД в соответствии с материалами уголовного дела

от  18.02.2000 г.-экспертное заключение №  13 от 23.03.2000 г,

- в досудебных экспертизах по фактам фальсификации шампуней, зуб-

ных паст, моющих средств и парфюмерии - экспертные заключения №32-

99 от 25.01.1999г.;№41-99 от 06.06.1999г. № 1-2000 от 26.012000 г.; № 06-

2000 от 02.02.200г.;№12-2000от03.032000п;№14-2000 от 09.032000г.;№

15-2000 от09.032000г;№50-2001 от 15.062001 г.;№ 15-2002 от 24.042002 г;

№45-2002 от 15.102002 г. и др.

•методики экспертной оценки качества:

—при экспертизе и оценке качества шампуней на ЗАО «ПКК Метелица»,

г. Саратов - акт внедрения от 09.09.2002 г;
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- при экспертной оценке качества продукции ООО «Флорис», г. Саратов

- акт внедрения от 04.12.2002 г;

- в научных исследованиях под руководством автора по теме «Сертифика-

ция и экспертиза непродовольственных товаров» - акт о внедрении НОУ

«Поволжский кооперативный институт Цетросоюза РФ» № 01/54 от 06.02.200 г.;

-  при  экспертизе  качества  парфюмерной  продукции  на  ООО

«Буянское» Самарской области - акт внедрения от 04.03.2003 г.;

-  при разработке  новых  косметических и  бытовых гигиенических

товаров - разработаны новые рецептуры, технические условия, маркировка;

проведены экспертизы, оценки качества и конкурентоспособности и вне-

дрены в производство:

-средство  моющее  для  посуды  серии  Super-ТУ  2383-003-51403047-

2000, ЗАО «ПКК Метелица», г. Саратов;

-средство отбеливающее BOSS-ТУ 23 82-001-47755763-2001, ООО«ПКК

Бридж», г. Энгельс;

- средства  моющие  синтетические  порошкообразные  серии LUX  и

AQUA-ТУ2381-002-47755763-2001,  ООО«ПКК  Бридж»,г. Энгельс;

- средства моющие  синтетические жидкие  серии Perfect—ТУ 2381-

001-55362345-2002, ООО «Флорис», г. Саратов;

- средства косметические  серии Niagara:  шампуни  (7  видов) — ТУ

9158-002-55362345-2002; гель для душа(2  вида)-ТУ9158-005-55362345-2002;

бальзам-ополаскиватель (3 вида) - ТУ 9158-003-55362345-2002; пена для ванн

(3 вида)-ТУ 9158-004-55362345-2002, ООО «Флорис», г. Саратов.

2. Внедрение теоретических исследований:

•  результаты исследований по методологии ТЭ используются в прак-

тической деятельности, в учебном процессе, в том числе в качестве моно-

графии  и  учебника,  рекомендованного  УМО  и  Министерством

экономического развития и торговли РФ для вузов:

- Научно-практические основы экспертизы потребительских товаров

(монография). Энгельс: РИИЦПКИ, 2003, 263 с;

- Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров

(учебник). М.: «Деловая литература», 2000, 279 с;

учебных пособий с грифом УМО:

-Товароведческие экспертизы: теория и практика. Энгельс: РИИЦПКИ,

2000,121с;

- Идентификация потребительских товаров. Энгельс: РИИЦПКИ, 2002,

107а
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3.  Выполнение Программ  по  защите прав потребителей Саратовской

области на  1997-2000 г. (Постановление губернатора Саратовской области

от  28.05.97  г.  №  429),  на  2000-2003  г.  (Постановление  Правительства

Саратовской  области  от  14.09.2000  п №  95-П)  - акт  о  внедрении  НОУ

«Поволжский  кооперативный  институт  Центросоюза  РФ»  №  01/54  от

06.02.2003  г. - проведение независимых экспертиз.

Апробация результатов исследования. Основные результаты иссле-

дований, изложенные в диссертации, обсуждались на научно-методических

и  научно-практических  конференциях  по товароведению  МГУК  СКИ,

СГСЭУ, ПКИ, г. Саратов (1998-2002 гг.); МУПК, г. Москва (1997-2000 гг.);

ОГТУ, г. Орел (2001 г.); на международной конференции «Товароведение

XXI век» СУПК, г. Новосибирск (2002 г.); на международных конференциях

Московского косметического форума «Cosmetigue News Forum» (2001, 2002,

2003 гг.); на международной научно-практической конференции «Бытовая

химия  и  средства  личной  гигиены»,  г.  Москва  (2002,  2003  гг.);  на

международной  научно-практической  конференции  «Косметические

средства и сырье: эффективность и безопасность», г. Москва, (2002, 2003

гг.);  на  международной  научно-практической  конференции  «Торгово-

экономические проблемы регионального бизнес-пространства», ЮГТУ,

г. Челябинск (2003 г.); на научно-практической конференции «Проблемы и

перспективы развития потребительского рынка в современных условиях»

Пермского филиала РГТЭУ, г. Пермь (2003 г.) - всего 19 тезисов и статей.

Теоретические  исследования  прошли  практическую  апробацию  на

ряде предприятий: ОАО Концерн «Калина», г. Екатеринбург, ООО «Хенкель-

Юг», г. Энгельс; «Bielenda», г. Краков, Польша; «Loki» («Solo»), г. Лодзь,

Польша; «Атлас», г. Алма-Ата, Казахстан; «Artsana», г. Комо, Италия, «Dr.

Rimpler», г. Ганновер, Германия и др.

Публикации. По теме диссертационного исследования автором всего

опубликовано: 45 печатных работ, в том числе монография, учебник и 3

учебных пособия, научные статьи и тезисы, общим объемом 57,7 п.л.

Личное участие автора. Автором лично выполнены теоретические ис-

следования по методологии товароведных экспертиз, включая процедуры

проведения, которые апробированы им на практике, и принято непосред-

ственное  участие  во  всех  этапах:  при постановке  задачи,  проведении

экспериментов, экспертиз, анализа и обобщении полученных материалов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав,

заключения, списка литературы (343 источника), содержит 311  страниц

текста, 33 рисунка, 50 таблиц и 26 приложений. В приложениях представлены
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экспертные заключения, акты о внедрении, разработанные технические

документы, методические, расчетные и другие материалы.

Во введении обоснована актуальность и показана необходимость ис-

следования  методологии  ТЭ,  включая  новые  виды  экспертиз,  а так же

разработки процедур проведения экспертиз и экспертной оценки качества

на примере ПКТ и БГТ. В соответствии с этим сформулированы научная

проблема, цели, задачи, указаны объекты и методы исследования, изложена

научная  новизна  и  практическая  значимость,  приведены  сведения  об

апробации диссертационной работы.

В первой главе «Анализ проблемных вопросов методологии товаро-

ведных экспертиз» изучена сущность, определены принципы ТЭ, объекты,

методы  и  сформулировано  определение  понятия  «товароведная

экспертиза».  Проведен  анализ  существующих  классификаций  ТЭ,

предложена новая научная и законодательно обоснованная классификация.

Изучена процедура проведения ТЭ, в том числе судебных, показано отличие

статуса товароведа - эксперта от статуса товароведа - специалиста. Проведен

анализ формы и содержания экспертного заключения по ТЭ, предложена

структура  его  исследовательской  части,  а  также  определены  принципы

обеспечения доказательности выводов.

Во второй главе «Методология идентификационной экспертизы и эк-

спертизы подлинности» изучена сущность, понятийный аппарат и опре-

делены основные виды идентификации товаров. Установлены принципы

проведения идентификации, доказано ее отличие от идентификационной

экспертизы.  Определена  сущность  и  отличие  понятий  «критерий»  и

«показатель» идентификации, определены принципы выбора показателей.

Разработана процедура проведения идентификации и исследований по ИЭ,

включающая раздельное, сравнительное исследования и оценку результатов

сравнения. Исследована сущность, правовые аспекты, понятийный аппарат

фальсификации товаров. Разработана научно обоснованная классификация

по форме, видам и способам фальсификации.

Изучена и обоснована методологическая особенность проведения экс-

пертизы подлинности, определены условия приобретения образца-аналога.

В третьей главе «Организация эксперимента и методы исследования пар-

фюмерно-косметических и бытовых гигиенических товаров» представлена и

описана модель исследований и дана характеристика методов, применяемых

при исследованиях. Описаны разработанные методы и методики оценки ка-

чества ПКТ и БГТ, в том числе с применением практических испытаний, кото-

рые использованы при проведении экспертизы.
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В четвертой главе «Методологические аспекты экспертизы парфю-

мерно-косметических и бытовых гигиенических товаров» проведены ис-

следования по разработке процедуры  проведения ИЭ указанных групп

товаров. При этом определены критерии, показатели, средства и методы

идентификации. Процедуры и способы идентификации использованы в

практике таможенных экспертиз для проведения идентификации сырья в

готовой продукции при производстве товаров на таможенной территории.

Разработана процедура, включающая последовательность проведения

экспертизы подлинности ПКТ и БГТ, и проведена её апробация на ряде

товаров при проведении судебных, досудебных и несудебных товароведных

экспертиз.

В пятой главе «Экспертиза и оценка качества парфюмерно-космети-

ческих  и  бытовых  гигиенических  товаров»  проведен  анализ  роли

экспертизы и оценки качества в формировании потребительских свойств,

определен ряд проблемных вопросов и предложено их решение. Для этого

разработана  развернутая  номенклатура  потребительских  свойств  ПКТ,

методика  её  оптимизации  и  оптимизированы  номенклатуры  свойств

шампуней,  кремов,  зубных  паст.  Усовершенствована  методика

сравнительной  оценки  качества  и  конкурентоспособности  товаров,

основанная на определении уровня качества, уровня цены и интегрального

показателя  конкурентоспособности.  Проведена  экспертиза  и  оценка

качества  ПКТ  и  БГТ,  производимых  отечественными  предприятиями,

предложена методика оценки потребительской ценности моющих средств.

Показана  роль  экспертизы  и  оценки  качества  при  разработке  новых

косметических  и  бытовых  гигиенических  товаров.  Разработана  схема

проектирования и разработки новых товаров с учетом особенностей изу-

чаемой группы товаров и повышения значимости экспертных оценок в

формировании качества. Определен ряд проблемных вопросов, принятие

решений по которым необходимо основывать на результатах экспертиз.

Предлагаемая  схема  апробирована  при  разработке  продукции  разной

степени новизны, в том числе принципиально новой. Разработанные новые

товары производят на трех предприятиях Саратовской области.

В заключении представлены выводы и предложения, направленные на

развитие методологии товароведной экспертизы, в том числе на примере

ПКТ и БГТ, способствующие повышению эффективности экспертных ис-

следований.
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2. Основные идеи и результаты диссертационного исследования, вы-

носимые на защиту

Практическая необходимость проведения ТЭ ставит задачу разработки

методологии,  включающей  установление  сущности,  понятийного

аппарата,  основных  принципов  и  разработку  классификации  ТЭ.

Проведенный анализ показал, что экспертизе, в том числе ТЭ, присущи

следующие характерные признаки:

- сущность - научно-практическое познание (исследование);

-  ситуация  -  неопределенность  (противоречие)  или  конфликт  по

объекту экспертизы;

—субъект- независимый высококвалифицированный эксперт (группа

экспертов);

- основание для проведения — назначение должностным лицом или

заказ заинтересованных сторон;

- документальное  оформление результата - экспертное  заключение.

Так как суть ТЭ заключается в проведении экспертом специального

исследования по такому объекту, как товар, с характерными для него свой-

ствами,  формирующимися  под  влиянием  ряда  факторов,  то  можно

предложить  следующее  определение:  товароведная  экспертиза  —

исследование основных характеристик товара и процессов, при которых

они формируются и сохраняются, проводимое товароведом—экспертам

(группой  экспертов)  в условиях  неопределенности  или  конфликтов  с

составлением экспертного заключения.

Показано,  что  предметом  экспертизы являются полученные  в  ходе

исследования  новые данные,  проанализированные,  профессионально

оцененные  и  сформулированные  экспертом  в  виде  выводов.  Предмет

экспертизы является главным признаком, отличающим один вид экспертизы

от другого. Нами проведен анализ существующих классификаций экспертиз

потребительских товаров, в том числе, судебной и таможенной. Показано

несовершенство классификаций, отсутствие новых видов. Отмечено, что

экспертизы,  имеющие  один  и  тот же  предмет,  имеют разные  названия.

Товароведная  экспертиза  также  имеет  ряд  названий:  товарная,

товароведческая, оценочная (по таможенной классификации). В результате

исследований разработана научная и законодательно обоснованная класси-

фикация ТЭ, в которой в отдельные виды выделены идентификационная

экспертиза и экспертиза подлинности, так как они отличаются целью и, сле-

довательно, предметом экспертизы, рис. 1.
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Рис. 1  Схема классификации товароведных экспертиз

В  связи  с  востребованностью  в  последнее время  судебных  ТЭ,  нами

предлагается проводить классификацию ТЭ по процессуальной форме, а про-

фессиональную  и  метрологическую  компетентность  товароведа-эксперта

дополнить процессуальной  компетентностью,  что повысит эффективность

экспертных исследований. Показано, что процессуальные различия определя-

ются правовым статусом процесса, табл. 1. При этом уровень регламентации

кратко  экспертиза  определена  в  Кодексе  об  административных

правонарушениях. Введена классификация ТЭ по объему исследований  и

характеру  знаний.  В  связи  с  законодательным  определением  понятий

комиссионных и комплексных экспертиз, предлагается пересмотреть термин

комплексная экспертиза, утвердившийся в товароведении как оценка всех

характеристиктовара на основе испытаний и анализа документов, на определение

«комплексная экспертиза- комиссионная экспертиза, проводимая экспертами

разных специальностей».

Проведен анализ статуса товароведа-эксперта и показано его отличие от

статуса товароведа-специалиста. Определены общие и специфические требо-

вания, предъявляемые к экспертам, которые изменяются в зависимости от

процессуальной формы ТЭ.
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Таблица 1 - Регламентация назначения и производства экспертизы в
законодательных документах РФ
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Изучена методология процедуры экспертных исследований, которая

основывается  на  общих  закономерностях  экспертного  познания,  его

принципах, и включает следующие общие этапы:

- предварительное  исследование  объекта;

- определение возможности дальнейшего  исследования;

- проведение основного исследования;

-оценка результатов  исследования;

- формулирование  вывода в форме экспертного заключения.

Показано, что основной этап исследования определяется видом, пред-

метом,  процессуальной  и организационной формами экспертизы. Так,

изучена особенность назначения и проведения судебных ТЭ, рис. 2. Следует

отметить, что по гражданским делам проведение экспертизы суд поручает

только  конкретному  эксперту,  а  не  экспертному  учреждению,  поэтому

необходимо формировать базы данных по товароведам-экспертам.

Рис. 2 Схема процедуры назначения и производства

судебной экспертизы
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Результатом экспертизы является экспертное заключение, содержание и

форма которого определяет его доказательную силу и, следовательно, каче-

ство экспертизы. На основе изучения требований, предъявляемых к содержа-

нию и форме, атакже анализа заключений различных экспертных организаций

определена  оптимальная  структура заключения  и  разработаны  основные

принципы доказательности выводов по ТЭ:

- квалифицированность, которая означает, что эксперт может формули-

ровать выводы только в соответствии со специальными знаниями;

- определенность, согласно которой недопустимы двусмысленные вы-

воды, имеющие различное трактование;

-достоверность, которая предполагает формулирование выводов, полу-

ченных на основе достоверных методов исследования;

- доступность,  в соответствии с которой для  интерпретации  выводов

эксперта не должны требоваться специальные знания и они должны быть

доступными для понимания заказчиков, судей и других лиц.

Для разработки методологии ИЭ нами изучены методологические ас-

пекты идетификации потребительских товаров. Aнализ исследований по иден-

тификации в разных областях знаний позволили определить сущность и дать

следующее определение: Идентификация продукции (товаров) — деятель-

ность по установлению соответствия конкретного товара образцу, инфор-

мации в товаросопроводительных документах, нормативным и техничес-

ким требованиям, а также принадлежности группе однородных товаров.

Идентификацию может проводить специалист (товаровед, технолог, менед-

жер по продажам и др.) на всех стадиях жизненного цикла товара. В спорных

ситуациях идентификацию  проводит эксперт, рис.  3.  Показано,  что  это

исследование, которое завершается выдачей мотивированного заключения,

является идентификационной экспертизой. Выделение ИЭ в самостоятельный

вид экспертиз позволит оптимально решать методологические вопросы  ее

проведения и повысит объективность решаемых идентификационных задач.

Рис.3  Схема установления тождества
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В результате исследований определены основные принципы ИЭ,

которые включают:

-  разграничение  сходства  и  тождества,  так как  только  тождество

означает идентичность;

-  разделение  объектов,  на  идентифицируемые  (исследуемый

объект) и идентифицирующие (объекты, средства идентификации);

-  наличие  индивидуальности  идентифицируемых  объектов,  под

которой понимается безусловное отличие объекта идентификации от

любых  других;

—относительная устойчивость идентифицируемых объектов.

Изучение объекта в процессе идентификации осуществляется по иден-

тификационным критериям, под которыми понимают информацию о свой-

ствах  идентифицируемого  объекта,  используемую  для  отождествления.

Задача установления критериев и проведения исследования по ним состоит

в определении и сравнении свойств (показателей) сравниваемых объектов.

В результате анализа определена сущность понятий «критерий» и «показа-

тель»  идентификации  и  показано  их  отличие.  Последовательность

определения критериев и показателей идентификации представлена на рис.

4. Выбор критериев определяется целью, видом товара, имеющимися сред-

ствами идентификации. Перечень показателей формируется по выбранным

критериям. С учетом сущности и определения термина «идентификация»

считаем возможным дать следующие определения понятий:

Критерий  идентификации  -  признак  конкретного  товара,  при-

годный  для установления  его  соответствия  образцу,  информации  в

товаросопроводительных документах,  требованиям  нормативных и

технических документов,  а  также  принадлежности  к группе  одно-

родных  товаров;

Показатель  идентификации  -  характеристика  товара,  требо-

вания  к  которой  установлены  в  нормативных  или  технических  доку-

ментах, пригодная для сравнения и разрешения вопроса о тождестве.

При выборе показателей идентификации и методов их определения

придерживаются принципов достоверности, достаточности, объектив-

ности и оптимальности (экономичности). Анализ сущности и предмета

идентификации позволил выделить четыре вида идентификации: ассор-

тиментная, качественная, партионная и количественная. Другие виды,

выделяемые в учебной литературе, такие, как сортовая, потребительская

и т.п., относятся к качественной идентификации.
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Рис 4 Схема последовательности этапов проведения

идентификации товаров

(* - применяют только при идентификационной экспертизе)

Выделение идентификационной экспертизы в отдельный вид ТЭ с одной

стороны предполагает распространение на неё основных принципов и проце-

дур проведения. Однако необходимо учитывать особенность ИЭ, прежде всего

на этапе проведения основного исследования. На основе анализа были опреде-

лены три основные стадии процессаэкспертного исследования ИЭ, рис 5, кото-

рое завершается выводом о тождестве. При раздельном исследовании опреде-

ляют показатели идентификации сравниваемых объектов. Особенность ГО то-

варов заключается в том, что чаще всего идентифицирующий объект заменен

нормативным или техническим документом, содержащим требования к конк-

ретному товару. Задача следующей стадии состоит в сравнении показателей

идентифицируемого и сравниваемого объекта (или НД). При этом сначала срав-
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нивают групповые, азатем единичные свойства, что позволит обнаружить су-

щественные различия на ранних стадиях исследования. Оценка результатов срав-

нительного исследования включает оценку установленных совпадений и разли-

чий, их величины и происхождения.

Рис. 5 Схема стадии исследования идентификационной экспертизы

А — идентифицируемый; В - идентифицирующий образцы.

Учитывая важность установления и подтверждения фактов фальси-

фикации товаров, исследована сущность фальсификации, понятийный

аппарат  и  проведена  её  классификация.  Установлено,  что  в  целом

фальсификация  является  преднамеренным  обманом,  выполненным  в

результате  нарушения  права  интеллектуальной  собственности,

промышленной собственности и других разновидностей обмана, рис. 6.

Следовательно, необходимо различать две формы фальсификации: кон-

трафакция (продукция контрафактная), в результате действий по присвое-

нию права собственности, и подделка, в результате обманных действий за

счет  производства  и  продажи  товаров,  умышленно  измененных  и/или

имеющих скрытые недостатки. Показано, что эти две формы различаются

по правовой базе и по причиненному ущербу.

Рис. 6 Структурная схема форм фальсификации продукции
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В результате анализа дано определение  понятию:  Фальсификация -

преднамеренные действия, направленные на обман круга лиц путем вве-

дения  в  оборот  товаров  с  нарушением  права  интеллектуальной

собственности  и/или  умышленно  измененных,  имеющих  скрытые

свойства и качество, информация о которых является заведомо неполной

или недостоверной.

Предложена классификация видов и способов фальсификации товаров,

при которой стоимостная и информационная фальсификации не выделены

в отдельный вид, так как обман по цене -это следствие любой фальсификации,

которая кроме того, всегда сопровождается информационным обеспечени-

ем (условия фальсификации).

Выявлены и обоснованы методологические особенности проведения

экспертизы подлинности, что дополнительно подтверждает необходимость

её выделения в отдельный вид ТЭ. Показана методическая общность прове-

дения двух  видов экспертиз - идентификационной и подлинности - при

наличии образца-аналога, рис. 7. Определено отличие ЭП от ИЭ, которое

заключается в обязательном наличии при экспертизе подлинности образца-

аналога  или  нормируемых  показателей  подлинности,  отличающихся  от

показателей идентификации. Кроме того вывод по ЭП предполагает не только

решение вопроса о тождестве, но и определение формы и вида в случае

фальсификации  товара.  Так  как показатели  подлинности  большинства

товаров не разработаны, нами определены условия приобретения образца-

аналога в свободной продаже.

Рис. 7 Схема проведения экспертизы подлинности товаров

при наличии и отсутствии аналогов для сравнения
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Исследования по методологии ТЭ использованы при разработке и ап-

робации процедуры проведения идентификационной экспертизы ГОСТ и

БГТ, которая в зависимости от используемых критериев включает две стадии.

Экспертиза может ограничиваться одной стадией по общим критериям,

рис. 8. При необходимости может быть вынесено решение о проведении

второй стадии, которая предполагает определение вида идентификации, со-

ответствующих  критериев  и  применение  измерительных  методов

Предложены  критерии  и  показатели,  определены  методы  и  средства

идентификации ПКТ и БГТ, которые имеют практическую значимость при

определении программы проведения экспертизы.

Рис 8 Алгоритм процедуры проведения идентификационной

экспертизы ПКТ и БГТ по общим критериям (1 стадия)

Процедура ИЭ внедрена в практику сертификационных работ, в тамо-

женной экспертизе при проведении идентификации ПКТ и БГТ, в том числе,

при  разработке  способов  идентификации  сырья  в  продуктах  их

переработки при производстве товаров на таможенной территории.

Разработана процедура экспертизы подлинности ПКТ и БГТ, которая в

зависимости от применяемых методов включает две стадии: первая предпо-

лагает использование аналитических, органолептических, экспресс-методов

и экспертных (опробование). Для подтверждения факта фальсификации на
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второй стадии экспертизы, используют измерительные методы, табл. 2.

Особенностью заключительного этапа ЭП является то, что выявляют и

оценивают только  отличия  исследуемого  образца  от  аналога,  без  учета

совпадений,  что необходимо при подтверждении тождества. Указанная

особенность способствует оптимизации процедуры проведения ЭП.

Таблица2-Последовательностьисодержаниепроцедуры экспертизы

подлинности ПКГ и БГТ

оформляют на второй стадии ЭП
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Процедура проведения и условия приобретения образца сравнения

апробированы при проведении многочисленных судебных, досудебных и

несудебных  экспертиз.  Например,  при  экспертизе  подлинности

синтетического  моющего  средства  Радуга-Лимон,  табл.  3,  результаты

которой показали/что представленный образец CMC является подлин-

ным в части наименования и его изготовителя, но является поддельным

по составу и потребительским свойствам (моющей способности), при,

заявленной «высокой концентрации активных веществ».

Таблица 3 -Данные экспертизы подлинности синтетического мо-

ющего средства Радуга-лимон (экспертное заключение №35-2002 от 29

августа 2002 г.)

Судебная экспертиза по уголовному делу проведена с целью доказа-

тельства факта фальсификации средства моющего Лоск, производимого

ООО «Хенкель-Юг», табл. 4.
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Таблица 4—Данные по установлению фальсификации синтетических

моющих средств серии Лоск(экспертное заключение №13-2000 от 23.03.2000г.)

В исследованиях использованы аналитический, органолептический и фи-

зико-химические методы исследования. Основными показателями, определя-

ющими подлинность синтетических моющих средств (CMC), являются содер-

жание поверхностно-активных веществ (АПАВ и НПАВ) и доля щелочных
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компонентов. Водородный показатель не характеризует индивидуальность CMC.

Установлено, что исследуемые образцы, изъятые с места продаж в пяти горо-

дах, не соответствуютэтой серии по наименованию, качеству, атакже назначе-

нию втом случае, если в маркировке указано «автомат». Установлен и подтвер-

жден факт контрафакции и подделки (качественная и количественная).-

Несудебные экспертизы проводили чаще всего по установлению фаль-

сификации  шампуней,- например,  фитошампуней  фирмы «Болгарская

роза», табл. 5, Head & Shoulders и Pantene PRO-V фирмы «Procter & Gamble»

и  др.  Установлено,  что  показателями,  определяющими  подлинность

шампуней,  является  содержание  АПАВ  и  органолептические

характеристики, реже - содержание хлоридов и водородный показатель.

Таблица 5- Сравнительная характеристика показателей подлинных

и фальсифицированных фитошампуней.

Экспертиза качества товаров основанана оценке их качественных показа-

телей, определенныхтеми или иными методами, применение которых определяет

метрологическую компетентность товароведа-эксперта. Поэтому нами прове-

ден анализ методов определения показателей качестваПКТ и БГТ. Показано,
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что методы исследования ПКТ значительно отличаются от методов, применя-

емых для других товаров. Выявлено, что наиболее информативными и объек-

тивными для КТ являются практические испытания с привлечением пробантов

в сочетании с экспертными методами.

С целью оценки качества ПКТ нами предложена развернутая номенклату-

ра их потребительских свойств и усовершествована методика оптимизации но-

менклатуры показателей качества, основанная на сочетании экспертного мето-

да и мнений пробантов. Оптимальная номенклатура показателей трех видов КТ,

табл. 6, разработана с использованием профессиональной компетентности эк-

спертов и мнений пробантов, основанных на опыте практического применения

косметических средств.

Таблица 6 - Оптимальная номенклатура и коэффициенты весомости

показателей качества косметических товаров (по данным мнений

экспертов и пробантов)

Разработаны и опробированына продукции, производимой отечественными

предприятиями, методики экспертной оценки качества и конкурентоспособности,

в том числе с использованием практических испытаний, табл. 7.
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Таблица 7-Результаты оценки конкурентоспособности продукции •

Концерна «Калина» (серия Чистая линия) по отношению к товарам

ЗАО «Невская косметика» (серия Ворожея)

Так, проведенные исследования и расчет показали, что ценовые ха-

рактеристики косметических средств серии Чистая линия делают эту серию

более  конкурентоспособной  по  сравнению  с  серией  Ворожея,  за

исключением зубных паст. Методика оценки по интегральному показателю

повышает условия определенности при выборе товара, а также может быть

использована при самооценке продукции, производимой предприятиями.

Нами проведена экспертиза и оценка качества ГОСТ и БГТ, реализуемых

на рынке, и новых товаров с использованием разработанных методов и

методик. На примере  шампуней показано, что технические параметры

определяют  утвержденную  рецептуру  и  не  являются  показателями

потребительских свойств, рис. 9. Эго подтверждает необходимость оценки

качества КТ методом практических испытаний в сочетании с экспертным.

Рис 9 Результаты практических испытаний моющей способности

шампуней Биовит и Биокрим и содержание в их составе АПАВ
1  и 5 - массовая доля АПАВ  в составе шампуней Биовит и Биокрим, соответ-

ственно;

2 и 6 - моюшая способность; 3  и 7 - длительность состояния чистоты  волос;

4 и 8 - пенообразующая способность
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Сравнительные исследования свойств БГТ (чистящих и синтетических

моющих средств) показали, что для оценки их функциональных свойств

пригодны  существующие  стандартные  методы.  Дополнительно  были

разработаны  методы  определения  чистящей  и  обезжиривающей

способностей  и  оценки  повреждения  поверхностей  абразивными

чистящими  средствами,  которые  использованы  при  экспертизе  новых

чистящих средств, выпускаемых предприятиями в Саратовской области.

Учитывая большое разнообразие ассортимента CMC, что затрудняет

их выбор, нами определена потребительская ценность CMC, основанная на

использовании функциональных показателей качества и затрат на одну стирку.

На примере CMC типа «автомат» показано, что наибольшую потребительскую

ценность из исследуемых CMC в группе дорогих имеет средство Persil, в группе

дешевых - средство Весна, рис. 10. При этом пенообразующая способность

CMC  типа  «автомат»  соответствует  нормам  по  всем  исследуемым

средствам, чего не отмечалось ранее (1999 г.). Именно в это время нами

был разработан и рекомендован для применения потребителями экспресс-

метод оценки пенообразующей способности CMC. Предложена качествен-

ная характеристика трех ценовых групп CMC и определен оптиматьный набор

CMC, необходимый для домашней стирки.

Рис 10 Результаты оценки потребительской ценности рада CMC

(данные 2003 г.)

Изучен методологический подход к формированию качества новых

КТ  и  БГТ,  показано,  что  в  научной  литературе  не  определена  роль

товароведения  и  экспертизы  в  процессе  создания  новых  товаров.

Разработана общая схема проектирования и разработки новых товаров с

учетом особенностей исследуемой группы товаров, рис.  11.
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Рис 11 Схема проектирования и разработки новых товаров

(на примере КТ и БГТ)

В предложенной схеме определены проблемные вопросы, решение по

которым необходимо принимать по результатам экспертиз и экспертных

оценок, а именно:

- повышение объективности оценки результатов маркетинговых иссле-

дований путем участия в ней товароведов -экспертов;

- введение экспертной оценки оптимальной степени новизны проекти-

руемого  товара;

-установление объективной номенклатуры оцениваемых показателей
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качества на основе мнений экспертов и, при необходимости, пробантов;

- введите новых показателей для подтверждения эффективности дей-

ствия или нового потребительского свойства;

- разработка методов определения новых показателей;

- проведение экспертиз и оценки качества для определения потреби-

тельской ценности и конкурентоспособности новых товаров;

- экспертиза инструкции по применению;

-экспертная оценка при определении и продлении сроков годности.

Предложенный подход к формированию качества новых КТ И БГТ

реализован в производстве товаров различной степени новизны, рис. 12.

Рис 12 Характеристика новых разработанных КТ и БГТ

различной степени новизны

Экспертная оценка маркетинговых исследований показала, что в ус-

ловиях достаточно ориентированных потребительских предпочтений вывод

на рынок новых БГТ затруднен и для обеспечения успеха необходима раз-

работка  товаров  с  их  существенным  обновлением  и  повышенной

потребительской ценностью. Поэтому в качестве принципиально нового

товара нами разработано жидкое моющее средство (ЖМС) Perfect, которое

позиционировали как эффективное средство с оптимальным уровнем цен.

С использованием мнений экспертов был определен перечень основных

свойств ЖМС и разработана концепция товара.
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Для улучшения функциональных характеристик и уменьшения цены

ЖМС было изучено влияние основных и ряда вспомогательных компонентов

на моющую способность. Показано, что использование системы ПАВ дает

синергический эффект, который повышает моющую способность, рис.13.

Увеличение моющей способности при совместном использовании АПАВ

и  НПАВ  объясняется  тем,  что  НПАВ  обладают  высокой  моющей,

смачивающей способностью и эффективность их действия практически не

зависит  от  жесткости  воды.  В  присутствии  АПАВ  увеличивается

эффективность действия малых добавок, например, энзимов. В результате

каждый компонент системы работает на увеличение моющей способности.

Рис.  13  Влияние  концентрации  АПАВ  и  НПАВ  на  моющую

способность

Увеличение моющей способности можно достичь путем введения таких

компонентов, как комплексообразователи. В процессе исследования выясни-

лось, что правильно подобранная система комплексооборазователей значи-

тельно повышает моющую способность, одновременно предотвращая оседа-

ние минеральных веществ на нагревательных элементах стиральной машины и

на белье, что придает ему серый цвет. Как правило, в производстве CMC исполь-

зуется триполифосфат натрия, который имеет низкую биоразлагаемость и не-

высокую растворимость в воде. Поэтому нами в качестве комплексообразова-

теля использован трехкомпонентный состав: поликарбоксилат,  и мыло

на жировой основе. Совместное действие этих компонентов значительно повы-

сило моющую способность. Определение протеолетической активности пока-

зало, что мыло является дополнительным стабилизатором энзимов.

Сравнительная экспертиза разработанного средства  показала,

что  средство обладает высокой  моющей способностью и имеет лучшие

экологические характеристики по сравнению с аналогичными средствами,

табл.8. Разработанная рецептура более конкурентоспособна чем средство

розничная цена которого в три раза выше.
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Таблица 8-Сравнительные данные по составу, моющей способности

и экономическим характеристикам средства Perfect и средств-конкурентов

Причиной неудачи нового товара на рынке может стать неправильно

составленная или неполная информация по его применению и неправиль-

но установленный срок годности. Экспертиза инструкции по применению,

предложенной изготовителем, показала, что она не отражает особенности

применения ЖМС. Так, исследования показали, что по мере старения загряз-

нений при хранении одежды более 2-х недель, эффективность стирки ЖМС

снижается. С целью разработки обоснованных рекомендаций по примене-

нию ЖМС нами исследовано влияние температуры и концентрации сред-

ства при стирке на моющую способность, рис. 14.



Показано, что повышение температуры стирки от 40 до 90°С незначительно

повышает моющую способность (на 10-15 %). Большее влияние на качество

стирки оказывает концентрация ЖМС в растворе. На основе проведенных

исследований сделаны рекомендации по его применению.

Проведены  исследования по  подтверждению срока годности средства

с использованием методов ускоренного старения. Показано, что мою-

щая способность в течении года снижается на 12% без изменения других харак-

теристик. Жидкие средства серии  производятся серийно более года.

Выводы

Проведенные исследования по теме диссертационной работы позволили

сформулировать следующие выводы и предложения:

1. Разработана методологическая основа товароведных экспертиз с ис-

пользованием анализа и систематизации знаний, в том числе в смежных обла-

стях экспертной деятельности, законодательной базы и практического опыта,

которая включает определение сущности, предмета, понятийного аппарата,

общих принципов. Предложена научная и законодательно обоснованная клас-

сификация товароведных экспертиз. При этом выделены в отдельные виды

идентификационная экспертиза и экспертиза подлинности, доказана необхо-

димость классификации товароведных экспертиз по процессуальной и орга-

низационной формам.

2. Показано отличие статуса товароведа-эксперта от статуса товарове-

да-специалиста, определены общие и специфические требования, предъяв-

ляемые к экспертам. Научно обоснована и доказана необходимость допол-

нения профессиональной и метрологической компетентности товароведа-

эксперта процедурной (процессуальной) компстентиостыо, что повысит эф-

фективность экспертных исследований.

3. Изучены процедуры проведения товароведных экспертиз различных ви-

дов и процессуальных форм, определены наиболее важные этапы экспертного

исследования и доказано, что его основной этап определяется видом, предме-

том, процессуальной и организационной формами экспертизы. Показана осо-

бенность процедур производства судебных товароведных экспертиз, что обус-

ловлено правовым статусом процесса. Результаты совершенствования методо-

логии товароведных экспертиз использованы в учебном процессе при подго-

товке товароведов-экспертов и при разработке «Положения о проведении то-

вароведных экспертиз» в Поволжском кооперативном институте.

4. Разработаны основные принципы, соблюдение которых должно быть

заложено в основу обеспечения доказательности выводов экспертного заклю-

чения по товароведным экспертизам: определенность, квалифицированпость,

доступность и достоверность. Определена оптимальная структура экспертного

заключения, которая внедрена в практику проведения товароведных экспертиз.

5. Усовершенствована методология идентификации, включающая понятий-

ный аппарат и принципы идентификации: разграничение сходства и тождества;
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разделение объектов на идентифицируемые и идентифицирующие; индивиду-

альность и относительная устойчивость идентифицируемых объектов. Опреде-

лена сущность понятий «критерий» и «показатель» идентификации. Разработа-

на процедура идентификационной экспертизы, включающая последователь-

ность ее проведения и методологию стадии исследования, которая имеет прак-

тическое значение втовароведной и экспертной деятельности.

6. Уточнена сущность и дано новое научно обоснованное определение

понятия «фальсификация товаров», определены формы, виды и способы фаль-

сификации потребительских товаров. Выявлены и обоснованы методологичес-

кие особенности проведения экспертизы подлинности, которые определяются

ее целью. Они заключаются в использовании при экспертизе показателей под-

линности, отличающихся от показателей идентификации, и необходимостью

определения при экспертизе формы и вида фальсификации. Выделение экс-

пертизы  подлинности  в  самостоятельный  вид  обеспечит эффективность

выявления и обоснованность доказательства фактов фальсификации товаров.

7. Разработана процедура идентификационной экспертизы парфюмер-

но-косметических и бытовых гигиенических товаров, которая в зависимости

от используемых критериев включает две стадии. Определена последователь-

ность ее проведения, критерии, показатели, методы и средства идентифика-

ции по каждому критерию. Процедура внедрена в практику проведения сер-

тификационных работ, в таможенной экспертизе и предложена для внесения

в  разрабатываемый  проект  Федерального  Закона  «О  специальном

техническом регламенте на парфюмерно-косметическую продукцию и ее

производство».

8. Разработана процедура проведения экспертизы подлинности на примере

парфюмерно-косметических и бытовых гигиеническихтоваров, в которой опре-

делена последовательность, содержание этапов и применяемые методы. Уста-

новлены показатели, определяющие подлинность шампуней и синтетических

моющих средств. Показана необходимость выбораобразца-аналога, используе-

мого при проведении экспертизы подлинности, определенытребования, предъяв-

ляемые к его выбору. Процедура проведения экспертизы подлинности внедрена

в практику при выполнении судебных, досудебных и несудебных экспертиз и в

учебный процесс по дисциплине «Идентификация и фальсификация товаров».

9. Научно обоснована и апробирована в учебном процессе и в практике

экспертиз и оценки качества классификация потребительских свойств парфю-

мерно-косметических товаров. Усовершенствована методика оптимизации но-

менклатуры показателей качества, основанная на применении мнений экспер-

тов и пробантов, при котором профессиональная компетентность экспертов

дополняется опытом использования косметических средств пробантами, что

повышает обоснованность номенклатуры. Разработаны методики оценки ка-

чества парфюмерно-косметических товаров, основанные на экспертном мето-

де и практических испытаниях, которые внедрены при проведении экспертизы
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качества новой продукции ряда отечественных предприятий. При этом на при-
мере шампуней показано, что технические показатели в основном характери-
зуют утвержденную рецептуру и не являются показателями потребительских
свойств, что подтверждаетнсобходимость разработки новых методов для объек-
тивной оценки качества парфюмерно-косметических товаров.

10. Проведена экспертиза и оценка качества бытовых гигиенических това-
ров с использованием стандартных и разработанных методов определения по-
казателей функционального назначения, результаты которой повышаютусло-
вия определенности при выборе товара потребителям!!. Предложена методика
оценки потребительской ценности моющих средств, основанная на сравнении
свойств функционального назначения и экономических затрат потребителей,
которая обеспечит проведение объективных независимых экспертиз, предназ-
наченных для информации потребителей. Методика апробирована на примере
синтетических моющих средств типа «автомат», в результате чего определены
наиболее экономичные синтетические моющие средства. Определены пара-
метры градации по ценовым нкачественным характеристикам синтетических
моющих средств, которые могут быть использованы при экспертной оценке
гонкурентоспособносги.

11. Разработан методологический подход к формированию качества но-
вых косметических и бытовых гигиенических товаров. При этом определе-
ны проблемные вопросы, обоснованные решения по которым необходимо,
принимать по результатам экспертиз и экспертных оценок. Теоретически
обоснованный  подход  внедрен  при  разработке  новых  товаров  на  трех
производственных предприятиях. По предложенной схеме, включающей про-
ведение экспертизы на этапах проектирования и разработки, создан и более
года серийно производится принципиально новый для российского рынка
товар - средство моющее жидкое
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