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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ СВОЙСТВ
ПУШНОГО ПОЛУФАБРИКАТА ЗИМНИХ ВИДОВ

Власова Г. М., Белорусский государственный университет

Изделия из натурального меха не выходят из моды столетиями. Издавна они 
считались символом материального благосостояния и высокого социального по-
ложения. Натуральный мех используют в своих коллекциях практически все из-
вестные дизайнеры моды — «Versace», «Chanel», «Gucci», «Gianfranco Ferre», 
«Givenchy». Изделия из пушного полуфабриката зимних видов (норки, соболя, 
горностая, рыси, песца, лисицы и др.) являются дорогостоящими и относятся к 
товарам класса «люкс». 

В настоящее время емкость мирового рынка изделий из меха составляет 
12 млрд дол. США, из которых значительная доля приходится на фальсифици-
рованную и контрафактную продукцию. Острота проблемы требует разработ-
ки единых методических подходов к оценке товарных свойств пушного полуфа-
бриката зимних видов, обеспечения унификации методов контроля его качества, 
методического единообразия экспертной практики, сокращения трудовых и вре-
менных затрат при производстве экспертизы одежды из натурального меха, по-
вышения результативности экспертного исследования. Указанные задачи при-
звана решить разработанная и обсуждаемая в публикации методика оценки то-
варных свойств пушного полуфабриката зимних видов.

Известно, что экспертная методика — это программа действий, предписы-
вающая эксперту в категорической или рекомендательной форме использовать 
определенные методы исследования объектов, последовательность и процедуру 
применения этих методов. Характер методики — категорический или альтерна-
тивный, предоставляющий эксперту возможность выбора, зависит от существа 
избираемых методов и средств. В содержание методики могут входить и ожида-
емые результаты или их варианты. В последнем случае, рекомендации по оцен-
ке значения каждого варианта. Содержащиеся в программе действий предписа-
ния могут касаться и условий использования методов и средств, поскольку от 
этого может зависеть результативность методики. 

Таким образом, методика экспертного исследования характеризуется, пре-
жде всего, системой (совокупностью) методов: включенные в ее содержание, 
структуру методы применяются в определенной последовательности, завися-
щей как от поставленных задач и этапов их решения, так и от условий, в кото-
рых проводится исследование. Экспертная методика ориентирована на решение 
экспертной задачи, а не просто на исследование объектов экспертизы. Поэтому 
методика экспертного исследования специфична для каждого рода экспертизы, 
что обусловлено природой изучаемых объектов и вопросами, которые прихо-
дится решать экспертам конкретной специальности. 

В разработанной методике определен объект и предмет экспертизы, очер-
чен круг экспертных задач, предложена классификация основных пороков пуш-
ного полуфабриката зимних видов, причин их возникновения и рекомендованы 
уровни снижения их качества в процентном выражении по наличию дефектов, 
а также представлен альбом с фотоизображениями наиболее характерных поро-
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ков пушного полуфабриката зимних видов. Специфика разработанной методи-
ки заключается в алгоритме определения уровня снижения качества меха. Кри-
териями, используемыми при оценке товарных свойств, являются требования к 
качеству конкретного вида пушного полуфабриката, изложенные в технических 
нормативных правовых актах (далее — ТНПА).

При проведении оценочной экспертизы пушного полуфабриката зимних ви-
дов решаются следующие задачи: определение товарной принадлежности объ-
екта исследования; оценка изменения качества полуфабриката (наличие поро-
ков, причин их возникновения, влияние на качество и пригодность для дальней-
шего использования); установление причинно-следственной связи между кон-
кретными факторами и качественными характеристиками пушного полуфабри-
ката; определение соответствия (несоответствия) фактических характеристик 
объекта (сорта, размера, группы пороков) маркировочным данным, указанным 
на ярлыках, этикетках, штампах; оценка соответствия (несоответствия) факти-
ческих показателей качества пушного полуфабриката (группа пороков — сорт) 
базовым характеристикам или показателям качества, установленным в ТНПА; 
установление фактических данных, связанных с соблюдением (несоблюдени-
ем) правил, маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и эксплуата-
ции пушного полуфабриката зимних видов.

Согласно разработанной методике, экспертное исследование пушного по-
луфабриката зимних видов включает следующие этапы: определение качества 
объекта исследования по внешнему виду; выявление пороков; определение ка-
чества по физико-химическим показателям (при необходимости); определение 
уровня снижения качества меха; исследование маркировочных данных (при не-
обходимости); документальное оформление результатов экспертизы.

Качество пушных полуфабрикатов зимних видов определяется путем внеш-
него осмотра. В случае необходимости ответа на вопросы, связанные с опре-
делением качества по физико-химическим показателям, возможно прове-
дение лабораторных исследований с использованием специальной прибор-
ной базы. К данному исследованию, в зависимости от его сложности, мо-
гут быть привлечены специалисты, сведущие в области химии, физики и 
материаловедения. 
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Таможенная логистика включает в себя подсистему логистики таможен-
ной переработки грузов и подсистему информационной логистики таможенно-
го дела. Если в прошлом основное внимание, как правило, уделялось физиче-
скому подъемно-транспортному процессу, то сегодня внимание все больше об-
ращается на информационный поток, с помощью которого планируется и управ-
ляется материальный поток.




