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Аннотация: рост информационных потребностей потребителей в условиях обильного насыщения 

рынка товарами определяет актуальность соблюдения основных требований к товарной информации. 

Наиболее тесно с принципом информационной открытости сведений о товаре, затрагивающих 

интересы потребителей, связано требование доступности и терминологической понятности. В 

статье представлен анализ содержания носителей потребительской товарной информации с целью 

определения соответствия требованиям доступности и терминологической понятности; даны 

рекомендации по информированию и рациональному представлению потребительской товарной 

информации; предложены мероприятия по формированию общей потребительской грамотности.  
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Abstract: the growth of informational needs of consumers in the rich saturation of the market of products 

determines the relevance of compliance with the main requirements for the product information. Most closely 

with the principle of information transparency of information about the product, affecting the interests of 

consumers, due to the requirement of accessibility and terminology clarity. The article presents a content 

analysis of media consumer product information to determine compliance with the requirements of accessibility 

and terminology clarity; recommendations on informing and rational view of consumer product information; the 

activities proposed for the formation of the General consumer literacy. 
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Развитие рыночных отношений, рост конкуренции в сфере производства и реализации товаров, 

обильное насыщение рынка товарами, расширение и углубление ассортимента продукции, эволюция 

товара путем модернизации и модификации его характеристик являются факторами роста и развития 

сферы товарной информации, и, как следствие, увеличения роста информационных потребностей 

потребителей. 

В сложившейся ситуации значима и актуальна необходимость соблюдения основных требований, 

предъявляемых к товарной информации. 

Наиболее тесно с принципом информационной открытости сведений о товаре, затрагивающих 

интересы потребителей, связано требование доступности и терминологической понятности. Задача 

оценки уровня доступности и понятности потребительской части товарной информации является 

своевременной и обоснованной. 

Изначально право потребителя на информацию о товарах в доступной форме регламентирует 

федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» [1].  

Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки» (ТР ТС 

022/2011) [2] в п. 4.12 «Требования к способам доведения маркировки» также включает требование 

понятности потребительской маркировки пищевой продукции.  

Под терминологической понятностью следует понимать требование, предполагающее использование 

общепринятых понятий и терминов, дефиниции которых приведены в терминологических стандартных 

словарях и справочниках или которые относятся к общепринятым либо обиходным, поэтому не требуют 

определений и пояснений [3. С. 25].  



Общепринятые наименования продуктов (хлеб, молоко, масло, маргарин, сыр, овощи и другие) 

абсолютно понятны потребителю и не предполагают каких–либо пояснений.  

Однако, присутствие на рынке большого количества импортных товаров, использование 

стандартизированных и профессиональных терминов формируют проблему «непонятности» и 

затрудненного восприятия потребительской части товарной информации. Существует достаточно 

широкий блок терминологии неподвластный среднестатистическому потребителю. Среди таких 

терминов наименования товаров (спред, марципан и другие), способ изготовления и переработки 

(сублимированный кофе, стерилизованное молоко и другие), состав продукции (жир 

переэтерифицированный, жир гидрогенизированный и другие), сведения о пищевых добавках 

(индигокармин, понсо и другие). Отдельным блоком, требующим пояснений, является применение 

различного рода информационных знаков. Наличие в потребительской части товарной информации 

сложных и трудночитаемых терминов и определений, применение малоизвестных знаков идёт в разрез с 

требованиями доступности и понятности, предполагающих информирование в форме текста или 

изображения с однозначной передачей смысла при использовании общепринятых наименований и 

словосочетаний без применения специализированных научных и технических терминов [4].  

С одной стороны противоречие обосновано невозможностью полного исключения 

специализированной терминологии, так как, несмотря на утрату обязательного характера использования, 

применение стандартных терминов позволяет исключить возможность разной трактовки определенных 

характеристик и свойств продукции. Кроме того, потребителями товарной информации являются не 

только конечные потребители, но и другие субъекты коммерческой деятельности, среди которых 

профессионалы - изготовители, торговые посредники, продавцы. 

С другой стороны не распространенная и специализированная терминология на потребительской 

части маркировки или упаковки противоречит требованию о представлении потребителю доступной и 

понятной информации. 

Кроме того, нельзя не учитывать фактор субъективности восприятия информации и образовательного 

уровня потребителей. Область общепринятых понятий формируется в различных условиях, зависящих от 

местности, региона, страны, национальной  культуры, образованности потребителей. 

Соответственно к решению проблемы необходим одновременный подход, но в нескольких 

направлениях. Разграничение профессиональной информации от потребительской, внесение изменений в 

конструкцию носителей потребительской товарной информации, корректная замена специальных 

терминов на общепринятые (вместо «хлорид натрия» указывать «соль») позволит компенсировать 

нарушение требований доступности и понятности товарной информации. 

Другим наиболее эффективным направлением решения представленной проблемы является 

повышение образовательного уровня потребителей. Основной задачей данного направления является 

проектирование и реализация мероприятий по информированию потребителей и повышению их 

потребительской грамотности. Информирование предполагает деятельность на различных уровнях 

консультирования: общественными и частными организациями, производителями-изготовителями, 

поставщиками, продавцами. Заинтересованность всех субъектов коммерческой деятельности в 

грамотности потребителя должна быть мотивированна законодательно на государственном уровне. 

Проектирование форм предполагает использование письменного и устного консультирования. 

Письменное консультирование включает распространение поясняющей потребительской информации в 

научно – популярной литературе, в периодических изданиях, в различных средствах массовой 

информации. Перспективным является формирование и развитие информационных интернет – сайтов. 

Важным с позиции своевременности является информирование потребителей на местах совершения 

покупки. Использование информационных листовок, вкладышей, буклетов, аннотаций в местах 

выкладки товара позволяет получить необходимую поясняющую информацию о содержание терминов, 

определений, знаков непосредственно в процессе выбора и принятия решения о покупке. Привлечь 

внимание к важной потребительской информации позволяет оформление торговых площадей с 

применением не только рекламных средств, но и информационных вывесок, стендов, панелей, 

штендеров, воблеров и прочего. Стенд со структурированной поясняющей информацией о содержании 

различного вида информационных знаков будет уместен для каждого торгового помещения. 

Устное консультирование продавца на месте совершения покупки является традиционной формой 

информирования покупателей. Кроме такой формы, уместно применение звуковых информационных 

заставок, проведение различных массовых специальных мероприятий под лозунгом «Знай, что 

покупаешь!». 

Уровень грамотности, в том числе потребительской, формируется со школьной скамьи. 

Информирование учащихся в рамках факультативов, изучения общественно–научных дисциплин, 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» или трудового обучения позволит 

сформировать высокий образовательный уровень потребителей на государственном уровне. 
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