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Аннотация: В данной статье рассматриваются такие процессы, 

непосредственно связанные с маркетинговой деятельностью, как упаковка и 

маркировка товаров. Они помимо прямо предназначенных им функций 

решают некоторые маркетинговые задачи. Упаковка помимо защитной 

функции товара воздействует на потребительский спрос посредством 

своего дизайна и привлекательного текста. Маркировка в основном 

используется для дальнейшего распознавания товара, но также она может 

вызывать у покупателей желание приобрести тот или иной товар 

(например, наклейка, сообщающая о скидке). Данные инструменты 

маркетинга оказывают существенное влияние на потребителя. 
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потребители, рынок. 

Annotation: This article discusses processes directly related to marketing 

activities, such as packaging and labeling of goods. They, besides the functions 

directly intended for them, solve some marketing tasks. In addition to the 

protective function of the product, packaging affects consumer demand through its 

design and attractive text. The labeling is mainly used for further recognition of 

the product, but it can also cause buyers to buy one product or another (for 

example, a sticker indicating a discount). These marketing tools have a significant 

impact on the consumer. 
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Маркетинг – это важный рыночный процесс, который характеризуется 

созданием, продвижением и предоставлением товаров и услуг потребителю, 

а также взаимоотношениями с ними с целью получения некой выгоды для 

организации. На долю маркетинга приходится решение многих задач и 

достижение определенных результатов. В обществе принято думать, что 

маркетинг, это лишь реклама, которая окружает потребителей все время и во 

всех местах, но реклама, это лишь одна из компонентов маркетинга. 

Обращение товара на рынке и условия его потребления создают 

дополнительные издержки предприятия, которые связаны с обеспечением 

полной сохранности по пути следования от места производства до самого 

потребителя. Следовательно, каждому товару необходима соответствующая 

упаковка и маркировка, что является немаловажной задачей маркетинга [2]. 

Упаковка товара – это наружная оболочка товара, которая может не 

играть важной роли, например, при упаковке пиломатериалов, или же 

наоборот является очень важным элементом, например, при упаковке 

бытовой техники, хрупких декоративных изделий и т.д. Некоторые 

предприниматели придают упаковке второстепенное значение, но многие же 

придают ей первостепенное значение.  

Можно выделить три вида упаковки товаров: 

1) Внутренняя упаковка – это непосредственное вместилище товара 

(для лекарства, например, это баночка, в которой налито лекарство); 

2) Внешняя упаковка – это материал, который защищает внутреннюю 

упаковку с товаром от внешнего воздействия и удаляется при 

использовании товара (для лекарства, например, это картонная 

коробочка). 
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3) Транспортная упаковка – это тара, в которой товар 

транспортируется (для лекарства, например, это большая картонная 

или пластмассовая коробка) [1]. 

Основными целями упаковки являются: защита товара от повреждения, 

привлечение потребителя (при наличии яркой упаковки, привлекающей 

внимание потребителей), создание удобных единиц для продажи (объемов 

или единиц) и удобных условий загрузки и отгрузки, хранения и 

транспортировки товаров (удобно, например, разгружать большие коробки с 

мелкими товарам, нежели каждый товар отдельно). 

Упаковка начинает выполнять свои функции с момента создания и до 

потребления, включая весь путь следования к потребителю, на котором она 

может сохраняться или даже преобразовываться (может дополняться 

наклейками, отображающими наличие скидки). 

К упаковке товара предъявляются следующие требования: 

1) Упаковка должна содержать однозначные иллюстрации и текст, 

полностью отражающие все характеристики товара, чтобы не 

допускать заблуждений, вызванных у покупателей; 

2) Информация о весе и количестве товара должна быть округленной; 

3) Срок годности товара должен находиться на упаковке в виде 

специального указания [1]. 

Маркировка – это снабжение товара какими-либо условными знаками с 

целью его дальнейшего распознавания, указания его характеристик и 

свойств. 

Маркировка важный элемент упаковки товара, который включает 

важную информацию для покупателей, которая регламентируется 

требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей». 

Маркировка представляет собой применение этикеток, штриховых 

кодов и других средств. 
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Рассмотрим виды маркировки по таблице 1 [5]. 

Виды маркировки                                     Таблица 1. 

Вид маркировки Характеристика 

Производственная 

Данный вид маркировки наносится 

непосредственно производителем товара и 

регламентируется Законом «О защите прав 

потребителей» и действующими 

техническими регламентами на продукцию 

Торговая 
Данная маркировка наносится на товар 

поставщиком или продавцом товаров 

 

Изучим элементы-носители данных видов маркировки: 

1. Производственная маркировка включает в себя: 

a) Этикетку, суть которой заключается в том, что на ней указываются 

все сведенья, необходимые для субъектов рыночных отношений. 

Этикетки изготавливаются типографическим способом и 

приклеивается на упаковку (бутылка молока), наносится 

литографическим способом на упаковку (консервная банка), также 

важная информация может наносится посредством использования 

лазера на этикетку или товар (дата изготовления и срок годности 

продукции). 

b) Кольеретки – это вид этикетки, который наносится на горлышко 

бутылки и не несет в себе как правило никакой важной информации 

для потребителей, а создает лишь более привлекательный вид 

товара. 

c) Вкладыши – это вид этикетки, который вкладывается в упаковку 

товара и несет большой объем информации о товаре. Данный вид 

этикетки необходим, если товар требует большого количества 

информации о себе для потребителей, но ее нельзя всю разместить 

на упаковке в силу того, что место на внешней оболочке 
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ограничено. Чаще вкладыши содержатся в упаковке лекарств, 

парфюмерной продукции, бытовой техники, товаров для творческой 

деятельности и т.д.). 

d) Бирки – это тип маркировки, который подвешивается, 

приклеивается или пришивается на товар и не содержит, как 

правило, важной информации, кроме товарного знака и 

наименования фирмы-производителя. 

e) Наиболее схожий с биркой вид маркировки – ярлык – крепится к 

товару такими же способами, как и бирка, но содержит больше 

информации (размер, дату выпуска, марку и т.д.). 

f) Контрольная лента – данный вид хотя и небольшого размера, но 

имеет большой объем информации, которая излагается в виде 

символов и дополняет информацию на бирках и ярлыках. 

2. Торговая маркировка включает в себя: 

a) Кассовый чек – это документ, который несет в себе 

информацию, подтверждающую совершение сделки купли-

продажи. Он должен в себе содержать название предприятия-

продавца, дату продажи, номер контрольно-кассовой машины 

и стоимость покупки. 

b) Товарный чек – выдается вместе с кассовым чеком при 

продаже непродовольственных товаров (может выдаваться и 

при продажи продовольственных товаров в исключительных 

случаях  для детализации покупки). Он должен содержать 

наименование предприятия-продавца, название товара, дату 

продажи, цену и размерные характеристики. 

c) Ценник – это документ, содержащий краткую информацию о 

товаре и цене, служит основанием для совершения сделки 

купли-продажи. Он должен содержать наименование 

предприятия-продавца, наименование товара, сорт, 
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наименование предприятия-изготовителя, срок годности, 

марку и цену за единицу товара [3] 

Упаковка и маркировка товара – это важный инструмент маркетинга, 

который имеет сильное воздействие на покупателей. Упаковка придает 

товару приемлемый вид, привлекающий внимание, маркировка доносит до 

покупателя всю необходимую для покупки товара информацию. Задача 

маркетинговой деятельности состоит в том, чтобы требования упаковки и 

маркировки товара были соблюдены, а также разработка дизайна упаковки и 

изложения доступной информации и изложение ее посредством 

использования маркировки [3]. 
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