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ВВЕДЕНИЕ 

 

В Российской Федерации большие объемы производства, реализация и 

потребление, а также социальная актуальность на сегодняшний день 

характеризуют рынок молочной продукции.  В молочной продукции 

содержится много полезных для организма витаминов, в пищу молочную 

продукцию используют люди различных возрастов, независимо от места 

проживания и материального положения в обществе. Производство молочной 

продукции и молока увеличивается в связи с увеличением численности 

населения страны, а также увеличением потребности населения в 

искусственном вскармливании грудных детей. Российский рынок молочной 

продукции является одним из крупных в мире и входит в группу пяти мировых 

производителей, выпускающих качественные молочные продукты. Российский 

рынок молочной продукции имеет большой потенциал роста. Однако, по 

статистическим данным, в Российской Федерации население потребляет 

молочных продуктов в 1,44 раза меньше, чем населения Западной Европы, при 

этом рациональная норма употребления молочных продуктов, которая 

рекомендована ФГБНУ «Научно-исследовательский институтом питания», 

должна превышать в 1,52 раза. 

На фоне уменьшения производства сельскохозяйственной продукции в 

России, объем потребления молока и молочной продукции характеризуется 

устойчивыми темпами роста. Вместе с тем, наблюдается монополизация рынка 

молока, значительное наращивание производственной базы зарубежными 

производителями. Наиболее перспективным и высокодоходным видом 

молочного рынка является кисломолочная продукция. Это обусловлено 

развитием инновационного сегмента производства йогуртов, которые 

позволяют потребителю заботиться о своем здоровье. 

Однако, инновации в производстве молочной продукции представлены 

высокой добавленной стоимостью, востребованность в молочной продукции 

растет за счет появления потребителей, которые требуют более качественной 



4 
 

продукции, не зависимо от роста цен. Поэтому, на практике возрастает роль 

проведения статистического анализа рынка молочной продукции, так как с 

помощью анализа изучаются ключевые факторы, которые определяют 

увеличение объема выпуска молочной продукции, за счет которых повышается 

эффективность хозяйственной деятельности организаций в Российской 

Федерации, а именно, следуя теме настоящей работы, производители молочной 

продукции. Чтобы укрепить свои позиции на современном рынке по 

производству и реализации молочной продукции, и выжить в условиях 

конкуренции, необходимо изучать достоверную информацию о современных 

рыночных отношениях, учитывать современные тенденции и предпочтения 

потребителей. Обозначенные аргументы подчеркивают актуальность 

выбранной темы настоящей работы и практическую значимость ее результатов. 

Целью дипломной работы является исследовать ассортимент и 

потребительские свойства молочного продукта, реализуемых через розничную 

сеть в городе Тюмени в ООО «Кайрос» магазин «Виктория». 

Для достижения поставленной цели в работе определены следующие 

задачи: 

 провести анализ развития потребительского рынка молока и 

молочной продукции в России и за рубежом;  

 рассмотреть особенности формирования классификации и 

ассортимента молока; 

  разобрать факторы, обуславливающие качество молока; 

 провести анализ нормативной базы, действующей в Тюменской 

области; 

 рассмотреть структуру предприятия ООО «КайроС» магазин 

«Виктория»; 

 дать характеристику материально-технической базы ООО 

«КайроС» магазин «Виктория»; 

 проанализировать организацию работы предприятия по охране 
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труда; 

 рассмотреть ассортимент реализуемой продукции в ООО 

«КкайроС» магазин «Виктория»; 

 исследовать технологические процессы, осуществляемые в ООО 

«КайроС» магазин «Виктория»; 

 обозначить цели и задачи экспертизы молока; 

 дать характеристику объектов исследования и условия проведения 

экспертизы; 

 рассмотреть номенклатуру показателей качества молока и 

характеристика методов анализа молока; 

 привести результаты экспертизы и их обсуждение. 

Объектом исследования является ассортимент и потребительские 

свойства молока, реализуемых через розничную сеть ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» г. Тюмени. 

Предметом исследования является ассортимент и потребительские 

свойства молока.  

Дипломная работа структурно состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Методической основой дипломного проекта стали труды следующих 

авторов: Бердикова Т. Б., Кравченко Л.И., Соломатина А.Н., Трофимова Л. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Современное состояние потребительского рынка молока в России и за 

рубежом 

 

Рынок молочной продукции и молока России – это стратегический рынок 

продуктов питания, который входит в пятерку мировых рынков. 

Закономерности развития рынка молока определяют его значение на 

современном этапе развития экономики, потому что молоко – это основной и 

неизменный продукт, который необходим для поддержания жизнедеятельности 

человека, и особенно, в детском возрасте. 

 Особенность молока заключается в том, что его производят каждый день, 

а хранится только неделю. Поэтому, производители молочной продукции 

разработали технологии по его хранению с большим сроком. Также ведение 

фермерского хозяйства взаимосвязано с производством качественной молочной 

продукции. Поэтому, с целью развития рынка молочной продукции, 

необходимо усовершенствовать правовые нормы, которые отражают 

требования к качеству производимой молочной продукции в соответствии с 

требованиями мирового хозяйства.     

Так же главной особенностью рынка молочных товаров, то что он 

определяется сильной позицией, с помощью которой объединяются 

промышленные союзы, объединения и различные ассоциации. Стимулом, 

чтобы создать отраслевые союзы, является наличие огромного числа проблем в 

сельском хозяйстве.  Даже экономически процветающих предприятиям 

невозможно решить эти проблемы. 

Вид структуры молочного рынка образуется с разными потребительскими 

свойствами молочных товаров. Если рассмотреть в разрезе характеристики 

вида молочного ранка и молочных товаров, то актуально анализировать как в 

совокупности всех рынков: пастеризованного молока, творога и творожной 

массы, кефира, сметаны, сливочного масла, мороженого и т.д. 
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Отрасль молочной пищевой промышленности состоит из предприятий, 

которые занимаются изготовлением цельного молока и молочных товаров, 

кисломолочных продуктов, сливочного масла, сыра, сухого молока и молочных 

консервов. 

В период с 2013 год по 2015 год оборот розничной торговли по 

отдельным видам продукции данной отрасли увеличился как в номинальном, 

так и в реальном выражении, исключение составляет розничный товарооборот 

сливочного масла.  

 

Таблица 1 – Розничный товарооборот молочной продукции в России 

Год 

Оборот розничной торговли в фактических 

ценах, млн. руб. Итого 

 

Изменение, 

% 

 
цельномолочная 

продукция 

животное 

масло 

сыр 

2013 51755,8 44752,4 35284,1 131792,3  

2014 60528,8 54046,5 44678,4 159253,7 + 20,84 

2015 63790,9 59364,9 54507,7 177663,5 + 34,81 

 

Согласно таблице 1, товарооборот розничной продажи цельного молока и 

цельномолочной продукции в номинальном выражении увеличился в 2014 году 

на 20,84 %, а в 2015 году на 34,81 %. Рост расходов населения на молочную 

продукцию сопровождался увеличением физических объемов ее производства. 

Однако товарооборот молочной продукцией в рознице увеличивается не только 

за счет роста объемов производства, но и за счет ежегодного повышения цен на 

товар. С января 2014 года по январь 2015 год цены на молоко и молочные 

продукты выросли на 12,7 %, на масло сливочное – на 8,6 %. Темпы роста цен в 

экономике России за последние годы остаются довольно высокими по 

сравнению с темпами роста цен в развитых зарубежных странах.  

Актуальные трудности производства в молочной промышленности 

связаны с производством сырого молока. Здесь следует акцентировать 
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внимание на две актуальные проблемы на сегодняшний день. 

 Во-первых, за последние несколько лет надои молока постоянно 

уменьшаются, а это значит, что перерабатывающие предприятия ежегодно 

сталкиваются с проблемой недостатка сырья. А дефицит молока проводит к 

увеличению цен на него. 

 Во-вторых, неудовлетворительное качество сырого молока у 

производителей в России создает сложности для производства молочных 

продуктов высокого качества. Все это вынуждает предприятие добавлять 

искусственные и сухие добавки, а это снижает ценность продуктов питания и 

тем самым увеличивать затраты на производство.  

В России предприятий по производству молочной продукции достаточно 

большое количество, только в 2015 году их было около 1300, однако лишь 

продукция некоторых из них поставляется во многие регионы России. В 

основном реализация молока происходит в том регионе, где оно производится 

или не отдаленных районах. Так производители снижают затраты на 

транспортировку, тем самым не увеличивается себестоимость молочных 

продуктов.   

Согласно данных Федеральной службы государственной статистике, в 

2015 году лидерами молочного рынка России являются компании «Вимм-

Билль-Данн», «Юнимилк», Воронежский молочный комбинат, «Перммолоко», 

Пискаревский молочный комбинат, «Росагроэкспорт», «Данон», «Campina» и 

«Эрманн». Доля компании «Вимм-Билль-Данн» на рынке молочных продуктов 

в 2015 году оценивалась в 8,1 % (доля ближайшего конкурента в 4 раза ниже). 

 Таким образом, можно было бы сделать вывод, что для рынка молочной 

продукции характерен высокий уровень конкуренции. Однако в силу того, что 

большая часть молочных продуктов имеет срок хранения 5-10 дней и для них 

необходимы особые условия хранения и транспортировка, степень 

конкуренции на региональных и локальных рынках существенно меньше. 

Следовательно, в отдельных регионах страны лидеры отрасли или местные 

предприятия получают от 30 % до 70 % рынка, а оставшуюся долю рынка 
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разделяют остальные местные предприятия или предприятия соседних 

регионов.  

Так же конкуренцию российской продукции составляют импортные 

товары, ввозимые в Россию. За 2015 год доля импорта молочных товаров в 

целом маленькая, в среднем она составляла от 15 % до 19 %, что связано с 

естественной защитой молочного рынка от иностранных конкурентов в виде 

скоропортящейся особенности товара и необходимости создания особых 

условий хранения и транспортировки. Однако по некоторым категориям 

товаров, имеющих длительные сроки хранения, на потребительском рынке 

лидирующее место занимают импортные продукты. В России за 2015 год почти 

60 % рынка сыров и 30 % рынка сливочного масла приходится на импортные 

марки. Импорт молока и молочной продукции активно растет, за 2015 год 

физический объем импорта молока и сгущенных сливок вырос на 24,6 %, 

сливочного масла – на 20,9 %, сыра – на 34 %. 

  Распределение объемов производства сырого молока по федеральным 

округам России за 1 квартал 2015 года (тыс. тонн) представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1  Распределение объемов производства сырого молока по 

федеральным округам России 
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На территории России производство молочных товаров распределено 

очень неравномерно, что можно объяснить наличием в природных условиях и 

социально-экономических критериях. Основными фаворитами по производству 

молочной продукции (цельного молока, сыра и сливочного масла) являются 

Центральный и Приволжский федеральные округа (согласно рисунка 1). На эти 

два округа приходится более 50 % производства цельного молока, сыра и 

сливочного масла в России. 

Объемы российского производства молочной продукции увеличиваются 

практически по всем категориям товаров, за исключением творога и сливок. 

Объемы производства отдельных видов продукции молочной отрасли за 

2014-2015 год рассмотрены в таблице 2. 

 

Таблица 2  Объемы производства отдельных видов продукции молочной 

отрасли 

Производство молочной продукции, тыс. 

тонн 

2014 год 2015 год Изменение, % 

Валовый надой молока в сельхоз 

организациях  
3372,9 3684,5 9,24 

Сырье и продукты сырные 100,7 124,74 23,87 

Масло сливочное 50,8 62,85 23,72 

Цельномолочная продукция (в 

перерасчете на молоко), в том числе: 
521,00 553,63 6,26 

- кефир (без пищевых продуктов и 

добавок) 
239,9 268,6 11,96 

- йогурт  30 32,1 7,00 

-сметана (с массовой долей жира не менее 

10%) 
130,4 135,4 3,83 

- творог 93 91,85 -1,24 

- сливки  27,7 25,68 -7,29 

Сухие молочные смеси, включая 

кисломолочные, для детей раннего 

возраста 

5,5 6,1 10,91 
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Таким образом, из таблицы 2 следует, что валовый надой молока в 2015 

году вырос на 9,24 %, производство сырья и сырных продуктов - на 23,87 %, а 

производство сливочного масла -  на 23,72 %. В 2015 году наблюдается 

снижение производства творога на 1,24 % и сливок на 7,29 %. 

Анализ организационно-экономической специфики производства молока 

в странах лидерах свидетельствует о наличие принципиального различия в 

характере производства. Объем производства коровьего молока стран-лидеров 

по производству сырого молока за 2015 год представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Объем производства коровьего молока стран-лидеров по 

производству сырого молока за 2015 год 

 

Согласно рисунка 2, страны Евросоюза и США являются мировыми 

лидерами, так как в этих государствах наблюдается отрасль с высокой 

технологией производства. А в Индии и Китае надои коровьего молока выше, 

чем в России за счет роста населения и увеличения производства. Индия, 

находится на первом месте в мире по поголовью коров, при этом их 

среднегодовая молочная продуктивность не превышает 1 тонны. 

В 2015 году в европейских странах наблюдалась тенденция увеличения 

потребления питьевого цельного молока на душу населения, так как этим 
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государствам характерен высокий уровень социального и экономического 

развития, так в среднем по Европе этот показатель составляет 380 кг на душу 

населения. В Скандинавии, например, на каждого человека приходится 500 кг 

молочных продуктов в год, во Франции – 440 кг, в Германии – 400 кг.  

Таким образом, современное состояния потребительского рынка молока в 

России является динамично развивается: производство молока увеличивается, 

спрос на душу населения растет, в Центральном и Приволжском федеральном 

округе наибольше всего производят молоко и молочную продукцию. 

Мировыми лидерами по объем производства коровьего молока является 

Евросоюз и США.  

Далее рассмотрим особенности формирования классификации и 

ассортимента молока, которое реализуется в магазинах России. 

 

1.2 Особенности формирования классификации и ассортимента молока 

 

Формирование классификации и ассортимента молока – это деятельность 

по составлению набора представленного товара в магазине, позволяющего 

удовлетворить реальные или прогнозируемые потребности покупателей, а 

также достигнуть целей, которые определяет руководство организации. 

Ассортимент молока различают по содержанию: 

 сухого обезжиренного молочного остатка; 

 пищевых добавок и наполнителей; 

 по способу тепловой обработки. 

В производстве любого вида молока в первую очередь учитываются 

вкусовые предпочтения потребителей государства, обращают внимание на 

диетическую ценность продукта и эффективность его изготовления. 

Основной продукт, который используют для производства – это или 

натуральное молоко, или сливки, или обезжиренное молоко. 

На рисунке 3 представлена классификация молока. 
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Рисунок 3 – Классификация молока 

 

Натуральное молоко  это необезжиренное молоко без содержания 

всяких добавок. Такое молоко в чистом виде не поставляют в магазины, так как 

оно может иметь не стандартное содержание жира и сухой обезжиренный 

молочный остаток от разных коров, а для начала направляется в производство 

для выработки разных видов молока и молочных продуктов. Согласно ГОСТ Р 

51917-2002, натуральное молоко  это молоко без извлечений и добавок 

молочных и немолочных компонентов.  

Питьевое молоко изготавливается из молока, которое проходит 

термообработку и не содержит немолочных добавок. Массовая доля жира в 

таком молоке не превышает 9,5 %. 

Обезжиренное молоко производят путем сепарирования (обезжиренная 

часть молока) с содержанием массовой долей жира 0,05 %. 

Сливки так же производят путем сепарирования, только это является 

жировой частью молока с массовой долей жира более 10 %. Этот продукт 

представляет собой дисперсную систему «жир в воде», без содержания 

немолочных компонентов. 

Молоко пастеризованное производится путем термической обработки в 

определенных температурных условиях.  
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Молоко нормализованное – это молоко, которое соответствует нормам и 

требованиям установленных в нормативных и технических документах. А 

именно соответствует значения массовой доли жира и белка, сухой 

обезжиренный молочный остаток. 

Молоко восстановленное – это пастеризованное молоко с требуемым 

содержанием жира. Такое молоко производится из сухого молока или из 

молочных консервов, и воды. 

Молоко цельное – производится из нормализованного молока или 

восстановленного молока с определенным содержанием жира. 

Молоко с содержанием повышенной жирности - это нормализованное 

молоко, которое содержит жира 4 % и 6 % и подвергается гомогенизации. 

Молоко обезжиренное – это пастеризованное молоко, которое 

вырабатывается из обезжиренного молока. 

Самым распространенным видом питьевого молока, которое 

производится в России, является молоко цельное пастеризованное с жирностью 

3,2 % и с содержанием сухого обезжиренного молочный остатка 8,1 %.  

Начиная с 2012 года в России наблюдается увеличение производства 

обезжиренного молока с массовой долей жира менее 2,5 %. Для того что бы 

сохранить полезные свойства молока в него добавляют сухое цельное или сухое 

обезжиренное молоко. Также увеличивается производство молока с 

добавлением витаминов С, А и Д2 с повышенной жирностью от 4 % до 6 %. 

Восстановленное молоко  это молоко содержащее массовую долю жира 

3,2 % и 2,5 %, которое производят полностью или частично из сухого коровьего 

молока распылительной сушки. При процессе производства восстановленного 

молока сухое цельное молоко распылительной сушки добавляют с подогретой 

водой и перемешивают. Затем в полученную жидкость с содержанием жира 20 

% добавляют воды до жирности 3,2 %, затем происходит процесс фильтрации, 

охлаждение и выдержка 3 - 4 часа при температуре не больше 6 градусов. При 

такой температуре лучше всего растворяются основные компоненты и 

набухают белки. За тем нормализованное молоко проходит процесс 
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пастеризации, гомогенизации, охлаждение и разлив в тару. 

Цельному пастеризованному молоку, которое изготавливают из 

восстановленного, свойствен выраженный вкус пастеризации (напоминает 

ореховый привкус), слегка водянистая консистенция. Для того что бы 

устранить недостатки восстановленное молоко доводят до естественного вида 

путем добавления в него натурального молока.  

Для получения молока пастеризованного высокой жирности в него 

добавляют сливки с содержанием жира 4 % или 6 %. Далее это молоко 

проходит гомогенизацию для того, чтобы замедлить отстой молочного жира.  

Молоко с витаминами производят двух видов: 

 с витамином С; 

 витаминами С, А и Д2. 

Такое молоко предназначено для детей дошкольного возраста. Витамина 

С в молоке содержится более 10 мг на 100 см3 молока. Для производства такого 

молока берут молоко пониженной кислотности (не больше 18 °Т), так как при 

добавлении аскорбиновой кислоты повышается кислотность в продукте. Для 

того что бы сохранить витамины в молоке их добавляют после пастеризации, 

однако это приводит к вторичному обсеменению микроорганизмами и 

понижению стойкости молока. Белковом молоке содержится небольшое 

количество жира и большое количество сухого обезжиренного молочного 

остатка. При изготовлении такого молока сырье доводят до нормы по 

содержанию жира и сухого обезжиренного молочного остатка, далее в него 

насыпают нужное количество сухое цельное или обезжиренное молоко.  

В белковом молоке содержится повышенная кислотность максимум до 25 

°Т, это происходит за счет высокого содержания сухого обезжиренного 

молочного остатка, в том числе белков, имеющих кислую реакцию. 

Пищевые наполнители добавляют в нормализованное молоко: сахарный 

песок; какао порошок; натуральный кофе; агар.  

Количество добавляемого сахарного песка более 2,5 % (молоко с какао) и 
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более 7 % (молоко с кофе), какао – белее 2,5 %, кофе  более 2 %. Основным 

недостатком молока с какао является осадок на дне упаковки. Добавление агара 

из расчета 1 кг на 1 т смеси нормализует систему и замедляет процесс 

появления осадка какао порошка на дно упаковки. За счет этих наполнителей в 

молоко попадают лишние бактерии, поэтому готовое молоко с добавками 

пастеризуют при высокой температуре 85 °С. Далее молоко с добавками 

подвергается гомогенизации. 

Топленое молоко – это нормализованное молоко с массовой долей жира c 

4 % или 6 %, которое подвергнуто гомогенизации, пастеризованное при 

температуре выше 95 °С с выдержкой максимально 4 часа. Длительную 

выдержку молока при температурах, выше 95 °С, называют топлением. 

Стерилизованное молоко – это молоко, которое подвергается 

гомогенизации и термической обработке при температуре выше 100 °С. 

Ионитное молоко – молок, которое производят путем удаления из него 

кальция, его замещают равносильным количеством калия или натрия при 

обработке молока в специальных ионообменниках. 

Таки образом, молоко классифицируется по способу приготовления, по 

увеличению или уменьшению массовой доли жира, по добавлению в него 

дополнительных витаминов и пищевых наполнителей. 

 Далее рассмотрим факторы, которые обуславливают качество молока 

при производстве, транспортировке и хранении. Так же рассмотрим влияние на 

химический состав молока тепловую обработку, замораживание и рацион 

коровы. 

 

1.3 Факторы, обуславливающие качество молока 

 

Производственный процесс по изготовлению всех видов молока 

происходит из последовательно выполняемых операций, которые представлены 

на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Технологический процесс по изготовлению молока 

 

Согласно рисунка 4, технологический процесс изготовления состоит из 

девяти стадий, которые выполняются последовательно с соблюдением 

технических требований. 

Молоко может подвергаться различным воздействиям: 

– механическому; 

– термическому.  

Механическое воздействие на молоко и молочные продукты происходит 

в процессе получения и обработки продукта, так и при транспортировке. 

При процессе встряхивании и перемешивании происходит разрушение слоя 

шариков жира молока, в результате чего, они взбиваются в зерна, комочки 

масла.  

Тепловая обработка (нагревание и охлаждение) является обязательным 

техническим процессом при производстве молочной продукции. Для 

увеличения бактерицидных свойств, а, следовательно, сохранения качества 

молоко сразу после надоя нужно охладить до 2 – 4 градусов. При охлаждении 

нормализация (используют при 
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улучшается вязкость молока, кристаллизуются и растворяются жировые 

шарики. 

При кратковременном замораживании молока происходит обратимый 

процесс. При долгом хранении молока в замороженном виде происходит 

вымораживание воды, следовательно, увеличивается содержание электролитов 

в незамерзшей части, что приводит к выпадению осадков. После 

замораживания, а затем оттаивания образуется водянистость, сладкий привкус, 

в процесс появляется вода, которая не связана с белками, лактозой и другими 

полезными веществами в молоке. 

Процесс нагревания молока приводит к еще более глубоким изменениям 

химического состава, чем охлаждение и взбивание. В процессе нагревания 

теряются газы и летучие вещества, так же уменьшаются полезные свойства 

молока. При температуре 55 градусов происходит разрушение ферментов, при 

70 градусов – свертывается альбумин, казеин разрушается при 

соприкосновении с воздухом. В результате процесса нагревания разлагается 

лимонная кислота, кислые соли кальция переходят в средние. Сильные 

изменения претерпевают сывороточные белки, ферменты и часть витаминов, 

также изменяются вкусовые качества молока.  

При длительном нагревании и стерилизации происходит изменение цвета 

молока, а именно он становится темнее. При пастеризации в пластиковых 

теплообменниках витамины и полезные вещества почти не разрушаются. 

Сильное разрушение витаминов и полезных веществ происходит 

при кипячении молока. Поэтому не кипяченое молоко считается более 

полезным для организма человека. 

Под воздействием различных факторов происходит изменение 

химического состава и свойства молока. На эти качества непосредственно 

влияет стадия лактации коровы. Во время лактации коровы свойства молока 

изменяются согласно периодам: 

– 1 период – в первую неделю после отела из вымени выделяется 

молозиво, которое сильно отличается от молока последующего; 



19 
 

– 2 период – молоко имеет обычный, устойчивый состав по содержанию 

жиров; 

– 3 период – начинается за две недели перед запуском коровы. Во время 

этого периода молоко называется стародойным. 

В первый период молоко (молозива) имеет высокое содержание белков, 

особенно альбумина и глобулина. В молозиве их в 15-20 раз больше, чем в 

обычном молоке. Так же минеральных солей в молозиве больше в 1,5 раза.  

По составу молозиво более гуще, чем молоко во втором периоде 

лактации, цвет его бывает обычно от желтого до тёмно-бурого. Молозиво 

наполнено всеми питательными веществами, так же оно насыщено витаминами 

и ферментами. Самое важное качество молозива – это содержание в нем 

антител. Защищаясь от вредных микробов, организм животного вырабатывает 

антитела - это защитные вещества для потомства.  

Таким образом, в молоке (молозиве) в первый период содержится 

высокое количество белков и минеральных веществ, повышенная плотность 

продукта, а кислотность достигает 50 °Т, именно поэтому в переработку на 

молочные продукты оно поставляется. 

Во второй период лактации содержание жира в молоке меняется. 

Примерно на четвертом месяце надоя молока процент жира и белка постепенно 

увеличивается. Начиная с шестого месяца лактации массовая доля жира и 

содержание сухого вещества обычно приближается к средней за лактацию 

величине. 

В третьем периоде, количество массовой доли жира, белков и 

минеральных веществ в молоке значительно увеличивается, а содержание 

молочного сахара уменьшается. Становятся более маленькими шарики жира. 

Так же меняются органолептические свойства молока: оно приобретает 

горьковато-соленый привкус во рту. Кислотность такого молока значительно 

ниже и достигает 10 °Т и даже ниже. По этой причине молоко, полученное от 

коров за 8-10 дней до запуска, молочными заводами так же не принимается. 

Коровы в зависимости от породы дают молоко разной жирности. 
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Жирность может быть в пределах от 2,5 % до 6 %. Корова одной и той же 

породы, но находящиеся в различных климатических условиях содержания и 

разным рационом кормления, дают молоко, которое будет отличаться по 

количественным и качественным показателям. Так, например, содержание жира 

в молоке коров черно-пестрой породы на разной территории России колеблется 

от 3,28 % до 3,85 %. 

На качество молока и на содержание молочного жира оказывает влияние 

также кормление коровы. Для того что бы повысить молочную продуктивность, 

улучшить состав молока необходимо для коровы полноценное и разнообразное 

питание. Если в рационе коровы увеличить протеины на 30 %, то это приведет к 

повышению удоя на 10 %, а в молоке содержание жира и белков увеличится на 

0,3 %. 

Различный тип рационов существенно влияет на брожение молока. Если 

использовать в рационе коровы корма с большим количеством грубых кормов, 

в молоке образуется в рубце 75 % уксусной, от 15 % до 20 % пропионовой и от 

5 % до 10 % масляной кислоты. Корм высокой концентрации для коров 

снижает количество уксусной кислоты от 50 % до 60 %, и в свою очередь 

повышает уровень пропионовой от 24 % до 40 %, что приводит к 

существенному снижению содержания жира в молоке.  

Если включить в рацион коров жмыхов, например, подсолнечного или 

льняного, то временно повышается жирность молока от 0,2 % до 0,3 %. Однако 

при постоянном кормлении жмыхов ухудшаются технологические качества 

молока. Масло, которое получают из такого молока, приобретает излишнюю 

мягкость, изменяется консистенцию и нестойкость при хранении. Из такого 

молока также уже не приготовить сыр высокого качества. 

Обычно весной количество жира в молоке становится меньше. Это 

связано что в рацион коровы поступает свежая зеленая трава. Так как в это 

время зеленые корма содержат незначительное количество клетчатки, поэтому 

коровы получают ее в рационе недостаточно. Это в свою очередь оказывает 

влияние на характер бродильных процессов в рубце, в частности подавляет 



21 
 

образование уксусной кислоты, что отрицательно влияет на образование жира 

молочной железой. Что бы это предотвратить производители добавляют в их 

рацион 2 кг хорошего сена или другого корма, богатого клетчаткой при 

кормлении коров. Если пастбище находится на низинных лугах, то корова дает 

молоко с дряблым, плохого качества сгустком. 

Главными факторами, которые влияют на содержание белка в молоке, 

являются: 

– наследственно-генетический фактор; 

– фактор кормления.  

Поэтому скудный энергией рацион приводит к сокращению содержания 

белка в молоке, а богатый – к увеличению. Если в рационе коровы 

продолжительное время наблюдается дефицит протеина, то содержание белка в 

молоке становится меньше. 

На увеличение и содержание белка в молоке влияет молодая пастбищная 

трава и свёкла. Так как эти корма богаты легкопереваримыми углеводами, из 

которых в результате микробиологических процессов в рубце образуются 

пропионовая и масляная кислоты, способствующие повышению синтеза белка в 

организме коровы, а, следовательно, и увеличению его содержания в молоке. 

При использовании в рационе кормления силоса, повышается в молоке белок, 

однако, наблюдается зависимость от времени вегетации и используемого 

исходного сырья. При использовании в рационе питания карбамида, 

повышается также содержание белка в молоке. 

При этом, если поменять факторы кормления, в незначительной мере 

меняется аминокислотный состав молока, например, при вскармливании в 

летний период, наблюдается у животных, употребляющих в пищу траву с 

пастбищ, незначительное повышение содержания незаменимых питательных 

веществ. При вскармливании кормовой свеклы, увеличивается количество 

следующих веществ: аргинин, лизин, тирозин. Если вскармливать корове 

только силос, то уменьшается в молоке необходимое содержание аминокислот. 

Так же корм коровы влияет на органолептические качественные 
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характеристики молока. Например, зеленая трава на пастбище придает сливкам, 

молоку, и другим молочным продуктам кремово-желтую окраску. Такие 

овощные культуры как травяная мука, силос, морковь, капуста, сохраняют 

такой цвет у продукции молочного производства и в зимний период. 

Следовательно, производители следят за рационом коров, чтобы они давали 

молоко высокого качества. 

Такие корма, как брюква, турнепс, кочанная и кормовая капуста, ботва, 

сахарная свёкла и кислый силос, придают молоку неприятный вкус и 

специфический запах, особенно если в рационе коровы их содержится большое 

количество. Поэтому эти корма производители дают коровам после дойки, либо 

ограничивают количество употребления, чтобы не портить качество молока. 

Свекольную ботву перед скармливанием подсушивают, для того что бы 

содержание в ней щавелевой кислоты уменьшилось. 

В течение года состав молока у коровы изменяется. Поэтому учитывать 

влияние именно сезона не рационально, так как на изменение качества молока 

оказывает много факторов. Однако в летнем молоке содержание жира от 0,25 

до 0,3 %, а иногда и до 0,5 % меньше, чем в зимнем. Так же от возраста коровы 

зависит количество и качество молока. Эти качества увеличиваются обычно до 

шестого отела, а потом постепенно уменьшаются. 

Жир и другие вещества в молоке при доении коровы соотносятся по 

разному составу. Например, если жировые шарики большего размера, то их 

содержание в последних порция молока выше, чем при первом удое. Поэтому 

большое содержание жира находится в последних порциях молока. 

Следовательно, коровам требуется массажировать вымя, особенно, после надоя 

молока. Получение качественного молока зависит от того, выгуливается корова 

на пастбище и от продолжительности по времени. Поэтому корову необходимо 

ежедневно выгуливать, расстояние два-три километра, даже зимой.  

Оценивая качество производимого молока, необходимо обращать 

внимание на индивидуальные особенности и породу коров. На здоровье 

коровы, в первую очередь, влияет химический состав и свойства молока. При 
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заболевании коровы такими болезнями, как ящур, мастит и другие, изменяется 

качество и состав производимого молока. Если у коровы обнаружены такие 

заболевания как клинический и субклинический (скрытый) мастит, то 

обнаруживаются палочки стафилококка и другие микроорганизмы. У коровы, 

которая заражена бактериями или у коровы, которая переболела маститом, 

выделяются с молоком болезнетворные стафилококки, этот называется 

инкубационный период, и продолжается от 25 дней до 16 месяцев. Молоко, 

которое получено от коровы, больной маститом, является причиной пищевых 

отравлений у человека и различных токсикоинфекций. Поэтому таких коров 

отделяют от здоровых, и их молоко не пускают в производство и в 

последующем, в продажу, до окончания инкубационного периода. 

Условия содержания коровы так же влияют на количество надоя и 

качество молока. Источники механического и бактериального загрязнения 

молока существуют и на самих фермах, где выращивают и доят коров.  

Например, при удое коровы есть вероятность того, что в молоко попадут 

частички грязи, пыли, частиц подстилки, которые прилипают к вымени, чешуек 

с кожи сосков и другие инородные вещества. Также есть вероятность 

попадания многочисленных микроорганизмов, которые находятся в воздухе, 

подстилке. Если в молоко попадают микробы, то начинается их быстрое 

размножение. Поэтому, при производстве молока, от работников требуют 

соблюдать правила личной гигиены. 

Большое влияние на количество надоя и качество молока оказывает 

температурный режим, режим влажности и насыщенности в окружающей среде 

различных газовых примесей. Повышенная температура и сухой воздух, 

которые преобладают в помещении, где содержатся коровы, отрицательно 

влияют на общее состояние коровы, следовательно, снижается продуктивность 

коровы, и меняется состав молока. Углекислый газ, аммиак, сероводород, 

снижают качество молока, и отражается на здоровье коровы. 

Ряд стрессовых факторов, которые негативно влияют на состав, качество 

молочной продукции, количество производимого молока, а именно, нарушается 



24 
 

спокойная обстановка в помещении, излишний шум, резкое изменение 

дневного распорядка и ряд других факторов. При этом, в молоко поступают 

некоторые лекарственные вещества, которые используются при лечении 

больных коров. 

Таким образом, на качество и количество молока у коровы влияет 

множество факторов: от периода лактации, от рациона питания, от условий 

содержания, от времени года, от возраста коровы, даже здоровье коровы 

сказывается на качестве молока. Поэтому производителям молока и молочных 

продуктов необходимо учитывать все факторы, чтобы производит качественное 

молоко. Далее проведем анализ нормативной базы производства молока, 

действующей в Тюменской области. 

 

1.4 Анализ нормативной базы производства молока, действующей в 

Тюменской области 

 

Основную роль в развитии сельскохозяйственного комплекса Тюменской 

области играет разработанная аграрная политика, которая направлена на 

обеспечение устойчивого развития производства в сельском хозяйстве, 

улучшение уровня жизни сельского населения путем предоставления рабочих 

мест, удовлетворение потребностей населения сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием местного производства, обеспечение 

продовольственной безопасности региона. Одно из приоритетных направлений 

в экономике Тюменской области является поддержка сельского хозяйства.  

В 2013 году была оказана государственная поддержка производства 

сельского хозяйства за счет средств бюджета Тюменской области, 

федерального бюджета на сумму 7074,1 млн. руб.  

На сегодняшний день сохраняются ставки субсидий по возмещению 

затрат на производство молока предприятиям сельского хозяйства и хозяйствам 

населения области. В рамках антикризисных мероприятий в 2013 году ввели 

дополнительные ставки субсидий для граждан, ведущих личное подсобное 
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хозяйство, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, осуществляющих производство молока на мини-фермах. Такие 

субсидии помогают в развитии сельского хозяйства малых предприятий в 

период кризиса, тем самым обеспечивают население Тюменской области 

собственными продуктами. 

В Тюмени и Тюменской области насчитывается 123 

сельскохозяйственных потребительских, заготовительных, обслуживающих 

кооператива, в том числе 24 кредитных.  

Членами-пайщиками сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов является более 23 тысячи населения, которые ведут личное 

подсобное хозяйство. В фонде финансовой взаимопомощи кредитных 

кооперативов находится свыше 630,0 млн. рублей. Заготовительные и 

обслуживающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы 

оказывают услуги сельскому населению на сумму около 700 млн. рублей в год.  

Существуют так же проблемы, сдерживающие развитие производства 

продукции сельского хозяйства для товаропроизводителей, как и для 

Тюменской области, так и Российской Федерации. Проблемы возникают в 

основном из макроэкономических условий функционирования экономики, в 

том числе сельской:  

– сохраняющееся неравенство цен на товары сельского хозяйства и 

материально-технические ресурсы, используемые в производстве. Это 

приводит к большим расходам, тем самым в сельском хозяйстве уменьшаются 

источники для ведения расширенного производства; 

– «не стабильные» цены на рынках сельскохозяйственного сырья 

приводят к тому, что товаропроизводитель не может сформировать 

долгосрочную финансовую стратегию, что делает их уязвимыми во 

взаимоотношениях с финансовыми учреждениями; 

– нет гарантии на бесперебойную реализацию произведенных товаров, 

что приводит увеличению рисков сельскохозяйственном производстве. 

– сохранение высоких объемов импорта сельскохозяйственного сырья 
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ограничивает возможности для сбыта продукции и соответственно 

наращивания производства местными товаропроизводителями.  

Согласно действующему постановлению № 180 «Об утверждении 

положений о порядках предоставления средств областного и Федерального 

бюджетов на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства» от 14 мая 2012 г. (в ред. от 30.04.2014 N 235-п) Правительство 

Тюменской области предпринимает меры для повышения финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей региона с целью 

обеспечения устойчивого агропромышленного производства. 

Основные направления государственной поддержки Тюменской области 

позволили организовать производственную базу сельского хозяйства, которая 

будет обеспечивать потребности населения в продовольственных ресурсах. 

Если сохранятся благоприятные макроэкономические условия, сохранение 

темпов модернизации и технического перевооружения производства 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в области, то 

организуются условия для увеличения объемов поставок 

сельскохозяйственного сырья на переработку. Все это позволит повысить 

эффективность использования перерабатывающих мощностей и соответственно 

увеличить производство продовольственных товаров. Решение вопросов по 

сбыту и взаимоотношению всех участников рынка сельскохозяйственного 

сырья и продовольственной продукции позволяет сохранить устойчивую 

динамику развития агропромышленного комплекса области. 

Таким образом, подведя итог можно сказать, что государственные органы 

уделяют внимание проблемам, которые существуют у предприятий по 

производству молока и молочной продукции. Однако предпринимаемые меры, 

настолько не значительны в масштабах целой отрасли, что носят постоянный 

характер, следовательно, рассматривать их как возможный рычаг развития 

отрасли не стоит.  

Региональная администрация и глава Министерства сельского хозяйства 

России рассматривают закон об повышении тарифов на импортные товары 
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(сыр, масло и т.д.) и установление квот. Этот закон с одной стороны даст 

толчок развития молочной отрасли в России. А с другой, данные меры 

приведут к увеличению цены на сыры и масло, что в свою очередь приведет к 

уменьшению потребления данных продуктов и потребители переключатся на 

более дешевую продукцию, что снизит благосостояние населения.  

Таким образом, косвенным путем поддержки молочной промышленности 

для региональных властей является поддержка молочных хозяйств, что бы не 

привело к дефициту сырья и ухудшение его качества - основные препятствия 

для развития молочной отрасли.  

Далее рассмотрим структуру и организация предприятия ООО «КайроС» 

магазин «Виктория», в котором реализуется молоко и молочная продукция 

различных производителей. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Структура и организация ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

 

Полное официальное наименование предприятия общество с 

ограниченной ответственностью ООО «КайроС» магазин «Виктория». 

Предприятие ООО «КайроС» магазин «Виктория» расположен по адресу: 

625053, г. Тюмень, ул. Энергостроителей, д. 10, корп. 1. 

Организационно-правовая форма собственности – общество с 

ограниченной ответственностью. 

Юридический адрес: 625053, г Тюмень, ул. Энергостроителей, д. 10, корп. 

1. 

Предприятие ООО «КайроС» магазин «Виктория» зарегистрировано в 

Регистрационной палате 24 августа 2012 года. 

Данное предприятие ООО «КайроС» магазин «Виктория» находится в 

центре жилого микрорайона и максимально приближен к основной дороге. 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» является частным предприятием, 

которое осуществляет розничную торговлю продуктов питания и вино-

водочных изделий, самостоятельно заключает договора с поставщиками, 

приобретает в собственность недвижимость, владеет, пользуется и 

распоряжается имуществом, необходимым для осуществления своей 

коммерческой деятельности. 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» осуществляет розничную торговлю 

продовольственными товарами с населением. 

Устройство ООО «КайроС» магазин «Виктория» и оборудование 

соответствует требованиям СанПиНа 2.3.5.021-94. 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» имеет лицензию на право продажи 

продуктов питания выданную органами исполнительной власти города 

Тюмени. 

Торгово-производственная деятельность ООО «КайроС» магазин 
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«Виктория» осуществляется согласно ассортиментному перечню, 

утвержденному центром Санэпиднадзора. 

Для осуществления своей коммерческой деятельности магазин 

«Виктория» открыл в установленном порядке расчетный счет в банке, имеет 

самостоятельный баланс, свою печать. 

Прибыль, которая полученная ООО «КайроС» магазин «Виктория» в 

результате его хозяйственной деятельности, подлежит налогообложению в 

соответствии с действующими законами. Прибыль, которая остается после 

уплаты налогов (чистая прибыль), поступает в полное распоряжение ООО 

«КайроС» магазин «Виктория».  

Основными целями деятельности ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

являются: 

1. Максимальное удовлетворение спроса покупателей. 

2. Получение максимальной прибыли. 

По форме товарной специализации ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

следует отнести к группе универсальных магазинов, ассортимент которых 

построен на базе широкой номенклатуры товарных групп: продукты питания, 

вино-водочные изделия, промышленные товары. 

На ценовом уровне реализуемых товаров ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» относится к магазинам среднего уровня цен. Так как такой магазин 

рассчитан на обслуживание не большого количества покупателей и не имеют 

большие возможности построения широкого ассортимента товаров с ценами, 

удовлетворяющими различные потребности покупателей. Основной контингент 

покупателей – это жители микрорайона из ближайших домов. 

По размеру торговой площади ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

является не большим магазином. Торговая площадь ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» составляет 91 м2. 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» находится в жилом многоэтажном 

доме на первом этаже. Это помещение отвечает всем необходимым 

требованиям, а именно: архитектурно-строительным, экономическим, 
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технологическим, санитарно-гигиеническим. Помещение изначально строилось 

как нежилое, для того чтобы использовать его под магазин. 

Перед ООО «КайроС» магазин «Виктория» имеется зона для парковки 

индивидуального транспорта покупателей. Вся зона парковки хорошо 

благоустроена и создает благоприятные санитарно-гигиенические и 

комфортные условия для покупателей. При входе в магазин предусмотрен 

пандус для покупателей с колясками. 

Для беспрепятственного движения покупателей устроен тротуар, это в 

свою очередь создает безопасный подход к магазину. Для подъезда автомашин 

с товарами и их маневрирования создана хозяйственная зона, которая 

находится с торца дома и никак не мешает потоку покупателей ООО «КайроС» 

магазин «Виктория». 

Интерьер торгового зала оформлен просто и со вкусом. Интерьер 

косвенно позволяет выделить товар и подчеркнуть его потребительские 

свойства для удобства покупателей. Планировку и расстановку оборудования в 

торговом зале ООО «КайроС» магазин «Виктория» можно считать 

рациональной, так как его форма приближена к прямоугольнику. 

Помещения на складе магазина для хранения товаров оснащены 

соответствующим технологическим оборудованием – стеллажами, 

подтоварниками коробками, холодильниками. К административно - бытовым 

помещениям относится кабинет директора, кабинет для бухгалтера, помещения 

для персонала, главная касса, гардероб, все эти помещения находятся на уровне 

торгового зала. 

Торговые помещения занимают очень важное место в общей 

совокупности помещений ООО «КайроС» магазин «Виктория». Большую часть 

площади всего ООО «КайроС» магазин «Виктория» уделяется торговому залу. 

К помещениям для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже относят 

приемочные, разгрузочные, фасовочные кладовые для хранения товара. Для 

разгрузки транспортных средств в ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

оборудовано специальное место. Помещение для приемки товаров по 
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количеству и качеству примыкают к месту разгрузки. Зона для приемки товаров 

для удобства связана с помещениями для хранения и подготовки товаров к 

продаже. Кроме того, помещения для приемки товаров имеют кратчайшую 

связь с торговым залом, для быстрой и легкой выкладки товаров в зал. 

Среднее время обращения товарного запаса в целом по предприятию за 

2015 год в среднем шесть дней, для ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

продовольственными товарами этот показатель положительный, говорит о 

хорошей товарооборачиваемости товаров, а, следовательно, и эффективной 

работе с поставщиками. 

Режим работы ООО «КайроС» магазин «Виктория»: ежедневно с 8.00 до 

23.00, без обеда и выходных. 

Штат работников ООО «КайроС» магазин «Виктория» представляет 

собой линейно-функциональную структуру, который утвержден директором 1 

января 2015 года в количестве 14 человек. Штат работников ООО «КайроС» 

магазин «Виктория» представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Штатное расписание магазина «Виктория»                                                              

Наименование должности  Подразделение Количество 

Директор Магазин 1 

Зам. директора  Магазин  1 

Бухгалтер  Бухгалтерия магазина  1 

Зав. секциями  Магазин  1 

Товароведы  Торговый отдел 1 

Продавцы (консультанты, кассиры)  Магазин  3 

Инженеры Хозяйственный отдел  1 

Маркетологи  Отдел маркетинга  1 

Грузчики Хозяйственный отдел 2 

Складские работники Склад  2 

 

На рисунке 5 представлена организационная структура ООО «КайроС» 

магазин «Виктория». 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Организационная структура ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» 

 

График работы сотрудников ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

устанавливается согласно правилам внутреннего распорядка. Режим работы 

торговых работников отвечает всем требованиям трудового законодательства в 

отношении продолжительности и чередования рабочих дней и дней отдыха. 

Например, у управляющего персонала пятидневная восьмичасовая рабочая 

неделя, а работники склада и продавцы работают по сменно 2 дня рабочих, 2 

дня выходных по 12 часов. 

Формирование организационной структуры подразделений 

осуществляется генеральным директором предприятия. В рамках 

организационной структуры устанавливаются задачи по каждому исполнителю, 

его уровень в структуре предприятия, степень подчинения, основные функции, 

необходимые меры на период отсутствия (заболевания) данного сотрудника, 

т.е. установление заместителя и его полномочий при этом, задание для данного 

сотрудника на случай нетрудоспособности, функции каждого сотрудника, 

полномочия, которыми сотрудники располагают. 

Внутри предприятия ООО «КайроС» магазин «Виктория» существует 

определенная структура подчинения, где каждый работник находится в 

подчинении у руководителя и имеет свои должностные обязанности. Все 
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функциональные обязанности работников прописаны в должностной 

инструкции. Четкое определение функций и обязанностей, подчиненных 

показывает руководителю, что в какие дела он не имеет права вмешиваться и 

какие решения он не должен принимать без проведения необходимых 

консультаций со своими работниками. 

В ООО «КайроС» магазин «Виктория» осуществляется продажа товаров 

покупателю «через прилавок». В обязанность продавца входит предложение и 

показ товаров покупателям, предоставление достоверной информации о них, 

консультации и помощь в выборе новых и сопутствующих товаров. 

Так же продавцы в ООО «КайроС» магазин «Виктория» быстро и 

качественно выполняют такие технологические обязанности, как нарезка, 

отмеривание, взвешивание и упаковка товаров, произведение расчетов с 

покупателями. 

В целях защиты прав покупателей и улучшения работы ООО «КайроС» 

магазин «Виктория», осуществляющего розничную торговую деятельность и в 

соответствии с «Правилами работы предприятий» в торговом зале на 

доступном для покупателей месте находится книга отзывов и предложений. 

Большую часть отзывов от покупателей являются положительными. 

Негативные отзывы руководство ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

просматривает регулярно и принимают меры по их устранению. 

Администрация ООО «КайроС» магазин «Виктория» создает такие 

условия труда, которые способствуют улучшению работоспособности, 

снижению заболеваемости, травматизма и закреплению кадров в торговле. 

Благодаря этому на предприятии ООО «КайроС» магазин «Виктория» низкий 

процент текучести кадров. 

Пересменка в ООО «КайроС» магазин «Виктория» производится посреди 

рабочего дня с 14 часов и длится 30 минут. За это время продавцы проверяют 

выложенный ассортимент подчиненного им товара, поправляют и дополняют 

прилавки, обмениваются знаниями и предложениями о товаре, проверяют срок 

годности товара. Кассиры принимают, считают и снимают кассу, делают записи 
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в книге кассира-операциониста. 

Далее рассмотрим характеристику материально-технической базы ООО 

«КайроС» магазина «Виктория»: площадь помещения, расположение торгового 

зала и склада, зону погрузки и разгрузки. 

 

2.2 Характеристика материально-технической базы ООО «КайроС» 

магазина «Виктория» 

 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» осуществляет свою деятельность в 

нежилом помещении общей площадью 181 м2, которое взято в аренду. В состав 

арендуемой площади входят следующие ее виды: 

– торговый зал – 91 м2; 

– склад – 50 м2; 

– офисные помещения – 40 м2. 

Торговый зал ООО «КайроС» магазин «Виктория» является для 

размещения рабочего и выставочного запаса товаров, здесь производится 

покупка товаров покупателями, осуществляются расчетные операции за 

отобранные товары, оказываются различные дополнительные услуги 

покупателям и консультации. В торговом зале ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» так же организованы рабочие места продавцов. Устройство и 

планировка торгового зала ООО «КайроС» магазин «Виктория» выполнены, 

исходя из следующих требований:  

– свободное движение покупательского потока; 

– обеспечиваются короткие пути для движения товара из зоны хранения и 

подготовки товаров к продаже к месту их выкладки и размещения; 

– созданы условия для удобства и ориентации покупателей в магазине. 

Товар располагается так, что покупатель может его рассмотреть. 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» имеет 40 м2 основных складских 

площадей и 10 м2 вспомогательных. В основных складских помещениях 

выполняются основные технические операции, например, хранение товара, 
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экспедиции и его переработка. Во вспомогательных помещениях хранится тара, 

размещаются инженерные устройства и коммуникации, а также различные 

службы и других целей. Самое оптимальное соотношение основных и 

вспомогательных складских площадей – 2:1, то есть соотношение основных и 

вспомогательных складских площадей на предприятии ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» близко к норме. 

Разработанная планировка складских помещений в ООО «КайроС» 

магазин «Виктория» обеспечивает возможность применения эффективных 

способов размещения и укладки хранения товара, использования оборудования 

на складе и условия для полной сохранности товара. Такой принцип 

внутренней планировки зоны склада позволяет поддерживать непрерывность 

складского технологического процесса.  

Для улучшения условий эксплуатации подъемно-транспортных машин и 

механизмов на предприятии ООО «КайроС» магазин «Виктория» организовано 

единое пространство склада, то есть без перегородок и с максимально 

возможным количеством колонн или пролетов.  

Для выполнения технологических операций по приемке, хранению и 

отправке продукции покупателям на складах ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» выделены следующие основные зоны: 

– зона погрузки и разгрузки товара для транспортных средств, которая 

располагается вне помещения склада общей площадью 50 м2; 

– зона приемки товара, в том числе с операциями по приемке продукции 

по количеству и качеству общей площадью 20 м2; 

– основная зона хранения с общей площадью 10 м2; 

– зона комплектования заказов общей площадью 10 м2; 

– зона отправки товара общей площадью 10 м2. 

Операционные зоны склада ООО «КайроС» магазин «Виктория» связаны 

между собой проходами и проездами. 

Зона разгрузки и погрузки транспортных средств примыкает к 

экспедиции приемки товара (зоне приемки продукции по количеству и 
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качеству). Под зону хранения товара отведена основная часть площадей ООО 

«КайроС» магазин «Виктория». Она состоит из территории, занятой единицами 

хранения, и площади проходов. К зоне хранения примыкает зона 

комплектования заказов.  

Зона разгрузки и погрузки товара в ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

используется для механизированной и ручной разгрузки и погрузки 

транспортных средств, а также для выемки товара из транспортной тары, 

приемки по количеству и кратковременного хранения до момента передачи в 

экспедицию приемки товара. 

Зона приемки товара в магазине «Виктория» служит для приемки товара 

по количеству и качеству, ведения учета прибывшего товара, его временного 

хранения до передачи в зону основного хранения склада. 

В зоне хранения магазина «Виктория» выполняют операции по хранению 

не скоропортящегося товара. 

В зоне комплектования осуществляется формирование единиц 

транспортировки потребителям, содержащих подобранный в соответствии с 

заказами необходимый ассортимент товара. 

Зона отправки используется для приемки товара экспедитором 

(получателем товарной партии), а также для кратковременного хранения 

подготовленных к отправке грузовых единиц. 

Можно сделать выводы, что ООО «КайроС» магазин «Виктория» имеет 

грамотно спланированные складские зоны, позволяющие оптимизировать 

товародвижение, хранение товара, что в свою очередь позволяет повысить 

эффективность работы склада. 

Далее рассмотрим организацию работы предприятия ООО «КайроС» 

магазин «Виктория» по охране труда. Так как магазин осуществляет свою 

деятельность для посещения покупателей, то необходимо соблюдать 

требования по охране труда, технику безопасности с электроприборами и 

пожарную безопасность.  
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2.3 Организация работы предприятия по охране труда 

 

Устройство ООО «КайроС» магазин «Виктория» и оборудование 

соответствует требованиям СанПиН 2.3.5.021-94. ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» оснащен разными техническими средствами, которые 

предназначены для создания оптимальных условий для покупателей и 

персонала магазина, а также режима для хранения и продажи товаров в разное 

время года. ООО «КайроС» магазин «Виктория» находится на первом этаже 

жилого дома и имеет системы водоснабжения, вентиляции, отопления и 

канализации. Так же имеется удобный подъезд и место для парковки 

автомобилей покупателей. 

В основном в ООО «КайроС» магазин «Виктория» применяется 

искусственное освещение за счет использования люминесцентных ламп 

различных конструкций. За счет косметического ремонта, торговый зал имеет 

привлекательный внешний вид, создающий комфорт для покупателей и 

соответствует СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

Микроклимат в помещении ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

соответствует всем требованиям СанПиН 2.2.4.548-96, которые были 

установлены в протоколе испытаний №1074 от 23.12.14 года при санитарно-

эпидемиологической экспертизе видов деятельности предприятия. Это 

обеспечивает хорошее самочувствие как покупателей, так и работников ООО 

«КайроС» магазин «Виктория», создает комфортные условия для их трудовой 

деятельности, предотвращает утомляемость и заболевания работников в период 

гриппа. 

В магазине ООО «КайроС» магазин «Виктория» имеются помещения, 

которые предназначены для рационального функционирования торгово-

технологического процесса. Общая площадь ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» подразделяется на следующие части: 
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– торговый зал магазина; 

– помещения для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже 

(разгрузочное отделение, склады (2 шт.), холодильные камеры (2шт.); 

– подсобные помещения (тарный склад, моечная, коридоры); 

– административно-бытовые помещения (кабинет администрации, 

комната персонала, гардероб, санузел). 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» планировка торгового зала 

соответствует методу эффективности продажи товаров покупателю. Так в 

торговом зале рационально организованы рабочие места для продавцов, 

кассиров и других работников магазина. Планировка зала соответствует 

требованиям эффективной организации совершаемых операций, а именно: 

– свободное и удобное перемещение покупательского потока; 

– обеспечение кратчайших путей движения товаров из зон хранения и 

подготовки товаров к местам их продажи,  

– создание хорошего осмотра товаров и удобства для ориентации 

покупателей.  

Торговый зал ООО «КайроС» магазин «Виктория» удобно расположен по 

отношению к помещениям для хранения товаров и подготовки их к продаже. 

Торговый зал ООО «КайроС» магазин «Виктория» имеет прямоугольную 

форму, так как она наиболее оптимальна для расстановки торгового 

оборудования, для организации кратчайших потоков покупателей. Так же 

удобно расположен один главный вход в магазин. В ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» обычно бывают небольшие потоки покупателей, поэтому одной 

входной двери вполне достаточно.  

Площадь ООО «КайроС» магазин «Виктория» обеспечивает свободное 

движение покупателей. Ширина проходов между торговым оборудованием, 

полками, прилавками устанавливалась согласно строительным нормам и 

правил. 

Состав помещений ООО «КайроС» магазин «Виктория» представлен в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Состав помещений ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

Наименование помещений 
Фактическая 

площадь, кв. м. 

Торговые помещения 276 

Помещения для хранения и подготовки товаров к продаже 64 

Административно-бытовые помещения 19,8 

Технические помещения 31,2 

Всего площадь 391 

 

Определим установочную и экспозиционную площадь ООО «КайроС» 

магазин «Виктория» по формуле 1 и 2: 

 

Ку = Sу / Sт.з,                                           (1) 

 

где Ку – коэффициент установочной площади; 

Sу – установочная площадь магазина, м2; 

Sт.з – площадь торгового зала, м2 

Ку = 88,32 / 276 = 0,32 

 

Кэксп = Sэксп / Sт.з,                                     (2) 

 

где Кэксп – коэффициент экспозиционной площади; 

Sэксп – экспозиционная площадь магазина, м2; 

Sт.з – площадь торгового зала, м2 

Кэксп = 157,32 / 276 = 0,57 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование площадей 

торгового зала ООО «КайроС» магазин «Виктория» происходит рационально, 

оптимальна и площадь установочная и экспозиционная. 

Проанализировав организацию и оборудование рабочих мест работников 

магазина ООО «КайроС» магазин «Виктория» можно сказать следующее: 
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состояние технического оснащения и обслуживание рабочих мест обеспечивает 

персоналу благоприятные условия для эффективного использования рабочего 

оборудования и времени, увеличения производительности труда. Это в свою 

очередь влияет на получение максимальной прибыли предприятия ООО 

«КайроС» магазин «Виктория». 

Размещение помещений и их планировка торгового зала в первую 

очередь направлены на обеспечение максимальных удобств для покупателей 

при отборе и покупки ими товаров, обеспечивают благоприятные условия для 

работы персонала, максимальный уровень производительности труда 

работников. Устройство и размещение помещений подчинены требованиям 

сохранности товароматериальных ценностей в ООО «КайроС» магазин 

«Виктория». 

В ООО «КайроС» магазин «Виктория» используется следующее 

оборудование для оснащения торгового зала: холодильное оборудование, 

стеллажи, горки, витрины, прилавки, стенды. 

В торговом зале ООО «КайроС» магазин «Виктория» установлено 

современное на сегодняшний день оборудование, причем не только 

холодильное, но и торговые горки, прилавки, что создает приятное впечатление 

единого целого, композиции. 

В состав холодильного оборудования входят: 

– низкотемпературные прилавки с температурой хранения до минус 18 

оС, которые используются для выкладки мороженого, мяса, рыбы; 

– среднетемпературные прилавки с температурой хранения до минус 8 оС, 

которые используются для выкладки колбас, не замороженных мясных 

полуфабрикатов, копченой и соленой рыбы, тортов и пирожных, сыров, 

молочных продуктов и охлажденных напитков; 

– низкотемпературные шкафы с температурой хранения до 30оС, которые 

используются для длительного хранения продуктов глубокой заморозки. 

В ООО «КайроС» магазин «Виктория» для осуществления операций по 

взвешиванию товаров при приемке, при подготовке их к продаже и отпуском, 
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применяется современное весовое оборудование. На складе применяются 

товарные электронные весы с максимальным весом до 150 кг; в торговом зале и 

на фасовке используются весы с максимальным весом до 15 кг, при этом 

выходит этикетка, на которой фиксируется вес товара и тары, стоимость 

покупки и цена за килограмм, наименование товара, штриховой код. Все это 

значительно сокращает время обслуживания покупателей и предотвращает 

образование очередей. 

Проведя анализ состава торгового оборудования ООО «КайроС» магазин 

«Виктория», можно сделать вывод о том, что техническое оснащение 

соответствует всем требованиям торгово-технологического процесса. В 

достаточном количестве имеется необходимый технологический 

инструментарий, уборочный инвентарь, вспомогательное оборудование. 

Персонал ООО «КайроС» магазин «Виктория» обеспечен 

благоприятными условиями для работы, следовательно, за счет технического 

оснащения повышается производительность его труда. При приеме продавца на 

работу, с ним проводится собеседование и инструктаж по технике 

безопасности, ведь многое оборудование подключено к источникам 

электрического питания и несет в себе опасность при работе.  

Также нужно особое внимание и аккуратность при работе с торговым 

инвентарем. После проведения инструктажа, сотрудник ООО «КайроС» 

магазин «Виктория» расписывается в журнале по безопасности труда и несет 

ответственность за имущество предприятия. 

За счет технического оснащения, покупателям ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» максимально обеспечен доступ к продуктам при их выборе и 

покупке. Это сокращает время продажи и позволяет покупателю самому 

сделать выбор в сторону покупки того или иного товара. 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» проходит контроль со стороны 

внешних сторонних организаций. Это организации такие, как 

Госторгинспекция, налоговая инспекция, бюро стандартизации, 

санэпидемстанция, инспекция по охране труда, пожарная охрана.  
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В процессе проверок контролируется соблюдения порядка применения 

цен, правильность пользования всеми весовыми в магазине и измерительными 

приборами, торговым, технологическим и дозирующим оборудованием. 

Госторгинспекция проводит проверки с правом беспрепятственного доступа на 

предприятие, производит контрольные покупки товаров для определения 

правильности расчетов с покупателями, могут изымать образцы товаров для 

проведения исследования их качества. Если в процессе проверки не будут 

установлены нарушения, то акт или другие документы не составляются, а 

делается соответствующая отметка в контрольном журнале, что проверка 

прошла. Если выявлены нарушения составляется акт и протокол об 

административном правонарушении, устанавливаются сроки об исправлении 

нарушения, который подписывается Госторгинспекцией. 

К ООО «КайроС» магазин «Виктория» предъявляются следующие 

требования безопасности: 

– безопасность условий обслуживания покупателей, товаров; 

– соблюдение персоналом санитарных требований; 

– требования к месту расположения, к водоснабжению и канализации, к 

отоплению и вентиляции, к пожарной и охранной сигнализации; 

– требования электробезопасности; 

– соблюдение персоналом правил по охране труда, требований 

безопасности, правил медицинского осмотра (2 раза в год), личной гигиены; 

– требования освещенности; 

– требования наличия всех сертификатов качества. 

Требования охраны окружающей среды: соблюдение чистоты на 

прилегающей территорий к магазину, не запыленность и не загазованность 

воздуха; систематическая санитарная уборка территорий.  

Все эти требования в ООО «КайроС» магазин «Виктория» соблюдаются, 

ежедневно поддерживается чистота в магазине, в холодильных камерах 

проводят уборку, на складах, на территории магазина. Для обеспечения 

пожарной безопасности имеются огнетушители, развешены планы эвакуации 
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при пожаре, обозначен запасный выход. 

Таким образом, руководство ООО «КайроС» магазин «Виктория» следит 

за организацией работы предприятия по охране труда и соблюдает все 

требования. 

Далее рассмотрим характеристику ассортимента реализуемой продукции 

в ООО «КайроС» магазине «Виктория» и более подробно проанализируем 

ассортимент и товародвижение молочной и кисломолочной продукции.  

 

2.4 Характеристика ассортимента реализуемой продукции в магазине 

«Виктория» 

 

Изучив ассортимент товаров в ООО «КайроС» магазин «Виктория», 

можно сказать, что он является разнообразным (включает различные 

наименования, сорта) и направлен на максимальное удовлетворение 

потребностей покупателей. В ассортимент ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

входят следующие товары: 

– хлеб и хлебобулочные изделия; 

– крупа, мука, макаронные изделия; 

– сахар, соль; 

– кондитерские изделия и кремовые изделия; 

– чай, кофе; 

– кисломолочная продукция; 

– масложировая продукция; 

– сыры твердые, плавленые; 

– мороженое; 

– колбасные изделия; 

– продукты детского питания; 

– рыба свежемороженая, рыбные полуфабрикаты, соленая, холодного и 

горячего копчения, вяленая; 

– яйца, окорока, мясо птицы; 
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– мясо, мясные полуфабрикаты, субпродукты; 

– консервы рыбные, мясные, мясорастительные, овощные; 

– пиво и алкогольная продукция; 

– табачные изделия; 

– безалкогольные напитки, соки. 

Центром санитарно-эпидемиологического надзора утвержден 

ассортимент предлагаемых к продаже товаров в соответствии с действующими 

«Правилами продажи отдельных видов товаров», при наличии всех условий для 

их хранения и продажи. В ассортиментном перечне отражены все группы 

товаров, которые должны всегда быть в продаже ООО «КайроС» магазин 

«Виктория». 

Данный перечень составляется на основе устойчивого спроса на 

определенные виды товаров в ООО «КайроС» магазин «Виктория». В процессе 

разработки и утверждения ассортиментного перечня участвует весь коллектив 

ООО «КайроС» магазин «Виктория». Продавцы в процессе продажи товаров 

общаются с покупателями, изучают требования покупателей к ассортименту и 

качеству товаров. Затем заведующая ООО «КайроС» магазин «Виктория», а 

также главный продавец ведут изучение рынка товаров по ассортименту, цене, 

качеству товаров, а также контролируют наличие всех товаров ассортиментного 

перечня. 

При формировании ассортиментного перечня в ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» учитывают следующие факторы, влияющие на спрос населения: 

уровень розничных цен в микрорайоне, где находится магазин; объем и 

структура товаров, предлагаемых другими магазинами, которые расположены в 

микрорайоне; сезонные факторы. Проанализировав ассортиментный перечень 

для ООО «КайроС» магазин «Виктория», можно сказать о том, что он 

соответствует профилю продовольственного и специализации деятельности 

магазина.  

Далее более подробно рассмотрим структуру ассортимента 

кисломолочной продукции ООО «КайроС» магазин «Виктория» входят: 
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молоко, кефир, снежок, ряженка, йогурт. 

На формирование данной группы товаров влияет, в первую очередь, 

спрос покупателей. Спрос же на данный товар формируется в соответствии с 

определенными факторами. На спрос влияет розничная цена на данный товар, 

доходы покупателей. В ООО «КайроС» магазин «Виктория» формирование 

ассортимента происходит с учетом спроса на товар, длительности его оборота, 

а также учитывается срок хранения данного товара. 

 

Таблица 5 – Информация об ассортименте и структуре товарооборота в 

ООО «КайроС» магазин «Виктория» за 2015год 

Товарная 

группа 

2015 г. 
В том числе 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Тыс. 

руб. 
В % 

Тыс. 

руб. 
В % 

Тыс. 

руб. 
В % 

Тыс. 

руб. 
В % 

Тыс. 

руб. 
В % 

молоко 

6
6

,8
0
 

 

4
3

,1
8
 

9
,6

2
 

4
4

,5
4
 

1
8

,4
1
 

4
1

,1
8
 

2
1

,9
7
 

4
0

,5
4
 

1
6

,8
0
 

4
9

,1
1
 

 

йогурт 

 3
0

,2
8

 

1
9

,5
7

 

3
,8

7
 

1
7

,9
1

 

8
,2

8
 

1
8

,5
2

 

1
2

,7
0

 

2
3

,4
4

 

5
,4

3
 

1
5

,8
7

 

Кефир, 

снежок, 

ряженка 5
7

,6
3
 

3
7

,2
5
 

8
,1

1
 

3
7

,5
5
 

1
8

,0
2
 

4
0

,3
 

1
9

,5
2
 

3
6

,0
2
 

1
1

,9
8
 

3
5

,0
2
 

Всего 

1
5
4

,7
1
 

1
0
0
 

2
1

,6
0
 

1
0
0
 

4
4

,7
1
 

1
0
0
 

5
4

,1
9
 

1
0
0
 

3
4

,2
1
 

1
0
0
 

 

Проанализировав таблицу 5, можно сделать вывод о динамике 

товарооборота кисломолочной продукции за 2015 год и о структуре его 

ассортимента ООО «КайроС» магазин «Виктория». Наибольшая доля в объеме 

кисломолочной продукции приходится на группу молоко (43,18 %). Кефир, 

снежок, ряженка немного уступает по спросу и занимает второе место по 

объему (37,25 %). Наименьшую долю занимает группа йогурт (19,57 %). Если 
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рассмотреть динамику товарооборота кисломолочной продукции за 2015 год по 

кварталам, то можно сказать о ее неустойчивости. Продажа кисломолочной 

продукции в летние месяцы резко возрастает и снижается в холодное время 

года.  Для сравнения товарооборота кисломолочной продукции в натуральных 

и денежных единицах представлена таблица 6. 

 

Таблица 6 – Товарооборот кисломолочной продукции в натуральных и 

денежных единицах в ООО «КайроС» магазин «Виктория» за 2015год 

Наименование товаров 

Товарооборот Удельный 

вес, % В натуральном 

выражении, 

литров 

В денежном 

выражении, тыс. 

руб. 

Молоко 5680 227,2 43,18 

Йогурт 2018 32,3 19,57 

Кефир, снежок, ряженка 3201 83,2 37,25 

 

Проанализировав таблицу 6, можно сказать о том, что за 2015 год 

магазином «Виктория» было продано 5680 литров молока. Если рассматривать 

показатель в денежном выражении, то он составил за год 227,2 тыс. рублей. 

Таким образом, средняя цена молока в магазине «Виктория» составляет 40 

рублей.  

Структура ассортимента молока питьевого, реализуемого в магазин 

«Виктория» по производителям представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Структура ассортимента молока питьевого по 

производителям в ООО «КайроС» магазин «Виктория» за 2015 год 

Производитель Количество, шт. Структура, % 

АО «Золотые луга» 22 36,67 

«Простоквашино», АО «ДАНОН Россия» 18 30,00 

ОАО «Компания ЮНИМИЛК» 12 20,00 

ООО «Тюменьмолоко» 8 13,33 

Итого 60 100,00 
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Более наглядно на рисунке 6 покажем структуру ассортимента молока 

питьевого по производителям в ООО «КайроС» магазин «Виктория». 
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Рисунок 6 – Структура ассортимента молока питьевого по 

производителям в ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

 

Согласно рисунка 6, в исследуемом ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

молоко питьевое представлено четырьмя производителями – АО «Золотые 

луга», «Простоквашино», АО «ДАНОН Россия», ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК» и ООО «Тюменьмолоко». Разновидностей молока питьевого, 

произведенного компанией АО «Золотые луга», представлено в данном 

магазине больше (36,67 %), чем других производителей. Молоко, 

произведенное компанией «Простоквашино», АО «ДАНОН Россия» составляет 

30,0 %, молоко и молочная продукция от ОАО «Компания ЮНИМИЛК» 

составляет 20,0 %, а предприятием ООО «Тюменьмолоко» представлено 

молочных товаров в меньшей степени  13,33 %. 

Основным поставщиком молока является компания АО «Золотые луга», 

он поставляет в магазин «Виктория» кефир, снежок, ряженка и различный 

ассортимент кисломолочной продукции ЗАО «Сотниковского молочно-



48 
 

консервного комбината».  

Что касается остальных товаров, то они удовлетворяют потребности 

покупателей, проживающих в данном микрорайоне. Если сравнить цены на 

товары, утвержденные в ассортиментном перечне с ценами на товары 

магазинов-конкурентов, то можно сказать о рациональности цен в магазине 

«Виктория» на предлагаемые к продаже товары. Так, например, в магазине-

конкуренте «Продукты+» цены на товары повседневного спроса идентичны 

ценам данного магазина «Виктория». Похожесть цен на товары повседневного 

спроса достигается путем установления торговой наценки (не более 10 %), что 

контролируется властями города Тюмени. 

Для улучшения деятельности ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

предлагаю вместе с учетом реализованного спроса вести также учет и 

неудовлетворенного спроса покупателей. Можно на доске для потребителей 

повесить книгу, в которой покупатели могли вписать товар, который они 

хотели бы приобрести в данном магазине. 

Далее рассмотрим технологические процессы, осуществляемые в ООО 

«КайроС» магазин «Виктория». Особое внимание уделим приемке, хранению и 

выкладки продуктов в торговый зал. 

 

2.5 Технологические процессы, осуществляемые в магазине «Виктория» 

 

Прием товара ООО «КайроС» магазин «Виктория» является одной из 

главных составных частей технологического процесса. Он предусматривает 

контроль и проверку выполнения поставщиками договорных обязательств по 

количеству, ассортименту, качеству и комплектности товаров. Приемку 

проводят сотрудники материально ответственные, в ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» приемку обычно осуществляют сотрудник склада. Порядок 

проведения приемки товаров определяется сторонами договора поставки с 

каждым поставщиком. 

Прием товаров по количеству необходим для установления соответствия 
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наименования, сорта, цены товаров, а также их количества данным 

сопроводительных документов. В ООО «КайроС» магазин «Виктория» приемка 

осуществляется согласно инструкции – приемка товара по количеству. Приемку 

поводят материально ответственные лица: сотрудник склада и главный 

продавец. Приемка товара по количеству проводит путем взвешивания или 

пересчета товарных единиц и сличение фактически поступивших товаров с 

данными сопроводительных документов (счет-фактур, товарно-

сопроводительных накладных). 

Количество товаров поступивших на склад ООО «КайроС» магазин 

«Виктория» измеряется в тех же единицах измерения, которые указаны в 

сопроводительных документах. Если в документе указана не только масса 

товаров, но и количество мест, то при приемке проверяют как массу, так и 

количество мест. Если расхождений нет, то товар приходуется на склад ООО 

«КайроС» магазин «Виктория». 

Если все же в процессе приемки товаров обнаружено расхождение с 

сопроводительными документами, то приемку приостанавливают и составляют 

акт об установлении расхождения, который предоставляют поставщику в 

течение 3 дней. Приемку товаров возобновляют после создания комиссии из 

сотрудников ООО «КайроС» магазин «Виктория» и экспедитора-поставщика, 

предусмотренной инструкцией о порядке приемки. 

При приемке товаров в ООО «КайроС» магазин «Виктория» 

правильность заполнения товарно-сопроводительных документов 

соответствует установленным требованиям. Обязательно в товарной накладной 

указываются: реквизиты сторон, наименование товара, количество, цена, 

артикул, код, сумма НДС, итого прописью, печать. В счет-фактуре указываются 

реквизиты сторон, наименование товара, количество, цена, страна 

производитель, сумма НДС, артикул, код, итого прописью, печать, таможенная 

декларация.  

В товарно-транспортной накладной указывается срок доставки груза, 

каким транспортом, фамилия водителя-экспедитора, его данные, пункт 
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разгрузки, наименование товара, приложение документов, вид упаковки, 

подписи, печать.  

Таким образом, в ООО «КайроС» магазин «Виктория» оформление 

товарно-сопроводительных документов производится в соответствии с 

инструкциями. 

Далее проведем экспертизу молока, которое реализуется в ООО 

«КайроС» магазин «Виктория». Определим цели и задачи проведения 

экспертизы молока. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Цели и задачи экспертизы молока 

 

Основная цель проведения экспертизы молока на предприятии – это 

выявить фальсифицированные продукты. Так как производители могут либо не 

контролировать качество молока, либо умышленно изменять скрытые свойства 

и качество молока, информация о которых является заведомо неполной или 

недостоверной. 

Основная цель проведения экспертизы молока и молочной продукции 

проводится:  

1) проверка на соответствие качества молока и молочной продукции 

техническому регламенту;  

2) установить соответствие молока и молочной продукции, в том числе их 

наименований и показателей, требованиям технического регламента;  

3) установить соответствия молока и молочной продукции сведениям, 

содержащимся в информации для потребителей о составе и качестве молока, 

декларации о соответствии или сертификате соответствия, предоставленных 

изготовителем или продавцом магазина.  

Оценка качества пастеризованного молока производится по ГОСТу Р 

52054-2003. Экспертизу молока проводят по органолептическим показателям, 

которые представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Органолептические показатели молока  

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид Непрозрачная жидкость. Для продуктов с массовой долей 

жира более 4,7% допускается незначительный отстой жира, 

исчезающий при перемешивании 

Консистенция Жидкая, однородная не тягучая, слегка вязкая. Без 

содержания хлопьев белка и сбившихся комочков жира 
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         Окончание таблицы 8 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Вкус и запах Характерные для молока, без посторонних привкусов и 

запахов, с легким привкусом кипячения. Для топленого и 

стерилизованного молока - выраженный привкус кипячения. 

Допускается в молоке сладковатый привкус 

Цвет Основной цвет белый, однако допускается с синеватым 

оттенком для обезжиренного молока, со светло-кремовым 

оттенком для стерилизованного молока, с кремовым оттенком 

для топленого 

 

Согласно микробиологических показателей пастеризованное молоко 

делится на три группы: А, Б и пастеризованное во флягах и цистернах, общее 

количество бактерий в котором содержится 50, 100 и 200 тыс. в 1 см3 

соответственно. 

В соответствии со стандартами отбор проб, подготовка их к анализам и 

проведении органолептической оценки при приемке, хранении и реализации в 

торговой точке. 

При поставке в розничную сеть каждая принимаемая партия молока и 

молочных продуктов имеет сопроводительные документы:  

– счет-фактура, в ней указывается полная информация о количестве 

товара; 

– товарно-транспортная накладная предприятия-изготовителя; 

– удостоверение о качестве.  

Кладовщик в магазине при приемке молока обращает внимание в первую 

очередь на внешний вид упаковки, состояние поверхности, наличие 

деформации или ржавчины на металлической таре; загрязнений, сколов на 

стеклянных бутылках на герметичность бумажной или полимерной тары.  

Далее сверяют сроки хранения по маркировке на товаре с 

сопроводительными документами, если расхождений нет начинают принимать 

товар по количеству. Приемку молока по количеству проводят путем подсчета 
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всей партии. 

Обязательно определяют температуру поступившего молока, так как оно 

при высокой температуре портится, не смотря на не истекший срок хранения. 

Под однородной партией молока или сливок понимают различные их виды, 

выпущенные с одного предприятия, одинаково обработанные, одного 

наименования, выработанные в одну рабочую смену, расфасованные в 

однородную тару из одного молокохранительного резервуара.  

При приемке молока по качеству проверяют соответствие качества 

молока с сопроводительными документами поставщика. 

Качество молока устанавливают для каждой однородной партии 

осмотром средней пробы и среднего образца по ГОСТу. 

Далее дадим характеристику объектов исследования и условия 

проведения экспертизы на ООО «КайроС» магазин «Виктория». 

Предварительно выбрав из всего ассортимента, трех производителей молока. 

 

3.2 Характеристика объектов исследования и условия проведения 

экспертизы 

 

В России рынок молока и кисломолочной продукции достаточно 

устойчивый, существуют несколько крупнейших предприятий, которые 

контролируют более 50 % рынка, при этом на рынке достаточно большая 

конкуренция, в том числе из-за ввоза импортных товаров. При этом 

региональные заводы по производству молока и молочной продукции, 

зарекомендовали себя как производители качественных и натуральных 

продуктов, доступных по цене. 

Для проведения экспертизы на качество товара были выбраны следующие 

три образца молока с массовой долей жирности 3,2 %. Упаковка молока 

рассматриваемых производителей представлена в Приложении 3. 

1. Молоко «Простоквашино» производитель АО «ДАНОН Россия»: 

Производство: Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Калинина, 56. 
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Молочная продукция компании АО «ДАНОН Россия» - под торговой 

маркой «Простоквашино» - очень качественная и пользуется огромным 

спросом у покупателей. Продукты этой торговой марки можно купить почти в 

любом продуктовом магазине. АО «ДАНОН Россия» в 2015 году заняло второе 

место среди крупных производителей молока и молочных продуктов.  

Самые наилучшие специалисты компании АО «ДАНОН Россия» 

используют свой опыт и современные технологические достижения, чтобы 

создать качественные и совершенно особые молочные продукты под маркой 

«Простоквашино».  

Каждый год АО «ДАНОН Россия» обновляют ассортимент, вводят в 

производство новый товар или с новыми вкусовыми добавками.  

Сегодня под брендом «Простоквашино» выпускается весь ассортимент 

молочной продукции. Главное отличие молочных продуктов «Простоквашино» 

– это повышенная жирность продуктов, отсутствие искусственных добавок и 

высочайшее качество, красочная упаковка привлекающая внимание. АО 

«ДАНОН Россия» применяют новую технологию упаковки молока, которая 

предусматривает сохранение максимального возможного количества 

натуральных веществ. 

2. Молоко производитель ООО «Тюменьмолоко»: 

Производство: Россия, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 35. 

ООО «Тюменьмолоко» является крупной активно развивающаяся 

компания, которая входит в состав агропромышленного комплекса ARSIB 

Holding Group.  

ООО «Тюменьмолоко» объединяет под своим управлением так же 

предприятия по выращиванию крупного рогатого скота, свиноводческий 

комплекс, рыбоводческое предприятие и растениеводческую компанию. ООО 

«Тюменьмолоко» одно из первых молочных предприятий в городе Тюмени и 

Тюменской области, которое было образовано в 1934 году. У предприятия ООО 

«Тюменьмолоко» имеется богатейший опыт работы в молочной сфере.  

Миссия предприятия ООО «Тюменьмолоко» – это формирование 
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здорового поколения посредством производства высококачественного, 

полезного и вкусного продукта, изготовленного в лучших национальных 

традициях с использованием передовых технологий. Большое внимание ООО 

«Тюменьмолоко» уделяет повышению культуры питания населения города 

Тюмени и пропаганде здорового образа жизни, особенно среди молодежи, 

активно поддерживает различные программы и мероприятия в сфере 

молодежной политики по спорту и здравоохранению.  

3. Молоко производитель ОАО «Компания ЮНИМИЛК»: 

Производство: Россия, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Сирина, 1. 

Основной принцип ОАО «Компания ЮНИМИЛК» – сфокусирован на 

здоровье и инновациях, заботе о потребителях и постоянная ориентация на 

высокое качество продукции. Миссия предприятия ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК» – нести здоровье в каждый российский дом включая детей. 

ОАО «Компания ЮНИМИЛК» занимается производством молочных 

продуктов и детского питания. ОАО «Компания ЮНИМИЛК» выстраивает 

динамичную и ответственную компанию, претендующую на лидирующие 

позиции на рынке России и стран СНГ. В настоящий момент объединяет 31 

молочных предприятий в России и 2 на Украине. Среди крупных предприятий 

холдинга - ОАО «Петмол» в Санкт-Петербурге, ОАО «Милко» в Красноярске, 

ОАО «Самаралакто» в Самаре, ОАО «ЛипецкМолоко» в Липецке, ОАО 

«Галактон» в Киеве. 

Производственные комплексы ОАО «Компания ЮНИМИЛК» являются 

лидерами локальных рынков, что даёт возможность обеспечивать 

качественными молочными продуктами и детским питанием различные группы 

потребителей в России, Украине и Казахстане. 

ОАО «Компания ЮНИМИЛК» ориентируется на производство 

традиционных и инновационных молочных продуктов, способных 

удовлетворить динамично меняющиеся потребности конечных потребителей. 

ОАО «Компания ЮНИМИЛК» разрабатывает молочные продукты с новыми 

вкусами (например, йогурт, молочные коктейли, творожная масса, детское 
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питание и другие) тем самым регулярно расширяя ассортимент. 

Таким образом, для проведения экспертизы качества молока на 

соответствие техническому регламенту были выбраны три крупных 

производителя молока и молочной продукции. 

Далее рассмотрим номенклатуру показателей качества, и характеристика 

методов анализа молока для того что бы провести экспертизу молока. 

 

3.3 Номенклатура показателей качества и характеристика методов 

анализа молока 

 

Методы контроля свойств и химического состава молока делятся на две 

категории: 

1. Анализы, которые характеризуют качество. Это такие показатели, как 

органолептические показатели, кислотность, плотность и так далее. 

2. По определению составных частей молока. Это показатели массовой 

доля жира, содержание лактозы, белка, сухих веществ и другие. 

Для свежего молока характерно определенные органолептические 

показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах. Эти показатели как 

раз характеризуют свежее молоко или нет. 

Внешне на вид молоко обычно белого цвета. Непрозрачность молока 

проверяют через рассеивающий свет, коллоидные частицы белков и комочки 

жира. Допустим если молоко с кремовым оттенком, то в нем в составе жира 

находится каротин.  

Если молоко с приятным сладковатым вкусом, в нем присутствует 

лактоза, хлориды, жирные кислоты, а также жир и белки. Однако жир придает 

молоку определенный нежный вкус, лактоза придает сладость, хлориды - 

солоноватость, белки и некоторые соли - полноту вкуса.  

Разновидности ароматических и вкусовых веществ, которые содержатся в 

молоке представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Разновидности ароматических и вкусовых веществ в молоке 

Название ароматических и вкусовых веществ Количество их в молоке, мг % 

Диметилсульфид Меньше 0,01 

Метилсульфид Меньше 0,001 

Ацетон Меньше 0,1 

Диацетил Меньше 0,1 

Свободные жирные кислоты До 10 

Летучие жирные кислоты До 5 

Ацетальдегид Меньше 0,01 

 

Если в молоке хлоридов, вышеперечисленных и некоторых других 

летучих веществ будет содержаться больше нормы, то это приведет, как 

правило, к изменению характерного вкуса и неприятного запаха молока и 

возникновению пороков. Основные причины появления вкусовых качеств и 

сроки их возникновения бывают разнообразны. Например, ряд пороков 

специфического вкуса и запаха может возникнуть перед доением коровы. К 

ним относятся пороки, которые вызваны с помощью изменения химического 

состава молока при нарушении, так же либо при изменении физиологических 

процессов в организме животного и поступлением в молочную железу с кровью 

веществ корма, обладающих специфическим вкусом и запахом. Например, 

могут появиться такие вкусы: горький, соленый привкусы горький, соленый 

имеют молозиво, молоко от страродойной коровы, молоко, полученное от 

больных маститом, кетозом и другими заболеваниями животных. 

Если нарушить правила хранения, условия транспортировки и 

технологию первичной обработки, то могут появиться в молоке после доения 

другие пороки вкуса и запаха. Прогорклый, окисленный, мыльный и другие 

привкусы и посторонние запахи молока вызываются липолизом и окислением 

жира. Разнообразные пороки обуславливаются адсорбцией запахов от плохо 

вымытой тары, так же в помещении без вентиляции или в помещении с 

недостаточной вентиляции, где происходит доение коровы, смазочных масел, 

бензина и так далее, также возможно причина в загрязнение молока моющими 
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и дезинфицирующими средствами, лекарствами, пестицидами. 

Таким образом, после проведения органолептической оценки, можно 

сделать вывод о качестве питьевого молока, выявить его порчу, обнаружив 

посторонние привкусы и запахи, содержащиеся в молоке, которых не должно 

быть в свежем качественном молоке. 

Основным показателем молока является значение кислотности. По этому 

показателю определяют прежде всего свежесть и качество молока. Кислотность 

свежего молока зависит от наличия в нем белков, кислых, фосфорнокислых и 

лимоннокислых солей, углекислоты, лимонной кислоты. Реализуемое молоко 

хорошего качества должно иметь кислотность меньше 21 °Т, если кислотность 

больше, то начинается процесс брожения.  

Кислотность в молоке увеличивается при долгом хранении, 

следовательно, происходит процесс брожения. Следует отметить, что 

кислотность молока уменьшается, если добавить в него воды. Так же 

кислотность повышается при определенных заболеваниях животного, поэтому 

для установления качества молока необходимо определять и другие показатели. 

Кислотность молока выражается в единицах титруемой кислотности градусах 

Тернера и активной величины рН при 20 °С. Активная кислотность (рН) 

является показателем, который показывает концентрацию ионов водорода 

молока – его значение находится в пределах от 6,55 до 6,75. При увеличенном 

значение рН можно понят, что у коровы заболевание маститом или 

применением нейтрализующих веществ, а если рН ниже 6,55 на присутствие 

молозива в молоке или начинается начало его прокисания.  

Вторым очень важным показателем для определения качества молока 

является лактоза. Она необходима в качестве источника энергии для организма 

человека, при чем молочный сахар или лактоза не содержится ни в каких 

других продуктах питания. Это единственный углевод, который участвует в 

синтезе белков, жиров, витаминов и ферментов. Лактоза положительно влияет 

и необходима для деятельности почти всех основных органов человека – 

сердца, почек, печени, головного мозга, центральной нервной системы. 
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Свертывание белка вызывает и изменяет его свойства так же молочная кислота, 

которая может накапливаться в молоке. Однако этот процесс брожения молока 

лежит в основе производства кисломолочных продуктов и сыров. Поэтому 

определение содержания лактозы так же необходимо. 

Питательную и полезную ценность молока обуславливают показатели 

сухого вещества и сухого обезжиренного остатка, его содержание при 

производстве молочных продуктов. 

Массовая доля жира в молоке является экономической и питательной 

ценностью. Так же значение жира влияет на вкус молока, на особенные физико-

химические свойства молочных продуктов. 

Белки являются самой ценной составной частью в молоке. Содержание 

белков в молоке – это высокомолекулярные, комплексные органические 

соединения, в которые входят углерод, водород, кислород, азот, сера, иногда 

фосфор. Все белки образуют органическую структуру всех клеток, которые 

входят в состав гормонов, ферментов, и регулируют обмен веществ. Белки, 

которые поступают в организм человека с растительной и животной пищей, 

расщепляются до аминокислот, из них синтезируются специфические для 

организма белки. 

Плотность молока не должна изменятся, для того, чтобы продукт 

оставался молоком. Если изменяется плотность молока, то это приводит к 

нарушению одного элемента, а, следовательно, страдает вся система. 

Содержание рассмотренных компонентов молока не мало важно, как для 

продукта, так и для организма человека в целом. Чтобы продукт получился 

сбалансированным и качественным, в нем должно быть определенное 

соотношение и количество всех этих веществ. 

Органолептические свойства пастеризованного молока характеризуются: 

качеством сырья – молока, сливок, молочных продуктов, используемых для 

нормализации, а также пищевыми добавками. 

При органолептической оценке молока рассматривают следующие 

показатели:  
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1. Внешний вид и консистенция.  

В натуральном пастеризованном молоке цвет и консистенция зависит от 

количества жира и белка, степенью их дисперсности. То есть при повышенной 

дисперсности жира и белка непрозрачность и белый цвет молока усиливаются, 

содержанием пигментов, других видов сырья и наполнителей. При проведении 

экспертизы молока осязательное ощущение консистенции в ротовой полости 

зависит именно от содержания жира в молоке. Следовательно, чем массовая 

доля жира в молоке больше, тем оно более нежное. 

2. Запах, вкус и аромат молока.  

Эти органолептические свойства вызваны под воздействием температуры 

и качеством всех сырьевых компонентов. Вкусовое ощущение в молоке жира 

прямо пропорционально его количеству.  Содержание жира в молоке приводит 

к незначительному изменению вкуса, молоко немного сластит. Вкус 

пастеризационного молока более выражен, если в нем меньше жирности. 

Характеристика основных органолептических показателей качества прописана 

в соответствующих нормативных документах, а именно ГОСТ и технические 

условия по производству молока. 

Запах, вкус и аромат молока обычно определяют эксперты 

органолептически по пятибалльной шкале. Когда возникает спорный случай, то 

дефекты вкуса и запаха молока сопоставляются со специально 

приготовленными эталонами. 

Запах, вкус и аромат молока оценивают после того, как нагреют пробирки 

с молоком до 37 градусов. Эксперты аромат определяют многократным 

вдыханием паров. Вкус оценивают, отмеряя по 20 см3 каждой пробы молока в 

стеклянные сухие пробирки и берут глоток молока температурой около 20 °С. 

Затем эксперты распределяют молоко по всей поверхности ротовой полости. 

Что бы не ошибиться в показаниях, после каждой такой пробы молока 

прополаскивают рот водой и между отдельными пробами делают небольшие 

перерывы. Далее запаху, вкусу и аромату присваивают соответствующий балл. 
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Затем суммируют результаты полученными от экспертов и высчитывают 

среднее значение. 

3. Кислотность. 

 Определяют кислотность с помощью метода, который основан на 

нейтрализации свободных кислот, кислых солей и свободных кислотных групп 

белков раствором едкого натра или едкого калия с применением индикатора 

фенолфталеина. 

4. Лактоза. 

Массовую долю лактозы в молоке либо сахарозы, которая содержится в 

определенных молочных продуктах, определяют физическими 

(рефрактометрический, спектрофотометрический, поляриметрический) и 

химическими (йодометрический, метод Бертрана и др.) методами. 

Рефрактометрический метод достаточно доступен, относительно прост и точен. 

Этим методом определяют массовую долю лактозы в свежем молоке, в котором 

кислотность не выше 20 ºТ. Этот метод основывается на способности молока 

преломлять проходящий через нее свет в зависимости от концентрации 

лактозы. Данный показатель преломления молочной сыворотки устанавливают 

по углу отклонения светового луча слоем сыворотки, заключенной между 

призмами рефрактометра. Данный метод определения лактозы доступен в 

любой лаборатории и его данные наиболее точны и достоверны. 

К одному из современных методов определения значений отдельных 

показателей качества молока (плотность, СОМО, массовая доля жира, белка, 

содержание воды) относится методика выполнения измерения данных 

показателей ультразвуковым методом, с помощью которого используют 

анализатор качества молока «Клевер 1-М». 

Условия выполнения измерений: 

– температура окружающего воздуха 10-35 °С; 

– относительная влажность воздуха 30-80 %; 

– атмосферное давление от 84 до 106 кПа; 

– температура анализируемой пробы 10-30 °С; 
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– источник питания постоянного тока 12,0-13,2 В; 

– напряжение в сети 187-250 В.  

Данный прибор анализирует цельное, восстановленное свежее или 

консервированное молоко. В качестве консерванта применяют 

двухромовокислый калий из расчета 0,7 граммов на литр молока. Кислотность 

анализируемого на приборе молока должна быть не более 20 °Т. Так как при 

измерении показателей качества используется ультразвуковой прибор, то его 

значения наиболее точные. Таким образом, для каждого химического состава 

молока существуют свои определенные методы проведения экспертизы. Это 

обуславливает более точные и достоверные показатели экспертизы. 

Далее проведем экспертизу молока трех крупных производителей молока 

«Простоквашино», АО «ДАНОН Россия», ООО «Тюменьмолоко», ОАО 

«Компания ЮНИМИЛК», продукция которых реализуется в ООО «КайроС» 

магазин «Виктория». Сделаем выводы по результатам проведения экспертизы. 

 

3.4 Результаты экспертизы и их обсуждение 

 

Технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» 

(ТР ТС 033/2013) большое внимание уделяет упаковке молока и устанавливает 

особые требования к ее маркировке. То есть что бы на упаковке было 

размещено максимально больше информации о производителе, сроках 

производства и хранения, и конечно же состав молока. Упаковки молока взятые 

для проведения экспертизы исследуемых производителей представлены в 

Приложении 3. 

В соответствии с требованиями, указанными в техническом регламенте, 

на каждой упаковке молока всех объектов исследования нанесено полное 

название продукта, фактический и юридический адрес изготовителя, товарный 

знак, указан объем продукта, прописан состав, пищевая ценность (белки, жиры, 

углеводы и энергетическая ценность), условия хранения, дата производства, так 

же указан срок годности либо дата до какого числа годен продукт для 
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употребления его в пищу. Срок годности молока как правило составляет 5 

суток.  

На упаковке молока «Простоквашино» указан срок годности – 12 суток. 

Производитель ООО «Тюменьмолоко» и ОАО «Компания ЮНИМИЛК» 

прописывают до какого числа годно молоко со дня производства, что 

составляет 5 дней. На двух упаковках указан ГОСТ, в соответствии с которым 

произведено молоко, на упаковке молока «Простоквашино» – ТУ 9222-047-

13605199. Информация о том, что при производстве молока не использовалось 

сухое молоко, нанесена только на упаковке «Простоквашино», хотя это не 

обязательно, если сухое молоко не используется. Видимо производитель 

подошел к этому вопросу серьезно и старается привлечь этим больше 

покупателей. В техническом регламенте на молоко и молочную продукцию 

разработан широкий спектр оценки качества по всем органолептическим 

показателям, так как он рассчитан на все виды молока питьевого различной 

тепловой обработки.  

Характеристика исследуемых образцов молока и сведения, указанные на 

упаковке товара, представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Характеристика объектов исследования 

Объект исследования 1 Объект исследования 2 Объект исследования 3 

Молоко питьевое 

пастеризованное, 3,2 % 

жирности 

Молоко питьевое 

пастеризованное, 3,2 % 

жирности 

Молоко питьевое 

пастеризованное, 3,2 % 

жирности 

Производитель 

«Простоквашино», АО 

«ДАНОН Россия», Россия, 

Курганская обл., г. 

Шадринск, ул. Калинина, 56 

ООО «Тюменьмолоко», 

Россия, г. Тюмень, ул. 

30 лет Победы, 35. 

ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК», 

Россия, Тюменская 

обл., г. Ялуторовск, ул. 

Сирина, 1. 

Пищевая ценность (содержание в 100 гр. продукта) 

Жир, гр.  3,2 Жир, гр.  3,2 Жир, гр.  3.2 
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         Окончание таблицы 10 

Объект исследования 1 Объект исследования 2 Объект исследования 3 

Белок, гр. 2,9 

Углеводы, гр. 4,7  

Белок, гр. 2,8 

Углеводы, гр. 4,7  

Белок, гр. 3,0 

Углеводы, гр. 4,7  

Энергетическая ценность 100 гр. продукта (калорийность) 

61 ккал 59 ккал 60 ккал 

Состав 

Изготовлен из цельного 

молока  

Изготовлен из цельного 

молока, обезжиренного 

молока 

Изготовлен из цельного 

молока, обезжиренного 

молока 

 Дата изготовления  

Срок хранения (при температуре (4±2) °C), суток 

12 5 5 

Объем, мл 

930 900 900 

Материал упаковки 

Полиэтиленовая бутылка Пленка полиэтиленовая Пленка полиэтиленовая 

Документ, в соответствии с которым изготовлено молоко 

ТУ-9222-047-13605199 ГОСТ Р 52090-2003 ГОСТ Р 52090-2003 

Информация о подтверждении соответствия 

присутствует присутствует присутствует 

 

Результаты определения органолептических показателей приведены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 –  Результаты определения органолептических показателей 

Наименован

ие 

показателя 

Характеристик

а по ГОСТ Р 

52090-2003 

«Простоквашин

о», АО 

«ДАНОН 

Россия» 

ООО 

«Тюменьмолок

о» 

ОАО 

«Компания 

ЮНИМИЛК

» 

Внешний 

вид 

Непрозрачная 

жидкость 

Непрозрачная жидкость 

Консистенц

ия 

Жидкая 

однородная не 

тягучая 

Жидкая 

однородная не 

тягучая, без 

Жидкая 

однородная не 

тягучая, без 

Жидкая 

однородная 

не тягучая, 
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          Окончание таблицы 11 

Наименован

ие 

показателя 

Характеристик

а по ГОСТ Р 

52090-2003 

«Простоквашин

о», АО 

«ДАНОН 

Россия» 

ООО 

«Тюменьмолок

о» 

ОАО 

«Компания 

ЮНИМИЛК

» 

   слизи, хлопьев 

белка 

 посторонних 

примесей 

 без 

посторонних 

веществ, 

Вкус и 

запах 

Характерные 

для молока, с 

легким 

привкусом 

кипячения. 

Допускается 

сладковатый 

привкус 

Характерные, 

без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, слегка 

сладковатый 

привкус 

Свойственны, 

но 

недостаточно 

выражены, 

обезличены, 

водянистый 

вкус 

Свойственн

ые, без 

посторонних 

привкусов и 

запахов, 

ярко 

выражены, с 

легким 

привкусом 

кипячения 

Цвет Белый, 

допускается с 

синеватым 

оттенком для 

обезжиренного 

молока и со 

светло-

кремовым для 

стерилизованн

ого 

Белый, вполне 

насыщенный 

оттенок 

Белый, не 

достаточно 

насыщенный, 

тусклый цвет 

Белый, 

насыщенны

й, без 

посторонних 

оттенков 

 

Согласно таблице 11, результаты определения органолептических 

показателей показали, что АО «ДАНОН Россия» и ОАО «Компания 

ЮНИМИЛК», полностью отвечают требованиям по органолептическим 

показателям в соответствии с Техническим регламентом и ГОСТ Р 52090-2003 

«Молоко питьевое ТУ». По внешнему виду все три образца молока 

представляют собой не прозрачную жидкость. Консистенция молока жидкая, 

однородная, не тягучая, плотная, без слизи, хлопьев белка и посторонних 
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примесей. Вкус и запах свойственные для молока, ярко выражены, чистые, 

свежие, без посторонних привкусов и запахов, с едва заметным привкусом 

кипячения. Молоко под торговой маркой АО «ДАНОН Россия» имело 

сладковатый привкус, что тоже допустимо по норме. Цвет образцов белый, 

насыщенный, без посторонних оттенков. 

ООО «Тюменьмолоко» тоже по внешнему виду представляет собой не 

прозрачную жидкость. Консистенция их жидкая, однородная, не тягучая, без 

посторонних примесей, но у молока под этой маркой она больше похожа на 

водянистую. Запах у этого образца свойственный продукту, но выражен 

недостаточно. В заключении можно сказать, что образец ООО 

«Тюменьмолоко» имел невыраженный, немного обезличенный, водянистый 

вкус. А цвет его был белый, но недостаточно насыщенный, как у остальных 

образцов.  Но даже то, что первые два образца полностью соответствуют по 

органолептическим показателям стандарту и Техническому регламенту, это не 

значит, что у них отменное качество, ведь порча продукта может быть скрытым 

явлением, которое только начинает проявляться и, поэтому такое не в силах с 

первого раза обнаружить органы чувств человека. Поэтому возникает 

необходимость провести исследования физико-химических показателей 

анализируемых видов молока. 

Результаты определения физико-химических показателей молока по трем 

производителям с массовой долей жира 3,2 % представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Результаты определения физико-химических показателей 

молока массовой долей жира 3,2 % 

Наименован

ие 

показателя 

Значен

ие по 

ГОСТ 

Р 

52090-

2003 

Норма в 

соответст

вии с ТР 

«Простокваши

но», АО 

«ДАНОН 

Россия» 

ООО 

«Тюменьмоло

ко» 

ОАО 

«Компани

я 

ЮНИМИЛ

К» 

Кислотность

 о Т 
21 19 16 17 17 
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Окончание таблицы 12 

Наименован

ие 

показателя 

Значен

ие по 

ГОСТ 

Р 

52090-

2003 

Норма в 

соответст

вии с ТР 

«Простокваши

но», АО 

«ДАНОН 

Россия» 

ООО 

«Тюменьмоло

ко» 

ОАО 

«Компани

я 

ЮНИМИЛ

К» 

Содержание 

лактозы, % 
4,6 -5,2 4,69 5, 05 5,26 4,74 

Содержание 

жира, % 
3,2 0,1-8,9 3,2 3,2 3,2 

СОМО не 

менее, % 
8,2 8,2 7,59 8,09 7,88 

Плотность 

не менее, 

кг/м3 

1028 1027,88 1026,95 1025,61 1027,8 

Содержание 

белка не 

менее, % 

2,8 2,8 2,9 2,8 2,9 

Содержание 

воды не 

менее, % 

4,1 5,7 4,4 9,1 6,2 

 

Согласно таблице 12, результаты физико-химических показателей 

представлены в соответствии с Техническим регламентом на молочную 

продукцию для питьевого коровьего молока указаны нормы только для таких 

показателей качества, как: содержание жира, белка и СОМО. Поэтому для 

более полной оценки качества сравнивали результаты со значениями, 

представленными в ГОСТ Р 52090-2003 «Молоко питьевое. ТУ» 

Как видно из таблицы 12, по кислотности все образцы соответствуют 

требованиям ГОСТР 52090-2003 «Молоко питьевое. ТУ». Следовательно, все 

образцы, поставляемые в магазин свежие и соответствуют норме. По 

содержанию лактозы выявлены отклонения у молока под брендом ООО 

«Тюменьмолоко». Возможно этим объясняется его слегка выраженный 

водянистый вкус, который был выявлен при определении органолептических 

показателей, т.к. лактоза (молочный сахар) обуславливает оттенки «сладости» 

во вкусе. 
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Содержание жира соответствует норме у всех трех производителей 

молока. 

По содержанию СОМО ни один образец не соответствуют требованиям 

стандарта, а всего лишь немного приближены к норме. Молоко под торговой 

маркой ООО «Тюменьмолоко» имеет наиболее близкие к норме значения. 

По содержанию белка все образцы молока удовлетворяют требованиям 

ГОСТа. 

По поводу содержания воды в жидкой фазе можно сказать, что она 

обнаружена во всех образцах больше нормы, и трактуется как своего рода 

фальсификация продукта. Наиболее высокое значение содержания воды было 

выявлено у молока под торговой маркой ООО «Тюменьмолоко», а также ОАО 

«Компания ЮНИМИЛК». Следовательно, это доказывает причину того, что 

среди всех образцов у них была самая низкая кислотность и плотность. Потому 

что кислотность и плотность обычно сразу понижается при разбавлении его 

водой. Плотность при этом изменяется так, что при наибольшем содержании 

воды в жидкой фазе, плотность будет наименьшая, отсюда и получился 

водянистый вкус у молока под торговой маркой ООО «Тюменьмолоко». А при 

наименьшем содержании воды, как например, в молоке АО «ДАНОН Россия», 

плотность является наибольшая. Следовательно, молоко под торговой маркой 

АО «ДАНОН Россия» более натуральное и содержит больше полезных 

веществ, чем молоко у производителей, которые превысили норму содержания 

воды в молоке. 

Таким образом, результаты проведенной экспертизы показали, что по 

определению органолептических показателей молоко производителя ООО 

«Тюменьмолоко» не соответствует требованиям. Так как оно имеет водянистый 

вид. Производители молока «Простоквашино», АО «ДАНОН Россия» и ОАО 

«Компания ЮНИМИЛК» по определению органолептических показателей 

соответствуют норме. 

Определение физико-химических показателей молока массовой долей 

жира 3,2 % показало, что у всех производителей содержание воды в молоке 
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превышает норму особенно показатель высокий в молоке производитель 

которого является ООО «Тюменьмолоко», а это противоречит техническим 

условиям и ГОСТу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью, сформулированной во введении, в дипломном 

проекте было выполнено следующее: 

В первой главе проведен литературный обзор по состоянию 

потребительского рынка молока в России. 

Определено, что: 

По своей природе молоко является физиологической жидкостью, которое 

вырабатывается молочными железами женских особей млекопитающих и 

предназначенная для вскармливания новорожденных. 

Молоко коровье в зависимости от молочного сырья подразделяют на 

несколько видов: молоко из натурального молока, из нормализованного молока, 

из восстановленного молока, из некомбинированного молока, из их смесей. 

Молоко коровье в зависимости от режима термической обработки 

подразделяют на: пастеризованное, топленое, стерилизованное, УВТ-

обработанное, УВТ-обработанное стерилизованное. 

Молоко и молочные продукты относятся к незаменимым и полезным 

продуктом питаниям, используемым человеком во все периоды его жизни. 

В состав молока входят белки, жиры, углеводы, более 20 витаминов, 

большое число ферментов, пигменты и другие вещества, которые полезны для 

роста и развития человека, если при производстве соблюдают нормы по их 

содержанию в молоке. 

Все эти многочисленные составные части молока создают оптимальную 

биологическую систему и образуют единый комплекс пищевых и биологически 

активных веществ, обеспечивающих все многообразие свойств молока – 

пластических, ростовых, антисклеротических, витаминных и другого. 

Сама энергетическая ценность молока не большая, но она напрямую 

зависит от массовой доли жира. Однако существуют много пищевых 

продуктов, изготовленных из молока, которые содержат больше жира, белков и 

обладают повышенной энергетической ценностью. Например, такими 
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продуктами являются масло из молока коровьего, сметана, творог, сыры, 

молочные консервы, мороженое. 

Во второй главе рассмотрена структура и организация предприятия, 

технологические процессы, осуществляемые в магазине, проведено 

исследование ассортимента реализуемого молока в ООО «КайроС» магазин 

«Виктория». 

Исследование показало, что: 

– ассортимент товаров в ООО «КайроС» магазин «Виктория», можно 

сказать, что он является разнообразным (включает различные наименования, 

сорта) и направлен на максимальное удовлетворение потребностей 

покупателей; 

– в исследуемом ООО «КайроС» магазин «Виктория» молоко питьевое 

представлено четырмя производителями – АО «Золотые луга», 

«Простоквашино», АО «ДАНОН Россия», ОАО «Компания ЮНИМИЛК» и 

ООО «Тюменьмолоко»; 

– основным поставщиком молока является компания АО «Золотые луга», 

он поставляет в магазин «Виктория» кефир, снежок, ряженка и различный 

ассортимент кисломолочной продукции ЗАО «Сотниковского молочно-

консервного комбината». 

В третьей главе провели экспертизу реализуемого молока в ООО 

«КайроС» магазин «Виктория». 

Экспертиза показала, что: 

– по органолептическим показателям, особых отклонений не выявлено. 

Однако Молоко ООО «Тюменьмолоко» показало водянистый вкус и 

маловыраженный запах. При оценке по физико - химическим показателям 

оказалось, что данный образец содержит большое количество воды, по 

сравнению с другими. Из-за этого снижена кислотность молока и плотность не 

соответствует норме. Остальные образцы по некоторым показателям имеют 

отклонения, но не такие значимые, чтобы влияли на некачественное свойство 

молока. 
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Таким образом, при проведении экспертизы молока было выявлено, что 

все отобранные образцы имеют небольшие какие-либо отклонения, но в 

большей степени не значительные, которые сильно не сказываются на качестве 

молока. Если сравнивать с данными Технического регламента, эти, пусть даже 

не большие отклонения, уже являются нарушением закона и влекут за собой 

ответственность. То есть в первую очередь наблюдается обман покупателя, 

предоставление не достоверной информации о товаре. Например, информация 

о том, что продукция изготовлена в соответствии с Техническим регламентом 

на молоко и молочную продукцию, нанесена только на упаковке молока 

«Простоквашино», хотя это является обязательным требованием для каждого 

производителя, которые прописаны в техническом регламенте. Только 

производитель молока под торговой маркой «Простоквашино», ответственно 

подходит к тому, что на упаковке должна находиться достоверная информация 

о составе продукта, и указал информацию о том, что его продукт изготовлен без 

добавления сухого молока и только из натурального сырья.  

Техническом регламенте на молоко прописано, что каждый 

производитель должен отмечать на упаковке, что именно он продает: цельное 

молоко или это все же молочный напиток. Однако недобросовестные 

производители пишут то что хотят. В данном случае, пока не существует таких 

методик, которые бы позволили определить, цельное это молоко, или с 

добавлением сухого находится в упаковке. Так же многое зависит от 

содержания доли сухого молока на литр продукта. Если процент содержания 

сухого молока небольшой, то на вкусе никак не отражается и определить будет 

очень сложно. Это значит, что все образцы, которые исследовали в дипломной 

работе, по праву могут называться молоком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УПАКОВКА МОЛОКА 

 

 

Рисунок 1 - Упаковка молока «Простоквашино», АО «ДАНОН Россия». 

 

Рисунок 2 – Упаковка молока ООО  «Тюменьмолоко» 

 

Рисунок 3 – Упаковка молока ОАО «Компания ЮНИМИЛК» 


