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Аннотация. 
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Темой для этой работы не случайно выбран анализ ассортимента и 

товароведная оценка качества шампуней для животных, поскольку  у очень 

многих людей в наше время есть дома домашние животные. 

Это могут быть кошки, собаки, хомяки, птицы, рептилии, но каждому 

животному требуется уход и забота. Именно поэтому нас окружает такое большое 

количество различных зоомагазинов, предлагающих свои разнообразные товары и 

услуги для всех категорий домашних питомцев. Для любимых питомцев мы 

стараемся купить самое лучшее, будь это корм или витамины ,в данном случае 

шампунь. Не у всех есть зоологическое образование, поэтому зачастую 

потребитель даже не знает, какой шампунь приобрести для своего животного, 

какие у него могут быть плюсы и минусы, какими качествами и свойствами он 

обладает и какой результат принесет. Поэтому данную работу можно считать 

актуальной, поскольку в ней будут раскрыты ассортимент и классификация 

шампуня для животных, а также его физиологические свойства для животных. 

Цель работы – рассмотрение  ассортимента шампуня для животных, оценка 

его товарных качеств и выявление фальсификации. 
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Введение. 

 
Сложившаяся экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным 

отношениям,  диктует предприятиям и магазинам новый подход к продажам тех 

или иных услуг и товаров. В условиях современной экономики большинство 

производителей товаров для животных ставят главной целью увеличение объема 

производства для большего объема продаж своих товаров и услуг. Но данное 

увеличение продаж, как правило, требует больших  денежных вложений, что 

зачастую приводит к снижению качества выпускаемых товаров и услуг. В целях 

экономии производители начинают применять более низкое по стоимости или по 

качеству сырье, что в дальнейшем плохо сказывается именно на потребителях. 

Для хорошей работы предприятий в нынешнее время, нужно, для начала, 

грамотное ведение оперативного торгового дела и, конечно же, анализа 

результатов предпочтений потребителей, которые позволяют оперативно 

ориентироваться в не легких рыночных ситуациях и утверждать обоснованные 

решения, которые снизят коммерческие риски. Очень важно, чтобы на торговом 

предприятии поддерживался установленный ассортимент, для того чтобы 

потребитель приходя в магазин  находил нужный ему товар. 

Цель правильного управления торговлей – создание эффективных систем, 

которые помогут обеспечить наличие необходимого товара. В нужном месте, в 

нужное время, в нужном количестве, с маленькими  затратами и по доступной 

цене. 

Темой для этой работы не случайно выбран анализ ассортимента и 

товароведная оценка качества шампуней для животных, поскольку  у очень 

многих людей в наше время есть дома домашние животные. 

Это могут быть кошки, собаки, хомяки, птицы, рептилии, но каждому 

животному требуется уход и забота. Именно поэтому нас окружает такое большое 

количество различных зоомагазинов, предлагающих свои разнообразные товары и 

услуги для всех категорий домашних питомцев. Для любимых питомцев мы 

стараемся купить самое лучшее, будь это корм или витамины ,в данном случае 
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шампунь. Не у всех есть зоологическое образование, поэтому зачастую 

потребитель даже не знает, какой шампунь приобрести для своего животного, 

какие у него могут быть плюсы и минусы, какими качествами и свойствами он 

обладает и какой результат принесет. Поэтому данную работу можно считать 

актуальной, поскольку в ней будут раскрыты ассортимент и классификация 

шампуня для животных, а также его физиологические свойства для животных. 

Цель работы – рассмотрение  ассортимента шампуня для животных, оценка 

его товарных качеств и выявление фальсификации. 
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1.1Состояние и перспективы развития потребительского рынка 

шампуней для животных. 

 
Развитие и перспективы рынка шампуней для животных напрямую зависит 

конечно же от потребителя. Практически у каждого на данный момент есть 

питомец ,который требует внимания и тщательного ухода дабы поддерживать его 

здоровье на протяжении всей его жизни. Но со сложившейся экономической 

ситуацией, не каждый может приобрести гигиенические и косметические 

средства по уходу за своим любимцем. Еще к сожалению полностью отсутствует 

рекламная поддержка ,с помощью которой, хозяин был бы в курсе о полезных и 

необходимых средствах для питомца. Ценовая политика на косметические 

средства для животных отталкивает потребителя от покупок такого плана. Ведь 

средства для наших любимцев зачастую имеют цену в разы больше чем 

косметические средства для людей.  
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1.2 Факторы, формирующие качество шампуней 

 
Оборудование для производства: машина из нержавеющего материала, 

который, снабжен механизмом для нагревания и охлаждения и устройством для 

перемешивания. Важная стадия после производства шампуня это то, что все 

шампуни должны пройти обязательные испытания: для начала проводится оценка 

органолептических показателей.   

 

 

Рисунок №1. Органолептические показатели. 

Эти три стадии испытания для шампуней, крайне обязательны. Все 

потому что, в современном мире производства и огромной 

конкурентоспособности, некоторые производители пытаются 

фальсифицировать свой продукт, дабы получить наибольшую прибыль от 

производства. 

 
Далее исследуют физико-химические свойства шампуней.  

 

 

Рисунок № 2. Физико-химические свойства шампуней. 

Внешний вид. 

Консинстенция. 

Цвет, запах (сенсорная 
оценка) 

Значение pH 

Массовая доля сухого вещества 

Пенообразующая способность 

Микробиологическая устойчивость 
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          Значение pH говорит о кислотности шампуня, пенообразующая 

способность не маловажна, она говорит о содержании ПАВ, а 

микробиологическая устойчивость – это проверка на наличие, отсутсвие 

благоприятной среды для микроорганизмов, их роста и развития. 

 Потребительские свойства шампуня изучают на добровольцах. 

На данный момент состав любого, шампуня, соответствует устоявшейся 

принципиальной схеме. 

 

Рисунок № 3. Состав шампуней. 
 
1. ПАВ – поверхностно-активные вещества. 

2.СоПАВ – вспомогательная добавка, усиливающая такие свойства, 

например, как пенообразование.  

3.Кондиционеры. 

4.Функциональные добавки: консерванты, замутнители, загустители, 

отдушки.  

ПАВ применяются для достижения снижения натяжения частиц воды и 

грязи, именно так, удаление грязи с моющей  поверхности становится более 

доступными, так же это относится и к шампуням для людей, образования стойкой  

пены, стабилизируют раствор, повышают вязкость, замутняют не желательный 

цвет сырья. 

Кондиционер 
Функциональные 

добавки 
ПАВ 

соПАВ Шампунь 
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Катионные поверхностно активные вещества более реже используются в 

качестве основного ПАВ, но чаще их используют в роли добавок. В воде эти 

ПАВы распадаются и образуют положительно заряженные ионы, они имеют 

слабый моющий эффект, но хорошо притягиваются к отрицательно заряженным 

волосам и, далее осуществляют фиксацию биодобавки на шерсти (волосах). К ним 

относятся: 

 
Неионные поверхностно активные вещества используют в составе шампуней 

для того, чтобы улучшить консистенцию, реологических характеристик, придать 

шерсти шелковистость и мягкость.  

В последнее время пользуются спросом при производстве 

оксиэтилированные спирты, оксиэтилированное касторовое масло, эфиры 

пропиленгликоля высокомолекулярных жирных кислот.  

Неионные ПАВ вызывают менее выраженный денатурирующий эффект, чем 

анионные, но, они имеют огромную проникающюю способностью в кожу.  

СоПАВ - это вспомогательные поверхностно активные вещества, они 

обеспечивают созданиие необходимой рецептуры. Такие СоПАВ как 

кокогликозиды, алкил-эфир-карбоксилаты, позволяют производитьмягкие 

шампуни с интенсивной пеной. 

Криптоанионные ПАВ - сочетают свойства анионных и неионногенных ПАВ. 

Первый в этой группе ПАВ - алкил-эфир-карбоксилат - дает огромную 

эффективность катионных кондиционирующих агентов, уменьшает раздражение, 

образует хорошую пену.  

Фосфаты и эфиркарбоксилаты, применяют в жидких косметических изделиях 

в качестве диспергаторов, эмульгаторов, солюбилизаторов.  

Мыла (соли высших жирных кислот) уже практически не добавляют при  

производстве шампуней. Но все таки мыла добавляют в некоторые шампуни.    

Обычные мыла - это натриевые, калиевые, аммониевые или 

алканоламмониевые соли лауриловой, миристиновой, пальмитиновой, олеиновой 

и других кислот растительного или животного происхождения. 

Соли четвертичных аммониевых соединений 

Катионовые полимеры 

Кватернизованные гидролизаты белка 

Производные растительных полисахаридов и другие 
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Давным-давно шампуни готовили с добавлением мыла на основе кокосового 

масла.     Так же в шампуни добавляют и кондиционеры (кондиционирующие 

добавки).  
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Рисунок № 4.Действие кондиционирующих добавок.  

 

1. Снятие статического электричества 

2. Выравнивание, приглаживание 

3. Легкое расчесывание  

4. Минимализируется пористость 

6. Обеспечение защиты от повреждений 

механического повреждения 

5. Придание блеска и шелковистости 

7. Увеличение объема 

8. Увлажнение 
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К кондиционерам относятся разные масла, жирные спирты, сложные эфиры 

гликоля, смачивающие вещества и белковые производные. Наиболее ценными 

кондиционирующими свойствами обладает катионный акриловый сополимер,  с 

помощью него уменьшается статистическое действие, улучшается расчесывание.  

Действия кондиционеров: катионные субстанции, четвертичные соединения 

аммония,  удерживаются на отрицательно заряженной поверхности волос путем 

связывания с кератином. Это является субстативностью. Благодаря этому, 

кондиционеры хорошо смываются с поверхности, и удерживают полезную 

добавку. Поврежденные участки волос имеют большой отрицательный заряд, на 

них имеется больше катионных элементов и, благодаря этому, косметический 

эффект усиливается.  

Но существует  и минус  этого процесса: утяжеляется волос и теряется 

пышность. Поэтому, когда создается шампунь-кондиционер, необходимо 

правильно рассчитать количество моющих средств и кондиционеров. Когда 

кондиционируемыми веществами шампунь перенасыщен, то появляется 

утяжеление и еще один минус это плохая смываемость. Важен и выбор 

кондиционера. Силиконы имеют свойство накапливаться в волосах, поэтому при 

производстве выбирают легколетучие силиконы. 

Достоинство кондиционера – это придание блеска волосам (шерсти). Это 

происходит потому что, кондиционер склеивает чешуйки поверхности волоса, 

меняет отражающие частицы, из-за этого и получается блеск волос. Даже если в 

шампуне присутствует кондиционер, то для поврежденных волос необходимо 

использовать бальзам. Действие шампуня с кондиционирующим веществом при 

испорченных волосах бесполезно, в этом случае шампунь будет иметь только 

очищающий эффект.  

Силиконы, которые добавляются в шампуни, выполняют следующую роль: 

облегчают расчесывание, придают блеск, увеличивают объем, убирают 

пушистость, не утяжеляют волосы. 
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            Консерванты в парфюмерно-косметических средствах играют 

защитную роль продукта. Они останавливают рост микроорганизмов и 

уничтожают их. Без консерванта среда в косметической субстанции  для 

раздражения микробов идеальна. Микроорганизмы могут не только расти и 

размножаться, они могут и выделять токсины в продукт, от которых может 

появиться аллергическая реакция. Например, зуд, раздражение, перхоть и т.д. От 

микробиологической чистоты воды, зависят как и потребительские свойства 

шампуня, но и его эффективность и безопасность.  

Задача консервантов – сохранность  косметического продукта в течение 

всего его срока годности.  

Нынешние консерванты, то есть современные обязаны отвечать не 

маленькому списку важных требований: консервант должен быть эффективен 

против микроорганизмов, иметь бактерицидный эффект, должен отлично 

растворяться в воде, должен сохранять свои способности в разных температурах. 

Так же он должен иметь совместимость с упаковочным материалом и конечно же 

обладать низкой токсичностью.   

Консерванты соответственно не могут отвечать сразу всем этим 

требованиям. Поэтому их чаще всего, смешивают между собой, тем самым, 

создавая мультикомпонентные системы: 

1.Расширяется антимикробный спектр действия; 

2.Синергетический антимикробный эффект; 

3.Снижается токсичность кондиционера; 

4.Снижается риск резистентности микроорганизмов; 

5.Экономия компонентов.  

 

Подбирается консервант к каждому косметическому изделию 

индивидуально. Это очень тяжело, так как надо учитывать совместимость всех 

компонентов шампуня. Особенно тщательно относятся к детским шампуням.   
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Загустители или регуляторы вязкости.  
 
 
Загустители добавляют в косметические средства для придания нужной 

консинстенции. При правильном подборе поверхностно активных веществ можно 

получить нужную вязкость продукта и при этом добавить меньше загустителей. В 

качестве загустителей используютя структурированные сополимеры, сополимеры 

акрилатов и т.д. Вместо загустителей могут добавлять модифицированные 

глицериловые эфиры жирных кислот, производные полисахаридов.  

 Регуляторы рН.  

 
Что такое pH? pH используют для увелечения эффективности всех 

составляющих косметического средства. Регулирование содержания в составе  

pH, очень важно, так как, с помощью этого можно снизить возможность 

раздражения кожи. 

 Опалесцирующие добавки и замутнители. 

 
 Эти добавки используют чтобы придать шампуням перламутровость 

прозрачным шампуням. Обычно это малорастворимые,но легко 

диспергирующиеся в шампунях. За количеством этих добавок так же не обходимо 

следить, так как они могут снизить эффективность остальных компанентов 

косметического средства. Замутнители придают прозрачным шампуням 

перламутровый замутненный вид. Так же они маскируют возможную, 

неоднородность продукта, при этом не меняя рецептуру, но придавая средству 

неповторимые  потребительские свойства. Замутнители совместимы с анионными 

и неионогенными типами ПАВ. Косметические средства имеющие в составе 

замутнители, не похожи на обычные моющие средства, они похожи в основном на 

крем или косметическое молочко, смягчающее кожу.  В последнее время именно 

кремообразные шампуни больше пользуются спросом, нежели прозрачные 

жидкие шампуни. 
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Красители.  

 
Красители добавляют в косметические средства для создания законченного 

вида продукта. С помощью красителей скрывают нежелательные визуальные 

оттенки. Красители должны быть безопасны, должны растворяться в 

консистенции продукта, должны быть светоустойчивыми. И так же ни в коем 

случае не должны входить в реакцию с составляющими косметического средства. 

Красящие вещества должны быть безвредны для людей, поэтому для 

косметических изделий используют вещества, разрешенные директивой ЕЭС.  

Отдушки. 

  
С помощью отдушек косметическое средство становится неповторимым . 

Запах косметического средства играет большую роль в выборе потребителя. Так 

же с помощью отдушек маскируют нежелательные запахи сырья. Отдушка 

обязана быть совместима с ПАВ и другими веществами, имеющими наибольшую 

активность в составе продукта. Для того чтобы отдушка сохраняла свои свойства, 

производители  изобрели инкапсулирование. Она дает возможность сохранять 

отдушку от воздействия воды и других игредиентов  косметического средства. 

Существует оценка инкапсулирования ,она производится в той же таре, в которой 

выпускается щампунь, выдерживается 1 - 2 года при комнатной температуре. 

Существует так же оценка экспересс – методом, выдержка при таком методе 

происходит в течение 1 – 3 месяцев. Значительный минус отдушек, даже не 

смотря на красители, могут проявится проявится в виде дерматита или например 

кожного зуда. 

Вода в жидком косметическом средстве занимает наибольший процент. 

Поэтому качество воды очень важно при производстве клсметического средства. 

Вода должна быть максимально очищенной, так как, в неочищенном виде она 

будет является отличной средой для развития бактерий. Вода должна быть 

очищена от солей, железа, магния. Соли жесткости снижают пенообразование, 

железо, в свою очередь, влияет на цвет и на активную добавку. Когда производят 
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шампунь, тщательно следят за очисткой воды, дабы получить качественный 

продукт, дабы предупредить появление благоприятной среды для появления и 

роста микроорганизмов. 

Качество продукции, которая производится на предприятиях оценивается на 

основе количественного измерения определяющих свойств продукции. На данном 

этапе развития науки, ученым удалось изобрести особую схему количественной 

оценки свойств, производимой продукции. Рассмотрим распространенную 

классификацию свойств товаров по следующим группам:  

1.Назначение товара. 

2.Надежность. 

3.Стандартизация и унификация. 

4.Эргономические показатели. 

5.Эстетическа. 

6.Транспортабельность. 

7.Патентно-правовые показатели. 

8.Экологическия. 

9.Безопасность. 

 

Оценка уровня качества по единичным и комплексным показателям. 

 
Единичный показатель качества – это показатель качества, который 

относится только к одному из свойств объекта. Характеризует только один 

показатель объекта, например, запах шампуня. Единичный показатель  

определяется отраслевыми методиками. Оценка этих показателей является 

задачей квалиметрии. При любом измерении нужен эталон сравнения (метр, 

килограмм и т.д.) 

В отличие, от единичного показателя качества, количествественный 

определяет несколько свойств объекта. 

Он так же может относиться ко всей группе свойств, определяющих 

качество, так же и к одной группе. Если хоть один показатель единичный равен 
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нулю, то изделие нельзя считать качественным.       Виды комплексных 

показателей: 

1. Групповой комплексный показатель определяет группу обыкновенных 

характеристик, или одно сложное свойство. Оценивается он, одной величиной.  

2. Обобщенный комплексный показатель, характеризует всю совокупность 

свойств. По ним и происходит оценка качества. 

 Чаще всего, делают сравнительную оценку качества. Сопоставляют 

показатели качества с базовыми. В случаях, если не выходит построить 

функциональную зависимость, исходя из основного назначения продукции, 

применяют взвешенные среднеарифметические показатели.  

Коэффициенты весомости, на определенный период времени, 

устанавливается отраслевыми НИИ, экспертным методом путем опроса 

определенного количества экспертов. Эксперты в свою очередь назначают баллы 

за каждый параметр. На основании этих баллов определяются коэффициенты.  

             

 Количественные характеристики товаров. 
 
 
Количественная характеристика товаров – это совокупность внутривидовых 

свойств, выраженных с помощью единиц и величин. Количественная 

характеристика удовлетворяет потребности в товарах определенных размеров. 

Градации количественной характеристики. 

 
Единичные экземпляры и их совокупность – это партии товаров, комплекты 

товаров и комплексные единицы. Единичный экземпляр – это отдельный товар, 

который обладает целостностью, а так же, пренадлежащими одному виду или 

потребительскими свойствами. Разные тобразцы с определенной степенью 

достоверности должны иметь одинаковые характеристики. 

Единичными экземплярами могут являться такие изделия как: головка сыра, 

пара сапог, в нашем случае – шампунь. Эти изделия характеризуются 
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монолитностью и целостностью, поэтому и являются единичными экземплярами. 

Так же, например, бутылка вина является единичным экземпляром. 

Единичными экземплярами не являются упаковочные единицы: пачка 

печенья, коробка конфет. Потому что они являются комплексными 

упаковочными единицами. То есть отдельные единицы объединены общей 

упаковкой.  

Такая единица пользуется спросом у небольших торговых предприятий, 

например: ИП. 

Товарная партия – это совокупность единичных экземпляров товаров, 

единиц, объединенных по определенному признаку. Таким признаком могут 

являться: 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок № 5. Признаки товарной партии. 

Эти признаки, являются признаками товарной партии. 

 
Все товары, партии товаров, так же, единичные экземпляры, товарные 

партии, имеют общие характеристики, такие как, масса, теплоемкость, 

прочность, твердость.  

 
Так же они имеют физические свойства Рисунок №6. 

Товар 

выработан в 

одну смену. 

Один 

сопровождающи

й документ. 
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Так же они имеют физические свойства Рисунок №6. 

 
 

Вся продукция в товарной партии как части единого целого обладают 

одними и теме же характеристиками. Но, если иметь в виду, партии 

промышленных изделий с гарантией, можно говорить, лишь, об идентичности 

свойств отдельных экземпляров одного наименования, выпущенного на одном 

предприятии.  Различия между экземплярами обусловлены неоднородностью 

природного сырья, а так же списком производственных факторов: механизации и 

автоматизации технологических процессов, квалификацией персонала, качеством 

труда т. д. 

Эта неоднородность требует установления диапазона количественных 

характеристик. Дело иначе состоит с товарной партией. Товарная партия состоит 

из природных объектов: биологических или минеральных. В такой партии 

единичные экземпляры будут не однородны, причем эта неоднородность 

возрастает многократно.   

Масса. 

Теплоемкость. 

Длина - показатель качества отдельных 
товаров. 

Теплопроводность. 

Объем - величина, характеристика для жидких 
товаров. 

Температура - зависит от температур 
окружающей среды. 
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Эти характеристики нельзя полностью оставлять без внимания. Так как, от 

них будет зависеть удовлетворение потребительских предпочтений. Все это, для 

того чтобы потребитель смог приобрести товар, который устраивает его 

количественные характеристики. Имеются отклонения, которые не допускаются 

от установленных количественных характеристик товаров, например, такие как, 

по объему или массе упаковок.  Эти отклонения служат основанием прекращение 

реализации товара, в крайнем случае допускается уценка. В некоторых случаях  

допускаются отклонения по массе и объему.  Регламентируются такие 

отклонения нормативными документами. 

Взаимосвязь товароведных характеристик со стоимостью. 

           Все характеристики продукции, по-разному связаны со своей ценой. 

Сильно выражена прямая пропорциональная зависимость между 

количественными и стоимостными характеристиками. Это говорит о том, что 

цена, устанавливается чаще всего за единицу измерения товара. 

Между качеством и стоимостью товара не всегда существует прямая 

зависимость, что объясняется многофакторностью формирования цены. При этом 

в условиях конкурентной среды качество выступает лишь одним из критериев 

ценообразования. 

 Так же на цену влияет непосредственно себестоимость товара, издержки 

производства, состояние спроса и предложения на данный промежуток времени, 

реклама, ну и конечно же качество товара и ценность его упаковки.  

Ошибочное мнение потребителя о соотношении цены и качества, 

обуславливается, значительным разбросам цен по регионам страны. 

 Очень слабая зависимость наблюдается между ассортиментной и 

стоимостной характеристиками.  Продукция одного и того же наименования 

может быть дешевой, а так же и дорогой, например, такие как обувь и одежда.  

Так же существуют товары дорогие, то есть, ряд традиционно-дорогих 

товаров, таких как ювелирные украшения из драгоценных металлов, меха  

деликатесная продукция.   
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Высокие цены на эти товары в определенной мере обусловлены 

повышенными по сравнению с другими более дешевыми товарами 

качественными характеристиками (например, эстетическими и эргономическими 

свойствами). 

Не всегда дешевые товары имеют низкое качество.  Мнение потребителя о 

том, что товар по низкой цене – не качественный не правильное. Не стоит 

забывать, что на определенную цепочку продукции повседневного спроса 

устанавливаются ограничения в области цен или торговых надбавок. Более того, 

в некоторых развитых странах на отдельные товары повседневного спроса 

устанавливаются дотации (картофель, детское питание и т. п.). Подобные 

дотации существовали в доперестроечный период и в нашей стране. 

Благодаря мерам государственного регулирования поддерживаются низкие 

цены на такие товары. Отсутствие регулирования приводит к «вымыванию» из 

ассортимента дешевых товаров. Эта тенденция не характерна для современного 

состояния российского рынка потребительских товаров. 
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1.3 Факторы, способствующие сохранению качества товара, их 

характеристика. 

 
Упаковка – это средство, обеспечивающее защиту от потери товара и 

загрязнения окружающей среды. 

 Главное назначение упаковки – это защита от неблагоприятных внешних 

факторов, а так же минимализация попадания разных частиц в окружающую 

среду. Это уменьшит потерю продукции, а так же предупредит загрязнение 

окружающей среды. 

Еще одна важная функция упаковки -  это маркировка, красочное 

оформление товара. Маркировка, способствует созданию потребительских 

потребностей.  

Упаковка шампуней осуществляется в соответствии с ГОСТ 27429 и ГОСТ 

28303.  

Жидкие косметические средства нужно хранить в закрытом, сухом, месте, 

вдалеке от прямых солнечных лучей. При температуре  от 0 градусов по Цельсию 

до +25 градусов по Цельсию.  

В оригинальной хорошо закрытой упаковке, продукт может храниться до 

трех лет, соблюдая вышеперечисленные условия.   
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2. Практическая часть. 

 
2.1 Структура и характеристика организации. 

 
Магазин ИП Пилявский «Зоотовары». Существует с 2009 года. 

ИП Пилявский является юридическим лицом по законодательству 

Российской Федерации. Ип в силах от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные, а так же личные неимущественные права. ИП может быть 

ответчиком и истцом в суде. Предприятие имеет свои реквизиты, несет 

ответственность за принадлежащим ему имуществом. ИП не отвечет за 

обязательства своих участников. В случае, если по вине участников происходит 

правовое нарушение, к ним может быть применена субсидиарная 

ответственность. 

В соответствии с Уставом основная цель деятельности предприятия – 

извлечение максимальной прибыли и удовлетворение потребностей потребителя. 

В настоящее время предприятие функционирует и осуществляет свою 

деятельность в сфере розничной торговли кормов, аксессуаров, косметических 

средств для животных. Торгово–закупочную деятельность осуществляет персонал 

магазина: директор, два продавца. 

Общая численность персонала ИП 3 человека.  

От потребностей и покупательских способностей напрямую зависит 

товарооборот и прибыль отдела. (11) 
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Рисунок  № 7. «Объем реализации 2014- 2015гг по определенным 

категориям товаров. 

На рисунке №7, четко наблюдается снижение заинтересованности 

потребителей в наполнителях для лотков и остальных принадлежностях для 

животных (одежда и т.д.). Так же, на графике отчетливо видно повышение 

продаж кормов для питомцев в 2015. 
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2.2 Организация охраны труда на предприятии в РФ. 

 
   Продажи и торговля – один из самых крупных сегментов экономики. Все, 

что производится, должно обязательно продаваться, иначе производить его ни к 

чему. При этом немалая часть товаров продается в розницу. Как и любое 

предприятие – предприятие торговли должно строго соблюдать требования 

охраны труда.  

Помимо основных общих требований по охране труда существуют и 

некоторые отдельные требования для данной отрасли. Основными документами 

по охране труда в торговле являются: 1. ПОТ Р М 014-2000 «Межотраслевые 

правила по охране труда в розничной торговле» . Межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда для работников розничной торговли . Типовые 

отраслевые нормы выдачи СИЗ (Постановление Министерства труда и 

социального развития № 68 от 29.12.1997 г.)  

 Правила по охране труда для предприятий книжной торговли . Санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья 

и пищевых продуктов».  

Помимо указанных в отрасли полностью применимы и общие нормативные 

документы по охране труда, рассмотрим межотраслевые правила по охране труда 

в розничной торговле. Они устанавливают единые требования по охране труда, 

обязательные для работодателей и работников организаций розничной торговли 

независимо от форм их собственности и организационно-правовых форм, а также 

для индивидуальных предпринимателей, использующих наемный труд.  

Средства защиты приводятся в готовность до начала рабочего процесса. Без 

оформленной в установленном порядке технической документации средства 

защиты не допускаются к применению.  

В помещениях организаций, где осуществляется хранение и продажа товаров 

бытовой химии, лакокрасочных товаров, горючих жидкостей и иных пахнущих 

веществ, а также на рабочих местах, где происходит образование и выделение 
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пыли, газа или пара, наиболее эффективным средством создания оптимальных 

значений микроклимата и снижения концентрации вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны служит вентиляция. Работникам, занятым на работах с вредными 

или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно 

сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты по установленным нормам в соответствии с Правилами 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты.  

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой 

работы и обеспечивать безопасность труда. 

 Работодатель обязан обеспечить информирование работников о 

полагающихся им средствах индивидуальной защиты, организовать надлежащий 

учѐт и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты в 

установленные сроки. Работодатель обязан обеспечить регулярное в соответствии 

с установленными ГОСТ сроками испытание и проверку исправности средств 

индивидуальной защиты, а также своевременную замену фильтров, стѐкол и 

других частей с понизившимися защитными свойствами. После проверки на 

средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) 

о сроках последующих испытаний. 

 Работодатель организует хранение и надлежащий уход за средствами 

индивидуальной защиты (своевременную стирку, химчистку, ремонт, 

обеспыливание, дегазацию, дезактивацию и т.п.).  

Ответственность за своевременное и в полном объѐме обеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты возлагается на работодателя в 

установленном законодательством порядке.  
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Рабочие места должны быть расположены вне зоны перемещения 

механизмов, товаров, тары и движения грузов и обеспечивать удобство 

наблюдения за протекающими операциями и управления ими. 

 Расположение рабочих мест должно предусматривать свободное 

пространство для перемещения работников при эксплуатации оборудования. 

Организация и состояние рабочих мест, а также расстояние между рабочими 

местами должны обеспечивать безопасное передвижение работника и 

транспортных средств, удобные и безопасные действия с товарами и тарой, а 

также техническое обслуживание, ремонт и уборку производственного 

оборудования.  

Рабочее место должно быть обеспечено достаточной площадью для 

рационального размещения вспомогательного оборудования, инвентаря, тары, 

быть удобным для работника.  

Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых операций в 

удобных рабочих позах в пределах зоны досягаемости моторного поля в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях и не затруднять движений работника. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответствии с ГОСТ 

12.3.009, ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 12.4.026.  

Межотраслевыми правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных 

работах и размещении грузов, Межотраслевыми правилами по охране труда при 

эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный 

транспорт). Места производства погрузочно-разгрузочных работ и подъездные 

пути к ним должны иметь ровное твердое покрытие, способное воспринимать 

нагрузки от грузов и подъемно-транспортных машин, и содержаться в исправном 

состоянии. Траншеи, выбоины, канавы и т.п. должны быть полностью закрыты. 

Канализационные и другие технические колодцы должны быть закрыты 

прочными крышками, вставленными в гнезда или закрепленными на шарнирах. 

Эстакады, платформы, рампы для производства погрузочно-разгрузочных работ с 

заездом на них автомобилей и других транспортных средств должны 
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оборудоваться указателями допустимой грузоподъемности и колесоотбойными 

предохранительными устройствами, препятствующими съезду и опрокидыванию 

транспортных средств.  

Транспортирование грузов должно выполняться электро- и 

автотранспортными средствами, имеющими устройства, исключающие 

возможность их эксплуатации посторонними лицами. Оставлять после окончания 

и в перерывах между работами транспортные средства можно, если приняты 

меры, предотвращающие самопроизвольное их движение; на подъемно-

транспортном средстве поднятый груз должен быть опущен.  

При производстве работ на оборудовании повышенной опасности. Перечень 

профессий и работ повышенной опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования безопасности труда, уточняется с учетом специфики 

работ организации и утверждается работодателем. На выполнение работ в местах, 

где действуют опасные или вредные производственные факторы или может 

возникнуть производственная опасность, не связанная с характером выполняемых 

работ, должен быть выдан наряд-допуск.  

Требования к холодильным установкам регламентируются 

соответствующими нормативными правовыми актами по охране труда и 

безопасной эксплуатации холодильных установок, утверждѐнными 

уполномоченными органами. Требования безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением.  

Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением, до пуска их в работу должны быть зарегистрированы в органах 

Госгортехнадзора России. Сосуды, работающие под давлением, должны 

подвергаться техническому освидетельствованию (наружному, внутреннему 

осмотру и гидравлическому испытанию) после монтажа до пуска в работу, а 

также периодически в процессе эксплуатации и в необходимых случаях - 

внеочередному освидетельствованию.  
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Объем, методы и периодичность технических переосвидетельствований 

сосудов (за исключением баллонов) должны быть определены предприятиями - 

изготовителями, указаны в паспортах и инструкциях по монтажу и безопасной 

эксплуатации. В организации должно быть назначено лицо, ответственное за 

исправное состояние и безопасное действие сосудов из числа специалистов 

организации, прошедших проверку знаний (аттестованных) в установленном 

порядке. 

 Все сосуды, находящиеся в эксплуатации, должны быть занесены 

организацией в специальную книгу учета и освидетельствования сосудов, 

хранящуюся у лица, осуществляющего надзор за сосудами.  

Требования к грузовым лифтам Устройство и эксплуатация грузовых лифтов 

должны соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов. Владелец лифта обеспечивает его содержание в исправном состоянии и 

безопасную эксплуатацию путем организации надлежащего обслуживания. 

Порядок приемки и ввода в эксплуатацию лифта установлен Правилами 

устройства и безопасной эксплуатации лифтов.  

Регистрация (перерегистрация) и разрешение на ввод лифта в эксплуатацию 

заверяются подписью инспектора Госгортехнадзора России и его штампом. 

Прошнурованный и скрепленный пломбой паспорт лифта должен быть передан 

владельцу.  

На основании актов технической готовности и приемки грузового малого 

лифта его владелец должен зарегистрировать вновь установленный лифт, а лицо, 

ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту 

лифта, сделать в паспорте лифта запись о его разрешении на ввод в эксплуатацию. 

Для эксплуатации и ремонта лифта владелец может привлекать 

специализированную по лифтам организацию.  

Электробезопасность работников организации должна быть обеспечена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0, 

ГОСТ 12.2.013.0 и другими нормативными правовыми актами. В каждой 
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организации приказом должно быть назначено лицо, ответственное за 

электрохозяйство.  

Ответственным, за электрохозяйство назначается инженерно-технический 

работник, имеющий определенный стаж работы на электроустановках и 

достаточные знания в электротехнике. Приказ или распоряжение о назначении 

ответственного за электрохозяйство и лица, замещающего его в периоды 

длительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь), издается после 

проверки знаний правил охраны труда и инструкций и присвоения 

соответствующей группы по электробезопасности.  

Допускается выполнение обязанностей ответственного, за электрохозяйство 

по совместительству. Периодичность проверки знаний по электробезопасности 

руководителей и специалистов установлена соответствующими нормативными 

правовыми актами. Все электрооборудование должно иметь надежное защитное 

заземление или зануление. Заземлению подлежат все виды торгово-

технологического оборудования с электроприводом, холодильное оборудование, 

ограждающие кожухи пускорегулирующей аппаратуры и т.д. 

 Персонал, обслуживающий электроустановки; должен быть обучен 

правилам применения всех необходимых средств защиты (диэлектрические 

перчатки, обувь, коврики, указатели напряжения, инструмент с изолирующими 

ручками и др.) и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работы.  

Электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, правилам применения 

и испытания средств защиты и другим нормативным актам. (12). 
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2.3 Пожарная безопасность. 

 
Функционирование стационарной точки розничной торговли обязательно 

должно соответствовать правилам пожарной безопасности. Получение 

заключения ГПС МЧС России (разрешение от пожарников) требует не только 

сбора и предоставления пакета документов в противопожарную службу, но и 

обеспечения мер противопожарной защиты.  

В соответствии с действующим законодательством ответственность за 

обеспечение пожарной безопасности предприятий торговли, общественного 

питания, баз и складов несут руководители этих объектов. 

Руководители предприятий торговли, общественного питания, баз и складов 

обязаны: 

1. Организовать на ведомственных объектах изучение и выполнение 

настоящих правил всеми инженерно-техническими работниками (ИТР), 

служащими и рабочими;  

2. Установить в торговых, административных, складских, производственных 

и вспомогательных помещениях строгий противопожарный режим (порядок 

осмотра и закрытия помещений после окончания работы, условия проведения 

огневых работ, правила пользования электронагревательными приборами, 

определение мест для курения и т.п.) и постоянно контролировать его соблюдение 

всеми работающими, а также посетителями предприятий торговли и 

общественного питания, баз и складов;  

3. Периодически проверять состояние пожарной безопасности объекта, 

контролировать несение службы охраной и знание ею обязанностей на случай 

пожара, работу добровольной пожарной дружины и принимать необходимые 

меры к улучшению их деятельности;  

 4. Организовывать разработку и своевременное осуществление 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на случай 

возникновения пожара;  
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5. Обеспечить содержание в постоянной исправности систем 

противопожарной защиты (противопожарного водопровода, установок 

сигнализации, автоматического пожаротушения и др.)- В случае неисправности 

или выхода из строя этих систем принимать меры к приведению их в 

работоспособное состояние;  

6. Организовать противопожарную подготовку (противопожарный 

инструктаж, пожарно-технический минимум) подчиненных работников. 

Противопожарный инструктаж должен проводиться не реже 1 раза в два года;  

установить перечень профессий и помещений, работники которых должны 

проходить обучение по программе пожарно-технического минимума;  

определить место и порядок проведения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также перечень должностных 

лиц, ответственных за проведение противопожарного инструктажа;  

обеспечивать разработку планов действий обслуживающего персонала на 

случай возникновения пожара и организовывать не реже одного раза в год 

практические тренировки по отработке этих планов. 

Ответственность за пожарную безопасность отделов, секций, цехов, 

мастерских, торговых ларьков, палаток, павильонов, буфетов, закусочных, 

кафетериев, отдельных складов, кладовых и других помещений несут их 

заведующие или другие должностные лица, специально назначенные приказом 

руководителя предприятия торговли, общественного питания, базы или склада.  

План эвакуации (1) 

По окончании прохождения пожарно-технического минимума у рабочих и 

служащих должны быть приняты зачеты. Результаты зачетов оформляются 

соответствующим актом или ведомостью с подписями членов приемной 

комиссии. Лица, не сдавшие зачеты, к исполнению служебных обязанностей не 

допускаются. 

Учет лиц, прошедших противопожарный инструктаж и обучение по 

программе пожарно-технического минимума, ведется в специальном журнале, где 
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указываются даты инструктажа (обучения), кем проведен инструктаж, фамилия, 

имя, отчество инструктируемого (обучаемого), его должность и место работы на 

объекте, личные подписи инструктировавшего и инструктируемого (обучаемого). 

(13) 
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2.4 Исследование ассортимента  в магазине ИП Пилявский «Зоотовары». 

 
Товары и услуги в зоомагазине можно разделить на два сигмента:  

 

Рисунок №8. 

Корма для животных являются самым крупным сегментом зоомагазина.  В 

данном сегменте основными видами, различающимися технологией производства, 

являются  влажные и сухие корма. 

 
 

Товары для 
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для лотков. 

Товары для 
здоровья. 

Диетические 
добавки. 
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Рисунок №9. Ассортимент магазина в процентном соотношении. 

37% -товары для ухода; 

63%- корма для животных % 

Из рисунка №9, видно, что в данном магазине преобладают корма для 

животных, потому что они пользуются спросом больше чем товары  по уходу. 

Кормам для животных в магазине уделяется много внимания, так как  

потребитель желает покупать качественные  корма по выгодной цене. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

37% 

63% 

0 

Товары по уходу 

Корма  



 
 

36 
 

Анализ структуры ассортимента косметических товаров по уходу за 

животными.  

 
Вывести  ассортимент косметических средств,  для ухода за животными 

можно по следующим признакам: по виду, по производителям, по назначению, по 

виду тары. 

Ассортимент косметических средств по уходу за животными в магазине 

Зоотовары ИП Пилявсий  на момент проведения исследования (январь 2016) 

составил 92 наименования. 

 
Таблица№1. Структура ассортимента косметических средств по уходу за 

животными по видам. 

 

Вид Количество 

наименований,ед. 

Удельный вес, % 

Жидкие шампуни 32 34,8 

Песок для купания 2 2,2 

Спреи для ухода 26 28,3 

Сухие шампуни 4 4,3 

Чистящие пудры 8 8,7 

Бальзам кондиционер 20 22 

Итого 92 100 

 

В общей структуре ассортимента наибольший удельный вес занимают 

жидкие шампуни, бальзамы – кондиционеры и спреи для ухода за шерстью. 

 
Шампуни, бальзамы – кондиционеры и спреи заняли первые места в данной 

таблице, говорят об их значимости для потребителя. Эти позиции для потребителя 
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имеют не большую стоимость, удобны в использовании, в общем говоря 

удовлетворяют потребности нынешнего потребителя. 

 
Таблица №2. Структура ассортимента по производителям. 

 

Фирма - производитель Количество 

наименований, ед. 

Удельный вес, % 

Лапушка 16 17,4 

Mr. Bruno 14 15,3 

Чистотел 10 10,8 

БиоФлор 9 9,8 

8 in 1 8 8,7 

Beaphar 5 5,4 

Фитоэлита 16 17,4 

Rolf Club 5 5,4 

Четыре лапы 4 4,3 

Mis Kiss 5 5,4 

Итого 92 100 

 

Все торговые марки находятся в абсолютно разном ценовом диапазоне.  

Все эти марки известны только потребителю, у которого имеется питомец. К 

сожалению СМИ не знакомит потребителя со средствами по уходу за животными. 

Из данной таблицы видно, что на торговом предприятии преобладают шампуни 

следующих производителей: «Лапушка», «Mr.Bruno»,  «Фитоэлита». 
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2.5 Технологические процессы на предприятии. 

 
Технологические процессы в магазине ИП Пилявский «Зоотовары» делятся 

на три сегмента: 

1. Заказ товара у поставщика. 

2. Продавцы выясняют, какого товара и сколько необходимо на 

определенный срок, для полноценной торговой деятельности. 

3. Далее продавец связывается с поставщиками, которые поставляют товар 

без задержек. 

И наконец, самые основные процессы на торговом предприятии: приемка, 

хранение и продажа. Так же, неотъемлемой частью любых технологических 

процессов, является обслуживание покупателей. Эта важная и основная функция, 

с помощью которой происходит  продажа товара. 

Торгово-технологический процесс  на торговом предприятии  выглядит как 

не разрывная цепь  взаимосвязанных технологических операций, которые 

являются последним звеном всего торгово-технологического процесса.  

Торгово-технологический процесс,  включает такие операции, как: 

1. Разгрузка. 

2.  Приемка товаров по количеству и качеству. 

3.  Хранение. 

4. Фасовка и упаковка товаров. 

5.  Перемещение и выкладка в торговом зале. 

Этот процесс осуществляется персоналом магазина, соответственно без 

участия покупателей. Частью торгово-технологического процесса, 

выполняемая персоналом, путем применения разных способов, называется 

операцией.  

Приемка товара в магазине производится по количеству и качеству товара. 

Приемку товара производят только материально ответственные и 

проинструктированные в этой области лица.  
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Движение товара от поставщика на торговое предприятие, оформляется 

товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями поставки 

товаров и правилами перевозки грузов. 

В первую очередь, к ним относятся  товарная накладная, она может 

выступать как приходным, так и расходным товарным документом. Она 

выписывается материально ответственным лицом при оформлении отгруза товара 

со склада, при принятии товаров в торговой организации. В накладной 

указывается: дата и номер выписки, название поставщика, наименование 

покупателя, перечислен товар, его цена, количество, производитель, описание 

товара, его себестоимость и итоговая сумма с учетом налога.  

Товарная накладная печатается в двух образцах: для покупателя и для 

поставщика. Счет-фактура содержит более подробное описание и цену товара, 

номер транспортного документа, сумму счёта и другие реквизиты.  На отдельные 

виды товаров прилагаются сертификаты соответствия, в которых органом по 

сертификации удостоверяется качество и безопасность данных товаров.  

Прием продукции по количеству осуществляется в соответствии с 

правилами, сверяется количество мест в накладной с фактическим наличием 

товара. Если, при приеме обнаруживается недостача или излишки, то приемку 

останавливают на время для составления акта недостачи, который закреплен 

подписями людей производивших приемку товара. 

При обнаружении недостачи или излишков, поставщик уведомляется, 

определенным договором, в определенный срок. 

Организация хранения товаров. Хранение – это важный этап товародвижения 

на любом предприятии. Товар в магазине хранился в складском помещении, под 

который была отведена большая комната, с хорошей вентиляцией. Так как все 

товары представленные в магазине, являются не продовольственными, то они 

могут храниться без особых жестких условий. Данный способ хранения, является 

самым оптимальным для этого магазина.  

Магазин обладает одним складским помещением, все товары, которые 



 
 

40 
 

поступают в магазин, хранятся там. Склад оборудован отоплением и хорошей 

вентиляцией.  

Так же существуют составные элементы процесса продажи товаров на 

торговом предприятии: 

1. Основные: 

А) Предложение товара. 

Б) Консультация. 

В) Операции по отпуску товара. 

Г) Расчетно-кассовые операции. 

 2. Вспомогательные: 

А) Приемка товара. 

Б) Размещение товара на складе. 

В) Подготовка товаров к продаже, подготовка рабочего места и зоны 

обслуживания. 

Г) Внутренняя транспортировка товаров. 

Подробно о технологических процессах в магазине. 

Происходит разгрузка транспортных средств (этим занимаются 

непосредственно грузчики от поставщика), далее грузчики доставляют товар в 

место приемки. Продавец производит прием товара по количеству и качеству, так 

же готовит зону для хранения товара, готовит его к продаже, перемещает 

продукцию в торговый зал ,производит выкладку на торговом оборудовании. 

Чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания населения ,нуждающегося 

в приобретении зоотоваров, продавцам и директору необходимо непрерывно 

изучать спрос, от которого будет зависеть поставка товара и соответственно 

ассортимент магазина. Работники магазина должны обеспечить 

квалифицированную приемку поступившего товара. В сою очередь директор 

магазина обязан создать все условия для рационального хранения товара. Процесс 

продажи существенно облегчается, если товар надлежащим образом приготовлен 
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к продаже, рационально подобран ассортимент, товар имеет правильную 

выкладку. 

Весь товар, поступающий в магазин ,должен быть принят по количеству и 

качеству. Это позволит обеспечить тщательный контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей в магазине, предотвратить попадание в 

реализацию некачественных или просроченных товаров, а так же способствует 

организации контроля за выполнением поставщиками договорных обязанностей. 

 
Приемка товара по количеству. 

 
Приемка товара по количеству заключается в сверке массы, единиц, числа 

мест, поступивших товаров с показателями транспортных накладных и других 

сопроводительных ведомостей. Если продавец обнаружил недосдачу, то приемка 

приостанавливается, составляется двусторонний акт, на, котором отмечается 

недостающая позиция. Далее этот акт передается непосредственно поставщику. 

Так же к технологическим процессам на торговом предприятии относится 

хранение товаров. 

У хранения товаров есть особенность – это необходимость кратковременного 

пребывания на торговой точке, для того, чтобы продукция не успела потерять 

товарный вид, для того чтобы успеть продать товар, уложившись в срок годности, 

и, следовательно, для быстрого обновления запасов. 

 
Условия хранения товаров на торговом предприятии:  

1. Надежный режим хранения, правильное размещение продукции. 

2. Организация санитарно-гигиенических мероприятий. 

            При разработке рациональных условий хранения, необходимо уделить 

большое внимание борьбе с товарными потерями. Виды потерь: 

1. Естественная потеря товаров. 

2. Товары - бой, порча продукции, лом. 

Естественная убыль товаров происходит в нормальных условиях хранения, 

например, такие как: утечка, сушка. 
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Недопустимыми являются потери актируемые. Это потери, возникающие при 

неправильном хранении продукции, небрежном отношении к ней. При таких 

потерях, руководством составляется акт с участием материально-ответственного 

лица. Директор определяет за чей счет будет списаны порченые товары. 
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3.Эксперементальная часть. 

 
3.1 Постановка целей и задач исследования. 

 
Эксперементальная часть заключается в выборе определенного количества 

образцов товара и самостоятельного исследования его на предмет оценки. 

Исследование проводится на основании объективных фактов, для получения 

достоверного решения поставленных задач. 

Целью данной эксперементальной части является исследование 

косметических средств, для непродуктивных животных в магазине «Зоотвары» 

ИП Пилявский. 

Актуальность данной части дипломной работы, объясняется ее задачами. К 

задачам относится описание краткой характеристики объектов исследования, 

обоснования выбора, а так же изучение методов определения показателей 

качества, выбранных объектов и конечно оценка показателей качества 

косметических средств, для животных. 

Таким образом, в эксперементальной части будет оцениваться качество 

косметических средств, их соответствие с нормативными документами, опираясь 

на общие технические условия.  

По окончанию эксперемента, можно будет сделать выводы о качестве 

исследуемых образцов косметических средств и предложения, которыми в 

дальнейшем смогут воспользоваться производители данной продукции. 
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Продукция качества имеет большое значение для пользователей, потому 

что именно этот показатель дает востребованную цену.  

 Управление качеством продукции – это уровень полученный путем 

установления, обеспечения, поддержания его продукции 

Задачи улучшить качества разрабатываются учитывая результаты анализа 

качества выпускаемой продукции исходя из Рисунок №10: 

 

 
Значение показателей качества могут формироваться на базе Рисунок 

№11 
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Качество продукции зависит от Рисунок №12: 

 

 
Показатели, характеризующие качество изделия, подразделяются на 

Рисунок №13. 
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Показатели качества делятся на виды Рисунок № 14: 

 

 
По критерию соответствия стадиям жизни изделия показатели качества 

делятся на Рисунок №15. 

 

 
В зависимости от специфики характеризуемых свойств продукции 

показатели качества делятся на: 

1) показатели назначения; 

2) показатели; 

3) показатели надёжности; 

4) эргономические показатели; 

5) эстетические показатели; 

6) показатели; 

единичные 

комплексные 

интегральные 

групповые 

прогнозируемые   

проектные 

производственные 

эксплутационные 
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7) показатели транспортабельности; 

8) показатели стандартизации и унификации; 

9) патентно-правовые показатели ; 

10) чистые показатели; 

11) показатели безопасности; 

12) экономические показатели. 

Каждый товар имеет ряд показателей качества, которые можно измерить и 

проконтролировать. Качество такого товара, характеризующегося несколькими 

показателями качества, определяется взвешенной суммой значений отдельных 

признаков.  

Чтоб узнать, насколько продукт качественен его проверяют. В зависимости 

от специфики технологии осуществления оценочных процедур они делятся на 

Рисунок №16. 

 

 
Из источников,  используемых для осуществления оценочных процедур 

информации методы оценки показателей качества делятся на Рисунок №17: 
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В зависимости от характера агрегирования отдельных качественных 

характеристик методы оценки показателей качества продукции делятся на 

Рисунок № 18: 

 

Система показателей качества позволяет всесторонне определить 

качественные характеристики выпускаемой продукции, достигнутый уровень 

качества. Обеспечение, поддержание и улучшение качества продукции на 

предприятии получаются с помощью управления качеством. 
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3.2 Обоснование выбора и характеристика отобранных образцов, 

реализуемых предприятием ИП Пилявских магазин «Зоотовары». 

 
Моющие косметические средства для непродуктивных животных – это 

необходимая часть ухода за ними. Животные нуждается в уходе за шерстью и за 

кожным покровом, не менее чем человек за волосами и за кожей. Единственное 

отличие в этой необходимости, в том, что человек точно знает что ему 

необходимо, он может об этом элементарно сообщить. Животное в свою очередь, 

не может пожаловаться на зуд, перхоть, и, любой другой дискомфорт. Поэтому 

людям, которые завели себе четвероногого друга, необходимо очень внимательно 

отнестись к общему состоянию его здоровья, а так же к его кожному покрову и 

шерсти, для того чтобы его четвероногий друг чувствовал себя комфортно и его 

ни чего не беспокоило.  

Поэтому, исследование качества косметических средств, для животных, 

является актуальным. Особенно актуальны исследования шампуней, так как, это 

наиболее популярные средства, которые приобретают в магазине «Зоотовары» 

ИП Пилявский. Непосредственно в продаже так же существуют всевозможные 

средства в виде спреев, сухих чистящих пудр, но они пользуются маленьким 

спросом, так как, цена у них намного выше обычного моющего косметического 

средства. Рассмотрим рисунок продаж косметических моющих средств, для 

непродуктивных животных № 2. 
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Рисунок №19. Спрос на торговом предприятии. 

На данной диаграмме четко видно, что в магазине ИП Пилявсикй 

«Зоотовары» пользуются спросом шампуни, а пользуются спросом они из-за 

своей ценовой доступности. 
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Для исследований различных показателей качества были выбраны шампуни, 

реализуемые магазином « Зоотовары» ИП Пилявский. Из представленных в 

наличии фирм были исследованы образцы, указанные на таблице №8  

 

Состав выбранных объектов. 

 
Образец №1. 
 

Шампунь «Лапушка» инсектицидный для собак и кошек. 

Перметрин, вода очищенная, натрия лауретсульфат, натрия хлорид, 

алкиламидопропилбетаин, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, 

глицерин, паста хвойная хлорофило-каротиновая, консервант, отдушка. 

 
Образец №2. 

Шампунь «Биофлор» дезинфицирующий  для кошек и собак. 

Артезианская вода, ПАВы, масло чайного дерева (3.4 %), экстракты 

ламинарии и фукуса. 

 
Образец №3. 

 Шампунь против зуда «Beaphar Anti Itch» для кошек и собак.  

Вода, лаурилсульфат натрия-2, хлористый натрий, тридецет-2 карбоксамид 

МЭА, экстракт Алоэ Вера, диметилсульфон, PEG-40 Касторовое масло, натрия 

лаурет-11 карбоксилат, норковый жир, лемонграссовое эфирное масло, амид 

жирной кислоты кокосового масла DEA, лаурил-2 гидроксипропил-триметил-

аммоний хлорид, ментол, 1,2 пропандиол, глицерин, монофосфат калия, 

бергамотное эфирное масло, 5-бромо-5-нитро-1,3-диоксан, DL-альфа-токоферола 

ацетат. 

 
Образец №4.  

« Rolf Clab» инсектицидный для собак. 

Перметрин 0,5 %, лаурилсульфат натрия, поликвартениум 7, 

гидрогенизированное касторовое масло, глицерет-2-кокоат, диэтаноламид 
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кокосвого масла, консервант, отдушка травяная, трилон-Б, 

кокамидопропилбетаин, динатрий, кокоамфодиацетат+натрий кокоамфоацетат 

амфотерный, вода дистиллированная. 

 
Образец №5. 

 Шампунь «Mr.Bruno» для бесшерстных собак «Богемная штучка». 

вода дименирализованная, лаурет сульфат, кокамид ДЭТА, 

кокоамидопрпилбетаин, мальтоолигозил глюкозид, лаурилсаркозиант натрия, 

поликватерниум PQ-10, гидроксипропилметилцеллюлоза, норковое масло, д-

пантенол, ЭДТА динатриевая соль, лимонная кислота, хлорметилизотиазолинон, 

метилизотазолинон, парфюмированная отдушка. 

 
Образец №6.  

Шампунь «Чистотел» от блох и клещей для щенков и котят. 

перметрин 0,4%, вода, лаурилсульфат натрия, гидрогенизированное 

касторовое масло, диэтаноламид кокосового масла, полуформаль бензинового 

спирта, лимонная кислота, хлорид натрия, отдушка, краситель. 

Подробный анализ образцов.  

Итак, в таблице подробно описан состав каждого образца.  

В составе шампуня «Лапушка», содержится перметрин - это вещество 

широко используется в борьбе против блох и клещей у непродуктивных 

животных. Перметрин обладает сильнейшей инсектицидной способностью. В 

названии образца № 1, указывается, что это шампунь инсектицидный, то есть, 

применяется против членистоногих парзитов, к которым относятся вши, клещи.  

Далее в составе содержится вода очищенная, это говорит о 

микробиологической чистоте изделия.  

Натрия лауретсульфат – это поверхностно-активное вещество, которое 

осаждается на загрязненных участках и снижает поверхностное натяжение, для 

того чтобы перевести загрязнения в раствор.  
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Алкиламидопропилбетаин – это вещество тоже является поверхностно-

активным веществом. 

Диэтаноламид жирных кислот кокосового масла – это натуральное 

поверхностно-активное вещество, с помощью которого предупреждается сухость 

кожи. 

Глицерин – это увлажняющий компонент, смягчающий воду. 

Паста хвойная хлорофило-каротиновая – это препарат бактерицидного 

спектра действия. Обогощен кератином и витамином Е. 

Консервант – это необходимый компонент в шампуне, благодаря ему, у 

шампуня имеется длительный срок годности. 

Отдушки – скрывают возможные нежелательные запахи сырья. Придает 

шампуню свой неповторимый аромат, привлекающий потребителя. 

Полагаясь на ГОСТ Р 51391 Изделия парфюмерно-косметические. 

Информация для потребителя. Общие требования.  

«Лапушка» шампунь инсектицидный для собак и кошек. Инсектицидное 

средство для наружного применения. 

«Лапушка» шампунь инсектицидный для собак и кошек представляет собой 

однородную жидкость без посторонних примесей,от зеленовато-желтого до 

желтовато-зеленого цвета. Допускается опалесценция. Смешивается с водой в 

любых соотношениях.  

Шампунь имеет массу 220мл. Расфасован в полимерный флакон, 

укупоренный, пластмассовой навинчиваемой крышкой. 

На флаконе имеется маркировка с указанием организации-производителя, ее 

адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения шампуня, 

объема шампуня во флаконе, условий хранения, названия и содержания 

действующего вещества, номера серии, срока годности  (годен, до), надпись «Для 

животных», знака соответствия качества, обозначения СТО, номера ПВР, 

штрихкода. Так же на маркировке указывается инструкция по применению. 
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Шампунь «Лапушка» инсектицидный для собак и кошек хранят в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 градусов до 

25 градусов по Цельсию. Срок годности при соблюдении условий хранения – 1 

год со дня изготовления. Запрещается использовать шампунь после истечения 

срока годности. 

Проведено исследование образца №1. Данный образец соответсвует ГОСТ 

291188.0-91 «Правила приемки, отбор проб, методы органолептических 

испытаний». 

В составе шампуня «Биофлор»  на первом месте стоит артезианская вода, так 

как она добывается глубоко в недрах земли, она считается самой чистой водой. 

Из-за глубокого ее нахождения в земле, она может содержать такие элементы как: 

калий, фосфор, марганец и т.д. 

ПАВы – поверхностно-активные вещества. 

Масло чайного дерева – это природный антисептик, который применяют при 

поражениях кожи паразитами.  

Экстракты ламинарии и фукуса – это морские водоросли, обогащенные 

ценными витаминами. 

   

Шампунь «БиоФлор» моющее косметическое средство дезинфецирующее 

для кошек и собак. 

«БиоФлор» шампунь дезинфецирующий для собак и кошек представляет 

собой однородную жидкость без посторонних примесей, голубого цвета. 

Допускается опалесценция. Смешивается с водой в любых соотношениях. Имеет 

травяной, сладковатый запах. 

Шампунь имеет массу 245мл. Расфасован в полимерный флакон, 

укупоренный, пластмассовой, навинчиваемой крышкой. 

На флаконе имеется маркировка с указанием организации-производителя, ее 

адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения шампуня, 

объема шампуня во флаконе, условий хранения, названия и содержания 
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действующего вещества, номера серии, срока годности  (годен, до), надпись «Для 

животных», знака соответствия качества, обозначения СТО, номера ПВР, 

штрихкода. Так же на маркировке указывается инструкция по применению. 

Шампунь «БиоФлор» дизенфицирующий для собак и кошек хранят в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 градусов до 

25 градусов по Цельсию. Срок годности при соблюдении условий хранения – 1 

год со дня изготовления. Запрещается использовать шампунь после истечения 

срока годности. 

Исследование шампуня показало, что маркировка на упаковке имеет 

высокую информативность, соответствует требованию стандарта ГОСТ Р 51391-

99 

Характеристика образца № 3. Шампунь против зуда «Beaphar Anti Itch» для 

кошек и собак. 

В Составе этого образца присутствует ПАВы, такие как: лаурисульфат 

натрия-2, тридецет-2 карбоксамид МЭА.  

Хлористый натрий служит загустителем.  

Экстракт элоэ-вера – смягчает и увлажняет кожу, успокаивает ее при 

воспалениях и зуде.  

   Диметилсульфон является отличным противоаллергенным веществом. 

PEG-40 Касторовое масло имеет антигрибковый эффект, а так же, является 

отличным кожным дезинфектором. 

В составе есть такое ценное вещество, как норковый жир. 

   Лемонграссовое эфирное масло является отличным составляющим, так как 

оно имеет противопаразитарное действие и при этом увлажняет и успокаивает 

кожу. 

Амид жирной кислоты кокосового масла DEA – это ПАВ, это вещество 

обогащено ценными свойствами, а так же отлично расщепляется в составе с 

остальными добавками. 

Ментол – придает свежесть и имеет антисептический эффект. 
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Бергамотное эфирное масло – успокаивает, имеет антибактериальный 

эффект. 

Данный образец предназначен для кошек и собак, страдающих от зуда. 

 «Beaphar Anti Itch» представляет собой однородную жидкость без 

посторонних примесей, светло-голубого цвета. Допускается опалесценция. 

Смешивается с водой в любых соотношениях. Имеет травяной ,сладковатый 

запах. 

Шампунь имеет массу 300мл. Расфасован в полимерный флакон, 

укупоренный, пластмассовой, навинчиваемой крышкой. 

На флаконе имеется маркировка с указанием организации-производителя, ее 

адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения шампуня, 

объема шампуня во флаконе, условий хранения, названия и содержания 

действующего вещества, номера серии, срока годности  (годен, до), надпись «Для 

животных», знака соответствия качества, обозначения СТО, номера ПВР, 

штрихкода. Так же на маркировке указывается инструкция по применению. 

Шампунь «Beaphar Anti Itch» против зуда для собак и кошек хранят в сухом, 

защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре от 15 градусов 

до 25 градусов по Цельсию. Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 

года со дня изготовления. Запрещается использовать шампунь после истечения 

срока годности. 

Исследование шампуня показало, что маркировка на упаковке имеет 

высокую информативность, соответствует требованию стандарта ГОСТ Р 51391-

99.  

Рассмотрим образец №4. Шампунь «Rolf Clab» инсектицидный для 

собак. 

В составе содержится сильнейшее противопаразитное вещество: перметрин. 

ПАВы: лаурисульфат натрия, поликватерниум 7. 

Гидрогенизированное касторовое масло – увлажняет и питает кожу и шерсть. 

Диэтаноламд кокосового масла – оказывает смягчающее действие . 
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Консервант сохраняет заявленные свойства продукта на протяжении всего 

срока годности. 

Отдушка травяная – используется для завуалирования нежелательных 

запахов сырья. 

Трилон-Б снимает необходимось добавления консервантов, смягчает воду. 

Кокамидопропилбетаин является загустителем. 

Шампунь «Rolf Clab» инсектицидный для собак. 

«Rolf Clab» представляет собой однородную жидкость без посторонних 

примесей, голубого цвета. Допускается опалесценция. Смешивается с водой в 

любых соотношениях. Имеет травяной ,сладковатый запах. 

Шампунь имеет массу 245мл. Расфасован в полимерный флакон, 

укупоренный, пластмассовой, навинчиваемой крышкой. 

На флаконе имеется маркировка с указанием организации-производителя, ее 

адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения шампуня, 

объема шампуня во флаконе, условий хранения, названия и содержания 

действующего вещества, номера серии, срока годности  (годен, до), надпись «Для 

животных», знака соответствия качества, обозначения СТО, номера ПВР, 

штрихкода. Так же на маркировке указывается инструкция по применению. 

Шампунь «Rolf Clab» инсектицидный для собак хранят в сухом, защищенном 

от прямых солнечных лучей месте при температуре от 0 градусов до 25 градусов 

по Цельсию. Срок годности при соблюдении условий хранения – 1 год со дня 

изготовления. Запрещается использовать шампунь после истечения срока 

годности. 

Исследование шампуня показало, что маркировка на упаковке имеет 

высокую информативность, соответствует требованию стандарта ГОСТ Р 51391-

99 

Рассмотрим образец №5. Шампунь «Mr.Bruno» для бесшерстных собак 

«Богемная штучка». 

ПАВы : лаурет сульфат. 



 
 

58 
 

Кокамид ДЭТА – загуститель с очищающим эффектом. 

Мальтоолигозил глюкозид улучшает кондицианирующие вещества. 

Норковое масло и Д-пантенол – эти вещества увлажняют и питают кожу, Д-

пантенол оказывает успокаивающее действие. 

Лимонная кислота обогащена витамином С. 

Парфюмерная отдушка добавляется для привлекательного запаха 

косметического средства и для того чтобы скрыть нежелательные запахи сырья. 

 

«Mr.Bruno» представляет собой однородную жидкость без посторонних 

примесей, белого цвета. Допускается опалесценция. Смешивается с водой в 

любых соотношениях. Имеет травяной ,сладковатый запах. 

Шампунь имеет массу 250мл. Расфасован в полимерный флакон, 

укупоренный, пластмассовой, навинчиваемой крышкой, с наличием дозатора. 

На флаконе имеется маркировка с указанием организации-производителя, ее 

адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения шампуня, 

объема шампуня во флаконе, условий хранения, названия и содержания 

действующего вещества, номера серии, срока годности  (годен, до), надпись «Для 

животных», знака соответствия качества, обозначения СТО, номера ПВР, 

штрихкода. Так же на маркировке указывается инструкция по применению. 

Шампунь «Mr.Bruno»  для собак хранят в сухом, защищенном от прямых 

солнечных лучей месте при температуре от 0 градусов до 25 градусов по 

Цельсию. Срок годности при соблюдении условий хранения – 1 год со дня 

изготовления. Запрещается использовать шампунь после истечения срока 

годности. 

Исследование шампуня показало, что маркировка на упаковке имеет 

высокую информативность, соответствует требованию стандарта ГОСТ Р 51391-

99 
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перметрин 0,4%, вода, лаурилсульфат натрия, гидрогенизированное 

касторовое масло, диэтаноламид кокосового масла, полуформаль бензинового 

спирта, лимонная кислота, хлорид натрия, отдушка, краситель. 

Рассмотрим образец №6. Шампунь «Чистотел» от блох и клещей для 

щенков и котят. 

В составе содержится перметрин – сильнейшее средство против блох и 

клещей. 

ПАВ – ларисульфат натрия. 

Гидрогенизированное касторовое масло – увлажняет и питает кожу и 

шерсть. 

Лимонная кислота, хлорид натрия, отдушка, краситель, говорят о 

наличии витамина С в средстве, присутствии загустителя, краситель говорит 

об окрашивании косметического средства и отдушка для придания 

привлекательного аромата. 

 

 «Чистотел» представляет собой однородную жидкость без посторонних 

примесей, голубого цвета. Допускается опалесценция. Смешивается с водой в 

любых соотношениях. Имеет травяной, сладковатый запах. 

Шампунь имеет массу 240мл. Расфасован в полимерный флакон, 

укупоренный, пластмассовой, навинчиваемой крышкой. 

На флаконе имеется маркировка с указанием организации-производителя, ее 

адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения шампуня, 

объема шампуня во флаконе, условий хранения, названия и содержания 

действующего вещества, номера серии, срока годности  (годен, до), надпись «Для 

животных», знака соответствия качества, обозначения СТО, номера ПВР, 

штрихкода. Так же на маркировке указывается инструкция по применению. 

Шампунь «Чистотел» хранят в сухом, защищенном от прямых солнечных 

лучей месте при температуре от 0 градусов до 25 градусов по Цельсию. Срок 
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годности при соблюдении условий хранения – 1 год со дня изготовления. 

Запрещается использовать шампунь после истечения срока годности. 

Исследование шампуня показало, что маркировка на упаковке имеет 

высокую информативность, соответствует требованию стандарта ГОСТ Р 51391-

99 
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Физико-химические исследование образцов. 

 
Оценка образцов парфюмерно-косметических изделий начинается с 

оценки запаха. В данном исследовании образцами являются шампуни для 

животных. В основном в гамму их запахов входят: травянистые, не резкие 

ароматы. 

Все шесть образцов обладают приятным ароматом, без каких либо 

резких оттенков. 

Цвет образцов. Образец №1 имеет зеленовато - желтый цвет, субстанция 

прозрачная, однородная. Образец №2 голубого цвета, субстанция прозрачная, 

однородная. Образец  №3 светло-голубого цвета, субстанция однородная. 

Образец №4 имеет голубой цвет, субстанция однородная. Образец №5 белого 

перламутрового цвета, субстанция однородная. Образец №6 имеет голубой 

цвет, субстанция однородная. 

 
Таблица №3. Органолептика. 

Образец, № Аромат Цвет Однородност

ь 

1 Травянистый

, не резкий. 

Зеленовато-

желтый. 

Субстанция 

однородна. 

2 Травянистый

, не резкий. 

Голубой. Субстанция 

однородна. 

3 Травянистый

, не резкий. 

Светло-

голубой. 

Субстанция 

однородна. 

4 Травянистый

, не резкий. 

Светло-

голубой. 

Субстанция 

однородна. 

5 Травянистый

, не резкий. 

Белый, 

преламутровый. 

Субстанция 

однородна. 

6 Травянистый

, не резкий. 

Голубой. Субстанция 

однородна. 
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Таблица №4. Исследование с применением фенолфталеина, 

определение кислотности. 

Образец, № Окраска фенолфталеина. 

1 Вишневый. 

2 Не изменился. 

3 Не изменился. 

4 Не изменился 

5 Вишневый. 

6 Не изменился. 

 

На данной таблице видно, что каждый из образцов имеет нейтральную 

среду. Это говорит о том, что все 6 образцов безвредны для кожи и шерсти. 

 
Таблица №5. Исследование пенообразования шампуней. 
 

Образец, № Высота пенного столба, см 

1 6 

2 7,5 

3 3,5 

4 7 

5 4 

6 8 

  

Из этой таблицы видно, что шестой образец имеет самую большую 

пенообразующюю способность, что говорит о высоком содержании моющего 

химического вещества, способного раздражать кожный покров. 

 

 
 

 

 



 
 

63 
 

 

Выводы и предложения. 

 
В настоящее время, сложившаяся экономическая ситуация, связанная с 

переходом к рыночным отношениям,  диктует предприятиям и магазинам 

новый подход к продажам тех или иных услуг и товаров. В условиях 

современной экономики большинство производителей товаров для животных 

ставят главной целью увеличение объема производства для большего объема 

продаж своих товаров и услуг. Но данное увеличение продаж, как правило, 

требует больших  денежных вложений, что зачастую приводит к снижению 

качества выпускаемых товаров и услуг. В целях экономии производители 

начинают применять более низкое по стоимости или по качеству сырье, что в 

дальнейшем плохо сказывается именно на потребителях. 

Так как темой работы выбран анализ ассортимента и товароведная оценка 

качества шампуней для животных, то, соответственно в данной работе 

раскрыты плюсы и минусы косметических средств, какими качествами они 

обладают и какой результат принесут. С помощью исследования, были 

рассмотрены: классификация, ассортимент, был изучен состав косметических 

средств, что, не мало, важно при выборе. Так же изучена маркировка, потому 

что, только благодаря ей потребитель может подробно ознакомиться с 

продукцией и сделать правильный выбор. Проведена оценка качества 

отобранных образцов органолептическим методом, подведены основные 

итоги, выводы, анализы. 
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Приложения. 

 

 

1. План эвакуации. 

 

 

 

2. П. 5 ст. 5 Закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

 

 

 

 


