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Объектом исследования является одно из главных и самых распространенных 

средств по уходу за волосами - шампунь. 

Цель работы – комплексный анализ ассортимента и потребительских качеств 

вырабатываемых в настоящее время шампуней. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено современное состояние 

рынка шампуней России и перспективы его развития. Также исследованы 

факторы, определяющие качество шампуней.  

Рассмотрена работа предприятия ООО «Элемент-Трейд»; подвергнута 

рассмотрению охрана труда на предприятии ООО «Элемент-Трейд»; изучен 

ассортимент продукции, реализуемой предприятием ООО «Элемент-Трейд». 

Проведено исследование качества отобранных образцов по различным 

показателям; подведены основные итоги, выводы, а также сформулированы 

предложения на основании изученного и проанализированного в работе 

материала.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования «Исследование ассортимента и 

товароведная оценка качества шампуней разных изготовителей» не вызывает 

сомнений, так как именно шампунь выступает одно из главных и самых 

распространенных средств по уходу за волосами. Чистота волос – это основа 

красоты человека. Блестящие, шелковистые и здоровые волосы всегда чтились 

высоко, и не только среди женщин. 

Шампуни представляют собой один из наиболее популярных товаров на рынке 

косметической продукции и спрос на них их постоянно растет. Если вначале к 

шампуням относились только как к средствам гигиены, то в сегодня шампуни 

обладают массой дополнительных свойств – более мягкий уход за волосами, 

отсутствие раздражающих свойств, наличие биологически активных, 

функциональных и эстетических добавок.  

Сегодня шампунь выступает как самый используемый косметический продукт, 

к которому выставлены очень высокие требования. Шампунь новейшего 

поколения имеет не только прекрасные моющие, но и кондиционирующие 

свойства. В нем содержится сбалансированный состав необходимых 

ингредиентов, полезные добавки, которые бережно ухаживают за волосами, 

оберегают от агрессивных внешних воздействий, а также способствуют их 

восстановлению. 

Раньше чем только не приходилось людям мыть голову. Население в 

Индонезии использовало пепел соломы и рисовой шелухи, жители Филиппин – 

настой алое, обитатели Арабских стран – отвар айвы, а китайцы – выдержку из 

кедра. Американские индейцы пользовались мыльной травой, а англичане – 

мылом и золой. Особой красотой волос отличалось коренное население Индии, 

которое в качестве шампуня использовало смеси всевозможных трав. 

Само понятие «шампунь» возникло как англоязычное заимствование из хинди 

слова «чампa» – название цветка растущего в Индии, из которого делается масло 

для втирания в волосы. Именно отсюда произошло английское слово champo, что  
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означает «массировать». 

Известно, что в Европе к концу XIX века знали только золу и мыло, которое 

оставляло на волосах белый налет, и лишь немногие могли использовать для 

мытья волос дорогостоящие масла. Но уже в конце XIX столетия в Лондоне 

англичанин Кейси Херберт изобрел шампунь. Его шампунь был сухим порошком 

- смесью пудры из мыла и травы. Назывался этот порошок Shaempoo. 

Победное шествие шампуня по всему миру началось, когда в 1903 году 

Берлине аптекарь Ханс Шварцкопф изобрел аналогичный шампунь-порошок и 

запатентовал его. Через год удобные пакетики с шампунем активно продавались 

во всех аптечных магазинах Берлина, их стали импортировать в другие страны. 

В 1904 году в Берлине был открыт первый завод по выпуску средств для волос 

компании Schwarzkopf. Ассортимент шампуней увеличился довольно быстро и в 

скором времени, в 1905 году товары компании добрались до России. 

В 1927 году компанией была разработана жидкая консистенция шампуня, 

которая стала новым этапом в создании моющих средств для волос.  

Производство шампуней и прочих средств, предназначенных для ухода за 

волосами, постоянно растет. В данное время выпускается множество шампуней, 

бальзамов-ополаскивалетей, масок для разнообразных типов волос. Также 

производятся шампуни-тоники, которые обеспечивают волосам временное 

окрашивание, не нарушающее структуру волоса. 

Шампунь стал средством ухода за волосами, который встречается 

повсеместно. В настоящее время люди даже представить себе не могут жизнь без 

использования шампуня для волос. Сегодня рынок шампуня по уходу за волосами 

– это популярный и развитый рынок. Интерес к красоте и здоровью волос никогда 

не пропадет у людей, и поэтому изготовители данной продукции каждый день 

стараются разработать новые шампуни с различными лечебными и 

восстанавливающими свойствами. 

Данная тема, взятая для дипломного исследования, является актуальной, так 

как нет ничего более современного, чем мода ухода за своими волосами. 

Объектом дипломного исследования выступает одно из распространенных 
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средств по уходу за волосами – шампунь. 

Цель дипломной работы – комплексное исследования ассортимента и 

потребительских свойств производимых в настоящее время шампуней. 

Для достижения поставленной цели будет решен ряд следующих задач: 

– проанализировать состояние производства шампуней и тенденции его 

развития; 

– рассмотреть классификацию шампуней; 

– изучить факторы, формирующих и сохраняющих качество шампуней, 

особенности потребительских свойств; 

– дать характеристику деятельности предприятия ООО «Элемент-Трейд», 

– проанализировать ассортимент продукции, реализуемой ООО «Элемент-

Трейд»; 

– провести сравнительную оценку качества выбранных образцов на основе 

выбранных методов исследования; 

– сформулировать предложения на основании изученного и 

проанализированного в работе материала.  

В ходе проведенного дипломного исследования проанализировано состояние 

рассийского рынка шампуней.  

В настоящее время в России рынок шампуней входит в стадию среднего 

насыщения. Уменьшаются темпы роста объемов. Времена сверхприбылей и 

трехзначных цифр, которыми измерялось увеличение объемов продаж шампуня 

остались позади.  

Производители стараются удержать покупателей – расширяют 

ассортиментные линейки, разрабатывают новые упаковки и создают новые 

сегменты. Выхода новых игроков на российском рынке шампуней, способных 

коренным образом изменить ситуацию, не ожидается. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Состояние производства средств по уходу за волосами и тенденции его 

развития 

 

Российский рынок шампуней является очень насыщенным, и вследствие 

этого характеризуется достаточно сильной конкурентной борьбой. И в данной 

обстановке залогом успешных продаж выступает тщательно просчитанная 

ценовая политика, активная рекламная поддержка и дорогостоящие вложения в 

разработку новых шампуней с различными лечебными и восстанавливающими 

свойствами. 

По статистике шампунем в нестоящее время пользуется практически 90 

процентов жителей России. А объем рынка средств по уходу за волосами, по 

оценкам маркетингового исследования Discovery Research Group, составил в 2014 

году в стоимостном выражении достиг показателя в 73,7 млрд. руб., в 

натуральном выражении – 2,7 млрд. тонн [44]. 

 Сегодня российский косметический рынок поделен между несколькими 

крупными компаниями.  

На рынке косметических средств, предназначенных для ухода за волосами 

имеется достаточно много брендов. Крупнейшими из них по результатам 2014 

года являлись компании Schwarzkopf – 20,2 % доли рынка, Garnier – 6,9 % доли 

рынка, L’Oreal Paris – 5,8 % доли рынка [45]. 

На рынке шампуней доминируют четыре зарубежных компании: 

– Schwarzkopf-Henkel, с долей рынка в объёме рынка в стоимостном 

выражении 25,1 %, которая предлагает своим клиентам Gliss Kur, Schauma, 

Seborin; 

– L’Oreal, с долей рынка в объёме рынка в стоимостном выражении 14,3 %, 

которая выпускает шампуни под торговыми марками Elsevе, L'Oreal; 

– Procter&Gamble, с объемной долей рынка в ценовом выражении 12,3 %, 

выпускающая такие торговые марки шампуней как - Head&Shoulders, Wash&Go, 
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Pantene, Herbal Essenses, Shamtu. Особенной популярностью у россиян 

пользуются Pantene Pro-V (доля в импорте шампуней составляет 14 процентов) и 

Head&Shoulders (25 процентов); 

– Unilever с долей рынка в объёме рынка в стоимостном выражении 12,1 %, 

создающая торговые марки Dove, ClearvitaABE, Timotei, Sunsilk, но она может 

значительно увеличить свою долю на рынке, так как в 2011 году приобрела 

лидера среди отечественных производителей, занимающего 6,7 % рынка - 

концерн "Калина" (торговые марки "Сто рецептов красоты" и "Чистая линия"); 

Следует отметить, что многие западные компании уже выпускают свою 

продукцию в России, открывая собственные производственные площадки и 

контрактные производства. А вот позиции отечественных производителей 

слабеют. Российские производители в 2014 году занимают 36,2 % рынка средств 

по уходу за волосами.  

Отечественные производители на рынке шампуней представлены следующими 

компаниями: 

– концерн «Калина» (с 2011 г. в составе Uniliver ) – 6,7 % 

– другие производители - 29,5 % [27]. 

Данная информация представлена на рисунке 1.  

 

25,1%

14,3%

12,1%
12,3%

29,5%

6,7%
Schwarzkopf&Henkel

(Германия) 

L’Oreal (Франция) 

Unilever (Голландия) 

Procter&Gamble

(Америка) 

Российские компании

Концерн "Калина"

 

Рисунок 1 –  Доли зарубежных и отечественных компаний рынка шампуней в 

России, 2014 год 
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Таким образом, российский рынок шампуней контролируют иностранные 

компании, представляющие свою продукцию в верхнем и среднем ценовом 

сегменте. А российские производители, занимающие 36,2 % косметического 

рынка – только в нижнем. 

Объясняется это тем, что если раньше импортный шампунь россияне 

выбирали, полагая его более качественным, но сейчас только качества 

недостаточно. Еще одним важным критерием стала правильная реклама данной 

продукции. К сожалению, российские компании не могут позволить себе 

подобные рекламные бюджеты, как у западных производителей, а потому и 

проигрывают. 

Самым весомым рыночным сегментом средств по уходу за волосами 

выступает сегмент «шампуни». Доля обычных шампуней (не лечебных) на рынке 

занимает 43 %, красок для волос – 28 %, кондиционеров для волос – 12 %, средств 

для укладки и стайлинга – 11 % [19] (рисунок 2).  

43%

28%

12%

11%

Шампуни

Краски для волос

Кондиционеры для

волос

Средства для укладки

и стайлинга

 

Рисунок 2 – Сегментация российского рынка средств по уходу за волосами, 

2014 год 

 

В структуре российского производства разнообразных средств по уходу за 

волосами объемная доля шампуней занимает 64 % рынка. В 2014 году в России 

было выпущено 334,7 млн. шт. шампуней. Самый большой объём производства 

находится в Москве, Свердловской и Калужской областях. 
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В 2014 году в России было выпущено около 95 млн. шт. красок для волос. В 

этот год в Санкт-Петербурге было произведено почти 65 % красок для волос от 

всего совокупного объёма производства данной продукции. 

В 2014 году объём импорта в ценовом выражении достиг 509,3 млн. $, в 2013 – 

494,5 млн. $. В натуральном выражении объём импорта в 2014 году достиг 

показателя в 94975,2 тонны, в 2013 году – 93112,9 тонны (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Динамика объема импорта шампуней в России, 2013 г. – 2014 г. 

 

По данным, представленым на рисунке 3 мы видим, что произошло 

увеличение объема импорта шампуней в натуральном выражении на 1862,3 тонн. 

По данным, выявленным из проведенного опроса «Маркетинговое 

исследование российского рынка шампуней для волос», можно привести 

диаграмму предпочтения марок шампуней [23], что отображено на рисунке 4.  

Самым популярным шампунем в 2014 году стал продукт компании 

Schwarzkopf & Henkel – Syoss – это профессиональная косметика (шампуни, 

бальзамы, маски, спреи, гели, лаки) для ухода за волосами.  

За свой 120-летний стаж работы компания завоевала популярность 

практически во всех ценовых сегментах на рынке. "Фишкой" данной торговой 

марки является нестандартный объем флакона – 500 мл. Что заставляет людей 

приобретать именно этот шампунь с целью экономии.  

http://www.ruhim.ru/article/shampoo.htm
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Рисунок 4 – Предпочтение по торговой марке шампуней в России, 2014 год 

 

Вторым по популярности среди шампуней стал Pantene, который уже давно 

занимает лидирующие позиции по всему миру. Главный акцент в рекламе 

компания делает на том, что волосы должны быть не только здоровыми, но и 

блестящими "Сильные волосы – И ты сияешь!". 

 Для участия в своих рекламных кампаниях производитель приглашает только 

известных людей. В роли лица торговой марки Pantene уже себя попробовали 

Кортни Кокс, Зоуи Дешанель, Лив Тайлер. Стоит отметить, что ТМ Pantene 

принадлежит американской компании бытовой химии The Procter & Gamble 

Company. 

В настоящее время на рынке косметических средств, предназначенных для 

ухода за волосами наблюдаются следующие тенденции: 

– тенденция к ребрендингу косметических продуктов, поскольку 

производители стараются позиционировать свои товары как «профессиональные» 

либо «салонные». 

– на рынке существует кроме того тенденция к усилению конкуренции, так как 

возникают новые бренды, на рынок приходят производители других государств. 

По оценкам исследования рынка, в ближайшие пять лет объём импорта 

шампуней в Россию будет расти в среднем на 4,4 % и в 2017 году составит уже 

226,3 млн. шт. На устойчивый рост импорта повлияло вступление России в ВТО. 

http://www.ruhim.ru/index.htm
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В августе 2012 года Россия стала полноправным членом Всемирной торговой 

организации, поэтому были изменены ставки ввозных пошлин для тысячи 

товарных позиций.  

С 23 августа 2012 года таможенная ставка на ввоз шампуней была установлена 

в размере 15 %. В течение следующих четырёх лет происходит снижение ввозных 

пошлин, а затем и их отмена. В 2013 году ввозная пошлина составила 12,9 %, в 

2014 году – 10,8 %, в 2015 г – 8,6 %, а в 2016 году уже будет только 6,5 %. 

Таким образом, можно сказать, что российский рынок шампуней находится на 

стадии среднего насыщения. В настоящее время рост данного сегмента рынка 

замедлен в результате политической ситуации. Тем не менее производители 

пытаются удержать внимание покупателей при помощи расширения 

ассортиментных линеек своей продукции, разрабатывают новые упаковки и 

каждый год разрабатывают новые сегменты. 

 

1.2. Классификация шампуней 

 

Шампуни – это обозначение спирто-водных или водных растворов, гелей или 

эмульсий поверхностно-активных веществ (ПАВ) с разнообразными 

приносящими пользу добавками и парфюмерной отдушкой [16]. 

Шампуни могут основываться на натуральной (мыльной) базовой основе и на 

основе синтетических ПАВ. 

Современные шампуни – так чаще всего обозначают средства на базе 

соединения синтетических ПАВ комплексного действия, осуществляющих сразу 

несколько функциональных задач: главную – удаленить загрязнения с 

поверхности волос и кожи головы, а также дополнительные: осуществлять 

питание, восстановливать, увлажнять, защищать, окрашивать волосы и др. 

Общеустановленной классификации шампуней на данный момент нет, 

поэтому укажем самые наиболее употребляемые, в том числе упрощенную, 

представленную на рисунке 5 и расширенную, представленную в Приложении А. 

1. По типу волос, для которых назначаются шампуни:  
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Рисунок 5 – Классификация шампуней 

 

– для сухих,  

– жирных,  

– нормальных,  

– комбинированных (жирные корни/сухие кончики),  

– поврежденных,  

– окрашенных,  

– ослабленных,  

– тонких,  

– толстых и пр. 

Кажется, что наиболее распространенными обязаны выступать шампуни для 

нормальных волос. Однако, нормальные волосы наблюдаются сравнительно 

редко, поскольку любая особенность волос сразу делает их отличающимися от 

нормальных и спрашивает дополнительного ухода.  

Сухие волосы предполагают кроме наличия мягкой моющей субстанции  

Классификация шампуней 

По типу волос 

По половому и возрастному признаку 

По внешнему виду 

По оказываемому дополнительному эффекту 

По лечебным свойствам 

По глубине очищения 
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присутствие увлажняющих добавок, подобных маслам, растительным экстрактам, 

солнцезащитным факторам, провитамину В5 и пр. [35]. 

Шампуни для жирных волос также не должны заключать в своем составе 

жесткую моющую субстанцию, т.к. непрерывное обезжиривание в конечном 

итоге возбуждает обострение работы сальных желез. Подобные шампуни 

включают добавки, снижающие выработку сала, в частности, за счет уменьшения 

протоков сальных желез. Сходным действием располагают препараты серы, 

экстракт какао-бобов, крапивы, репейника и других средств.  

Шампуни для поврежденных волос охватывают в непреложном порядке 

кондиционирующие составные элементы, которые осуществляют 

транспортировку биодобавок к поврежденному участку и закрепление их на 

волосе. Из биодобавок самые эффективные – это протеины и их производные 

(кератин), церамиды.  

2. По половому и возрастному признаку (сравнительно редко встерчающееся 

деление): мужские, детские, женские, семейные.  

Женские шампуни разнятся от мужских особенностью запаха парфюмерной 

компзиции, внешним видом и цветовым исполнением упаковочного флакона. 

Характерной особенностью детских шампуней выступает предельно мягкая 

моющая субстанция, практически абсолютное отсутствие красителей и 

консервантов, чересчур активных биодобавок и отсутствие резких запахов. Он 

обязан быть гипоаллергенным и не приводить к раздражению верхнего покрова 

головы, а также слизистой оболочки глаз.  

3. По внешнему виду (консистенции):  

– жидкие шампуни. Их расфасовывают, обычно, в стеклянные или 

пластиковые упаковочные флаконы. Такие шампуни небольшой вязкости, 

включающие в малом размере загустители и ряд иных полезных компонентов, 

которые могут выпадать в растворимый осадок; 

– шампуни   желеобразные   (гелеобразные).   Получают   их,   включая 

загустители и  структурообразующие компоненты в жидкие шампуни. Как 
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правило, такие шампуни имеют прозрачность. Расфасовывают их в полимерные 

флаконы и тубы, что гарантирует удобство их использования и дозирования; 

– кремообразные шампуни. Они сильнее различаются по составу, чем жидкие. 

Включают в свой состав загустители: к примеру, стеарат натрия и др.; 

– сухие шампуни (порошкообразные). В данном случае возможно 

порошкообразное косметико-гигиеническое средство с ПАВ, используемое при 

мытье волос водой. При наименьшем расходе подобный шампунь дает сильную 

пену [38]. 

Следующим вариантом сухих шампуней выступают шампуни, не включающие 

в свой состав ПАВ и не нуждающиеся в использовании воды. Их основу 

формируют каолин, кремниевая кислота, карбонат натрия /магния, которые 

благодаря адсорбции до некоторой степени обезжиривают волосы. Порошок 

наносится на волосы и через установленный промежуток времени убирается 

(вычесывается) щеткой или расческой; 

– пенные шампуни, производимые в аэрозольных упаковках; 

– твердые шампуни, выпускаемые в формате кускового туалетного мыла 

(зарубежного производства; английская фирма «Лаш»). 

4. По лечебным свойствам: 

– лечебные - данные шампуни изготовляют фармацевтические фирмы. Это 

косметические средства, имеющие лечебные свойства. Они неизменно проходят 

через дерматологические тесты и клинические проверки. Они продаются через 

аптечную сеть. Их используют после консультации и под присмотром 

специалистов, а именно врачей дерматологов. 

Отметим, что полный курс лечения медицинским шампунем, в частности, 

предусматривает 2-х разовое применение его в неделю и занимает 3-4 недели (при 

лечении перхоти и себорейного дерматита), 6-8 недель (при лечении выпадения 

волос), 8-12 недель (лечение псориаза волосистой части головы). По примерным 

оценкам на долю этих шампуней доводится примерно 23% рынка [28]; 

– лечебно-профилактические - их подразделяют на: укрепляющие (питающие), 

антиперхотные, увлажняющие, восстанавливающие и комплексного действия; 
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– ароматерапевтические - подобные шампуни включают в состав натуральные 

эфирные масла или специальные парфюмерные композиции на базе эфирных 

масел; что помогает достичь следующих результатов: антиоксидантного, 

стимулирующего, увеличивающего местное кровообращение, антиперхотной 

активности, противовоспалительного и пр.  

5. По глубине очищения: 

– для сильной очистки,  

– мягкие для каждодневного использования. 

6. По проявляемому дополнительному эффекту:  

– восстанавливающие,  

– кондиционирующие,  

– увлажняющие,  

– оттеночные (подкрашивающие), 

– защитные (в том числе солнцезащитные),  

– пилинговые.  

Солнцезащитные в свою очередь можно обособить в отдельную группу, куда 

кроме того относятся и шампуни для посещающих бассейн (с добавлением, 

например, касторового масла для предохранения от хлорки) – зачастую такие 

шампуни содержат защитные пленкообразующие элементы [36]. 

Окрашивающие шампуни включают: оттеночные, подкрашивающие, 

осветляющие, для смягчения цвета волос и удаления нежелаемого оттенка, 

удаляющие краситель с волос. 

Условность вышеприведенных классификаций вызвана тем, что каждый 

современный шампунь совмещает в себе признаки разнообразных групп. 

 

1.3. Факторы качества шампуней 

 

На формирование качества шампуней воздействуют следующие факторы 

(рисунок 6):  

– планирование и разработка состава; 
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– определение рецептуры и выбор сырья; 

– технология производства; 

– маркировка и упаковка шампуней. 

 

 

Рисунок 6 – Факторы качества шампуней 

 

1) Планирование и разработка состава  

Данный фактор предполагает, изначально, установление обусловленных, в том 

числе последних, требований к его качеству. Данные требования возможно 

определить на основе маркетинговых обследований косметического рынка и 

научных испытаний, которые проводит сама компания-изготовитель.  

Проведение исследования косметического рынка предполагает, изначально, 

анализ уже имеющейся в наличии продукции, в том числе таких показателей, как 

ее назначение, характер действия, рецептурный состав. К проводимым 

маркетинговым исследованиям добавляют научные разработки новейших 

рецептур и испытания как разрабатываемых, так и уже выпускаемх 

косметических средств.  

Как правило, крупные фирмы имеют в своем распоряжении разнообразные 

косметические салоны и парикмахерские, где тестируют новые составы, изучают 

Факторы качества шампуней 

планирование и разработка состава 

определение рецептуры и выбор сырья 

технология производства 

маркировка и упаковка 
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их влияние, в том числе их эффективность, обозначают недостатки и определяют 

способы их устранения. 

Основным условием создания высококачественного и безопасного 

косметического изделия является разработка его состава. Все шампуни 

выступают как сложная, многокомпонентная система, в состав которой включены 

жировые, структуроформирующие, поверхностно-активные вещества, 

эмульгаторы, разнообразные наполнители, красители, специальные добавочные 

вещества (антимикробные, фотозащитные, антиоксиданты и др.), биологически 

активные компоненты (витамины, вытяжки трав, коллагены), отдушки [17]. 

Отдельные компоненты такой системы могут взаимодействовать между собой,  

по-разному воздействовать на кожу и волосы человека, что следует учитывать 

при разработке состава косметического средства.  

2) Определение рецептуры и выбор сырья  

Данный фактор предполагает учет требований Руководства по косметической 

продукции, ратифицированного в ЕС и отечественных СанПиНах. В настоящих 

документах обозначены перечни разрешенных к использованию в косметическом 

производстве красителей, консервантов, фотозащитных веществ, а также указаны 

вещества, неразрешенные к употреблению в косметике и подлежащие 

ограниченному использованию, при соблюдении нескольких условий. 

При выборе сырья для составления рецептуры косметического средства его 

образцы изучают на соответствие всем установленным стандартным требованиям 

по физико-химическим свойствам и содержанию разнообразных загрязнений.  

Следует отметить, что сырье для косметических товаров классифицируют как 

основное и вспомогательное. В состав основного сырья причисляют: жировые 

продукты, эмульгирующие, желирующие, структуроформирующие, 

пленкообразующие элементы, разнообразные наполнители, поверхностно-

активные вещества, консерванты и др.  

Важнейшими компонентами шампуней выступают сурфактанты 

(поверхностно-активные вещества (ПАВ)). По виду полярной группы и ее 

способности к диссоциации на ионы распознают: анионные, катионные ПАВ,  
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амфотерные и неионогенные (т. е. не диссоциирующие на ионы) ПАВ [31]. 

ПАВ употребляют для достижения следующих эффектов:  

– уменьшения поверхностного натяжения между водой и частичками кожного 

сала, грязи, увеличивая удаление данных частичек с поверхности кожи головы и 

волос;  

– создания пены;  

– формирования взвеси грязевых частиц в пене и препятствования вторичному 

их оседанию на волосах;  

– стабилизации раствора;  

– повышению вязкости шампуней.  

Основная часть всех современных шампуней включает анионные ПАВ в своем 

составе в качестве важнейшего моющего компонента косметического средства. 

Молекула анионактивных ПАВ включает водорастворимую (гидрофильную) 

часть, которая заряжена отрицательно и жирорастворимую (гидрофобную), 

нейтральную часть.  

Жирорастворимая часть молекулы соединяет и обволакивает частички грязи и 

секрецию сальных желез. Водорастворимая частичка молекулы отталкивается в 

сторону от волоса, несущего отрицательный заряд, в следствии чего частички 

грязи, связанные с поверхностно-активным веществом, выталкиваются волосом, 

растворяются в воде и удаляются. 

Достаточно часто представителем анионных ПАВ в современных шампунях 

выступают соли алкилсульфатов, являющие собой кислые эфиры серной кислоты, 

образующиеся сульфатированием жирных спиртов хлорсульфоновой кислотой 

или триоксидом серы. Зачастую применяют такой элемент, как натрий лаурет 

сульфат, или оксиэтилированный натрийлаурилсульфат. Доля лаурилсульфата в 

шампунях обыкновенно составляет 7 – 15 % в пересчете на безводную соль [20]. 

Магний лаурет сульфат, или оксиэтилированный магний лаурилсульфат,  

применяют главным образом в детских шампунях. Он более мягкий, но 

дорогостоящий. В последнее время все чаще используют новейшие мягкие 

анионные ПАВ группы ацил пептидов, представляющие собой результат 
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взаимодействия пептидов со всеми жирными кислотами, скажем, натриевая соль 

продукта конденсации гидролизата белка и жирных кислот кокосового масла. 

Подобный продукт очень годится для произведения прозрачных шампуней. А, в 

частности, лауроилсаркозинат Na обладает высокой степенью тропности к 

волосам и способствует процессу расчесывания волос. 

Катионные ПАВ достаточно редко применяются в качестве центрального 

ПАВ, но нередко используются как добавки. В водном растворе они 

расщепляются с образованием положительно заряженных ионов, имеют слабый 

моющий эффект, тем не менее хорошо "приклеиваются" к волосам, несущим 

отрицательный заряд и исполняют концентрацию биодобавки на волосах. 

В группу амфотерных (амфолитических) ПАВ включены алкиламидопропил 

бетаины, а также алкилзамещенные аминокислоты с продолжительной цепью, 

которые употребляют в комбинации с анионными ПАВ для приобретения мягкой 

моющей субстанции. 

Неионные ПАВ применяют в составе шампуней для совершенствования 

консистенции, реологических характеристик, сообщения волосам шелковистости 

и мягкости после мытья. 

Мыла (соли высших жирных кислот) очень сильно утратили свою роль в 

производстве шампуней. Однако, в ряде случаев они являются компонентом для 

выработки некоторых шампуней. Прежде шампуни готовили только на основе 

мыл, получаемых из кокосового масла. В данный момент кокосовое масло 

мешают с ненасыщенными мылами, которые получают из оливкового или 

касторового масла - подобные смеси обладают более мягким моющим и 

минимальным раздражающим действием и неплохо вспениваются.  

Кондиционирующие добавки включают в шампуни для достижения 

следующих результатов: 

– освобождение от статического электричества, снижение "разлетаемости" 

волос; 

– приглаживание и выравнивание поврежденных частиц стержней волос; 

– свободное расчесывание мокрых и сухих волос; 
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– придание волосам сияния и шелковистости; 

– обеспечение защиты от термического и механического повреждения. 

К кондиционирующим агентам причисляют разнообразные масла, сложные 

эфиры гликоля, жирные спиртовые композиции, смачивающие вещества, а также 

некоторые белковые производные. 

Негативной стороной этого процесса выступает утяжеление волос и утрата 

пышности. Вследствие этого при формировании шампуня-кондиционера важно не 

нарушить баланс между моющими и кондиционирующими составными 

элементами. Важен также выбор кондиционера. В частности, силиконовые масла 

скапливаются на волосах. Поэтому в средствах для волос употребляют 

легколетучие силиконы [18]. 

Силиконы придают волосам после своего употребления в первую очередь 

блеск и шелковистость, а также сообщают мягкость, снимают электростатический 

заряд, облегчают процесс расчесывания мокрых и сухих волос, не допуская при 

этом их повреждения; снижают неприятную липкость в средствах для укладки 

волос. Силиконы имеют характерное свойство "заклеивать" чешуйки 

поврежденных волос, они таким образом выполняют оздоравливающую 

функцию. Заметим, что силиконы, кроме того, образуют на волосах пленку, тем 

самым выполняя защитную функцию для волос. 

К силиконам относятся силиконовые масла, сополимеры – водорастворимые 

силиконы, аминофункциональные силиконы 

Следует отметить, что рецептура шампуней отличается в зависимости от 

назначения шампуней как по типу волос, так и по функциональному действию. 

Так, например, жидкие шампуни – это водные растворы активных моющих 

веществ – сурфактантов ((ПАВ) от 10 % до 30 %). 

Основу значительного числа порошкообразных шампуней составляют 

пигменты, которые благодаря адсорбции частично обезжиривают волосы. 

Продолжительное применение подобных шампуней не рекомендуется, поскольку 

они часто выступают причиной появления перхоти.  

Некоторые порошкообразные шампуни включают ПАВ, и требуют  
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приготовления водного раствора прямо перед использованием. 

Шампуни для сухих волос содержат комплекс увлажняющих добавок, 

подобных маслам, растительным экстрактам, солнцезащитным факторам, 

провитамину В5 и пр. Шампуни для жирных волос включают добавки, 

понижающие выработку сала за счет уменьшения протоков сальных желез. 

Сходным действием располагают препараты серы, репейника, экстракт какао-

бобов, крапивы и многих других [33]. 

Шампуни против перхоти содержат моющие вещества, которые освобождают 

кожу головы от ороговевших частичек кожи, и добавки, которые препятствуют 

образование новой перхоти. В основе шампуней от перхоти, как правило, 

используются следующие ингредиенты: цинк пиритрон, климбазол, октопирокс, 

кетонозол, деготь, сера, салициловая кислота, дисульфид селена. 

Шампуни для поврежденных волос включают в обязательном порядке 

кондиционирующие составные элементы, осуществляющие транспортирование 

биодобавки к поврежденному участку и закрепление ее на волосе. Из биодобавок 

самые результативные – церамиды, протеины и их производные (кератин). 

Шампуни для тех, кто посещает бассейн, выпускаются с добавлением 

касторового масла для защиты волос от хлорки. 

Очень часто в рецептуру современных шампуней добавляются растительные 

масла. Могут быть применены в составе шампуней лишь только при растворении  

солюбилизаторами. Наиболее известными маслами выступают: 

– кокосовое (благодаря своей способности создавать защитную пленку на всей 

поверхности волоса, добавляется в шампуни и бальзамы для обессиленных и 

ломких волос),  

– жожоба (имеет пленкообразующие свойства, оказывает на волосы хороший 

кондиционирующий и стимулирующий эффект, делает волосы мягкими и 

сияющими, восстанавливает их структуру; вследствие этого рекомендуется для 

применения на окрашенных, поврежденных и ослабленных волосах),  

– семян винограда (употребляется в средствах для жирных и поврежденных 

волос),  
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– зародышей пшеницы (восстанавливает и питает кожу и волосы, хорошо 

защищает от солнечной радиации, образует на волосах защитную пленку, что 

сообщает волосам эластичность и блеск). 

Существенным фактором при разработке рецептуры шампуня выступает 

применение эффекта синергии, т.е. совершенствование характеристик ПАВ в 

соединении с иными ингредиентами рецептуры, потому что невозможно достичь 

одновременно допустимых потребительских и дерматологических свойств 

шампуней при применении только одного ПАВ [21]. 

Главная задача при создании рецептуры шампуней содержится в снижении 

раздражающего действия анионных ПАВ. 

3) Технология производства 

Приготовление шампуней имеет отношение к категории относительно 

простых производств. Отметим, что в общем случае единицей оборудования 

выступает аппарат из обычной нержавеющей стали, обеспеченный рубашкой для 

нагревания и охлаждения и размешивающим устройством (однако для жидких и 

кремообразных шампуней устройство механизма мешалки немного отличается).  

Существенным является то, что все шампуни обязаны проходить 

соответствующие испытания: первоначально проводят оценку всех нормативных 

органолептических показателей – внешнего вида, консистенции, цвета, запаха, 

которые устанавливают путем сенсорной оценки.  

Потом исследуют физико-химические характеристики шампуня, в том числе 

показатели его безопасности: определяют значение рН, находят массовую долю 

сухого вещества, рассчитывают пенообразуюшую способность, реологические 

характеристики (такие, как вязкость), содержание тяжелых веществ, а также 

находят микробиологическую устойчивость.  

Исследуемые потребительские свойства шампуня рассматривают на 

приглашаемых для тестирования добровольцах (волонтерах).  

Основное внимание уделяется исследованию токсикологических свойств 

шампуней, причем в последние годы все чаще находят употребление так 

называемые методики in vitro, которые обычно применяют вместо тестирования  
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на животных и на добровольцах. 

4) Маркировка и упаковка шампуней 

Информация для потребителя предоставляется на упаковке (потребительской 

таре), этикетке, контрэтикетке, ярлыке, открытке, листе-вкладыше тем способом, 

который принят производителем шампуней.  

Текст на потребительской таре, этикетке, контрэтикетке, ярлыке, открытке, 

листе-вкладыше обозначают на русском языке. Допустимо по усмотрению 

изготовителя добавочное нанесение текста информации на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, родных языках народов, проживающих 

в Российской Федерации, а кроме того на иностранных языках.  

Информация, сообщаемая в тексте на потребительской таре, упаковке, 

этикетке, контрэтикетке, ярлыке, открытке, листе-вкладыше, обязана быть 

однозначно постигаемой, полной и достоверной, это делается для того, чтобы 

потребитель не мог быть обманут производителем продукции или введен в 

заблуждение по поводу места происхождения, сообщаемого свойства, состава, 

способа употребления, а также прочих сведений, обозначающих прямо или 

опосредованно качество и безопасность продукции, и не мог ошибочно принять 

данные изделия за иные, близкие к ним по наружному виду или 

органолептическим показателям [40]. 

Маркировка шампуней включает в себя: 

– наименование изделия, отвечающее нормам русского языка. Не разрешается 

в наименовании изделий заявлять, что оно выступает продукцией типа другой 

популярной продукции (скажем, шампунь типа Fa и т.д.).  

Изготовитель несет ответственность за употребление в названии шампуней 

таких терминов, как скажем: "от перхоти", "увлажняющий", "солнцезащитный", 

"длительного действия", "изготовлен только из природного сырья", и прочих, 

обозначающих потребительские свойства и эффективность продукции.  

– наименование, местопребывание (юридический адрес, включая страну) 

производителя и местопребывание (адрес) предприятия, уполномоченного 

производителем на принятие претензий от потребителя.  
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Если продукция, произведенная на одном предприятии, проходит техническую 

обработку, которая обращает ее в готовое изделие, на другом предприятии, то при 

обозначении информации последнее предприятие принимают как изготовителя. 

Если производитель сам принимает претензии, то сообщают только адрес 

изготовителя.  

– товарный знак предприятия-изготовителя (при его присутствии).  

– масса продукта (нетто), его объем, выпускаемое количество.  

Разрешается не указывать массу продукта (нетто) или объем продукта на 

изделиях массой меньше 5 г или объемностью меньше 5 мл и бесплатных 

образцах изделия.  

– состав продукции.  

Перед списком ингредиентов и всех используемых в средстве парфюмерных 

(ароматических) композиций должен находиться заголовок "Состав", после него 

необходимо представить перечень всех используемых в средстве ингредиентов в 

порядке понижения их массовой доли в составе изделия.  

Перечень ингредиентов разрешается по усмотрению производителя указывать 

в соответствии с нормативными требованиями международной номенклатуры 

косметических ингредиентов (INCI) с применением букв латинского алфавита.  

 

1.4. Особенности потребительских свойств шампуней 

 

На создание качества воздействуют следующие потребительские свойства: 

– функциональные свойства; 

– косметические свойства; 

– эргономические свойства; 

– надежность; 

– срок использования средства; 

– эстетические свойства; 

– безопасность. 

Следует отметить, что функциональные свойства, обусловливающие  
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эффективность действия реализуемого средства, очень важны для потребителя. 

Согласно назначению косметических средств, функции, осуществляемые ими, 

обладают особенностями: например, для шампуней такими функциями 

выступают моющая, пенообразующая способность [22]. 

Основными функциональными свойствами косметических средств выступают: 

Очищающая способность, которая обусловлена моющей способностью (для 

мыла и гелей). 

Косметические свойства, которые обнаруживаются через внешний видимый 

эффект улучшения состояния кожи и волос, благодаря увлажнению, питанию, 

восстановлению, улучшению обменных процессов в коже, а также лечебно-

профилактические свойства – своим антисеборейным влиянием (лечебные 

шампуни для волос). 

Эргономические свойства косметической продукции обусловливаются 

консистенцией; упаковкой; устройствами, облегчающими употребление 

косметических товаров и др. 

Надежность косметической продукции связана, изначально, с их 

сохраняемостью и устанавливается сроком годности, который может быть от 

нескольких месяцев до 3 лет. Более значительный срок годности косметики 

должен возбудить внимательное изучение ее состава, и прежде всего, вида и 

количества применяемого консерванта [30]. 

Срок годности отечественной косметики установлен нормативными 

документами. Тем не менее при применении новых, более качественных 

консервантов срок годности возрастает, вследствие этого в производстве 

косметических товаров закрепилась практика установления срока годности самим 

производителем, который отталкивается от рецептуры средства. 

Эстетические свойства косметических продуктов призваны удовлетворять 

эстетические запросы потребителей. Показателями данных свойств выступают 

внешний вид, окраска, запах, дизайн упаковки, информативность упаковки, 

стилевая направленность. Стиль косметических продуктов воспроизводит 

единство содержания и внешнего оформления продукции.  
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Фирменный стиль, который определяет имидж компании и выпускаемых ею 

продуктов, особенно виден в художественном оформлении упаковки. 

Отечественные производители уделяют значительное внимание формированию 

своего фирменного стиля и добились в этом направлении высоких успехов, в 

частности, продукция «Невской косметики», концерна «Калина», «Грин Мамы»,  

«Свободы» свободно узнаваемы по единому дизайну, свойственному только им. 

Безопасность косметических товаров обусловлена составом, качеством 

исходных компонентов, технологическим процессом получения, условиями 

хранения и продажи, условиями потребления. На любом этапе жизненного цикла 

в косметических изделиях могут протекать определенные процессы, которые 

несут изменения, серьезные для здоровья человека. Вследствие этого для 

проверки безопасности косметической продукции проводят комплекс испытаний. 

 

1.5. Требования к качеству шампуней 

 

Требования, предъявляемые к качеству шампуней, следующие: 

– хорошо и свободно растворяться в воде (в том числе жесткой и морской); 

– легко и целиком смываться с поверхности волос; 

– располагать  высоким  моющим  эффектом  и  обильным пенообразованием;  

– располагать добавочными функциями (питание, увлажнение, регенерации и 

др.), т.е. обладать комплексным действием; 

– благоприятно воздействовать на волосы, кожу головы, а также слизистую 

оболочку глаза (т.е., не обнаруживать раздражающее, аллергическое, 

обезжиривающее действия);  

– сообщать  привлекательный  внешний  вид  волосам:   блеск,  мягкость, 

повышать объем (сообщать пышность); после употребления шампуня волосы    

должны легко расчесываться, свободно укладываться в прическу и др.; 

– быть устойчивыми в процессе хранения и употребления; 

– обладать привлекательным внешним видом и легким приятным запахом; 

– обладать привлекательной и удобной в применении упаковкой. 
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Для того, чтобы выпускать высококачественную косметическую продукцию, 

безвредную для потребителя, требуется скрупулезная оценка токсикологических 

свойств. Токсикология изучает влияние химических веществ на организм 

животных, определяет безопасные уровни воздействия, разрешает 

регламентировать объем ингредиентов в рецептуре готовой продукции. В 

программу токсикологических исследований включено обследование как 

составных элементов косметических средств, так и готовой продукции с учетом 

ее предназначения и условий употребления. 

В виду значительной биологической активности шампуней, возможности 

попадания их в организм человека через кожу и слизистую оболочку, а также их 

дальнейшем влиянии на организм, шампуни требуется подвергать клиническим 

испытаниям, в целях определения их безопасности для человека.  

Клинические испытания идут на добровольцах - пробантах, только при 

положительных итогах химических, микробиологических и токсикологических 

испытаний. Проведение оценки безопасности опирается на воздействие средства 

на кожу и на общее состояние человека. Вопрос о безопасности косметического 

товара для свободного использования решается только после получения 

положительных итогов всех исследований [29]. 

Для оценки безопасности косметических продуктов проводят комплекс 

испытаний. Для проведения химических показателей комплекс испытаний 

содержит установление водородного показателя (кислотного числа или 

содержания щелочи). Все данные показатели устанавливают воздействие 

косметических товаров на кожу и волосы. В зависимости от вида косметики 

значения их различаются. 

Установлены следующие нормы рН для средств по уходу за волосами: 

– шампуни 5,0 – 8,5; 

– ополаскиватели, бальзамы, кондиционеры 2,7 –7 ,5 

– гели, лосьоны 5,5 – 7,5 

– краски для волос 8,5-11,5 

– шампуни и бальзамы оттеночные 3,5 – 7,0 
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– хна и басма 4,0 – 6,0 

– продукты для осветления 3,0 – 8,5 

– не должны находиться токсичные элементы - свинец, ртуть и мышьяк 

Содержание ПАВ в шампунях в среднем составляет 5 – 25 %:  

– в жидких шампунях – 5 – 20 %,  

– в желеобразных шампунях – 5 – 24 %,  

– в кремообразных шампунях – 10 – 20 %. 

Шампуни, имеющие массовую долю ПАВ от 16 до 25 %, считают 

концентрированными. Перед употреблением подобные шампуни нужно 

разбавлять водой. 

В качественном шампуне ПАВ должно содержаться не меньше 10 – 16 %. 

Шампуни, включающие 2 – 4 % ПАВ, очень тяжело промывают голову [41]. 

В процессе выпуска, фасовки, использования и хранения косметические 

товары могут быть в разнообразной степени загрязнены микроорганизмами, 

которые могут и дальше развиваться и привести к порче косметическую 

прдукцию. Более того, возможно попадание микроорганизмов из шампуней на 

кожу человека, вследствие чего возникнут гнойные и угревые воспаления кожи и 

др. отрицательные явления. Поэтому большую часть косметических товаров 

проверяют на микробиологическую безопасность. Для того, чтобы не допустить 

развития микроорганизмов, в состав косметической продукции включают 

ингибиторы, консерванты. 

Гарантийный срок использования шампуней определяет предприятие-

изготовитель. При следовании условиям транспортирования и хранения 

гарантийный срок использования для жидких шампуней на основе синтетических 

ПАВ должен быть не менее 18 месяцев, для кремообразных и желеобразных - не  

менее 12 месяцев со дня (даты) их производства. 

В действительности сроки использования на шампуни могут быть следующие: 

18 месяцев, 24 месяца, 36 месяцев и др. 

Таким образом, российский рынок шампуней является очень насыщенным, и 

характеризуется интенсивной конкурентной борьбой. Контролируют российский 
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рынок шампуней иностранные компании – 63,8 % рынка, реализующие свою 

продукцию в верхнем и среднем ценовом рыночном сегменте. А российские 

производители, которые занимают 36,2 % косметического рынка – только в 

нижнем ценовом сегмете. 

В структурном составе российского производства разнообразных средств по  

уходу за волосами объемная доля шампуней занимает 64 %. В 2014 году в России 

было выработано 334,7 млн. шт. шампуней. Существенный объём производства 

сосредоточен в Москве, Свердловской и Калужской областях. 

Шампуни - это так называемые спирто-водные или водные растворы, гели или 

эмульсии поверхностно-активных веществ (ПАВ) с разнообразными полезными 

добавками и парфюмерной отдушкой. 

Шампуни выпускают на натуральной (мыльной) основе и на основе 

синтетических ПАВ. Кроме того, шампуни классифицируются по типу волос, по 

половому и возрастному признаку, по внешнему виду, по лечебным свойствам, по 

глубине очищения, по дополнительному эффекту. 

На формирование качества шампуней влияют следующие факторы: 

планирование и разработка состава, определение рецептуры и выбор сырья, 

технология производства, маркировка и упаковка. 

Кроме того, на формирование качества влияют следующие потребительские 

свойства: функциональные; косметические; эстетические; эргономические; 

надежность; срок годности; безопасность шампуней. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Характеристика деятельности предприятия ООО «Элемент-Трейд» 

(магазин «Монетка») 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» было создано в 

2003 году и представляет собой предприятие, занимающееся розничной торговлей 

в неспециализированных магазинах незамороженными продуктами, в том числе 

напитками, и табачными изделиями. 

Расположено ООО «Элемент-Трейд» по адресу 620076, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 4. 

05.08.2001 года ООО «Элемент-Трейд» было зарегистрировано за 

№1036605217252 в ИМНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга 

Свердловской области. 

Уставный капитал компании составляет 13 291 511 рублей.  

ОГРН 1036605217252 

Владельцами 100% доли уставного капитала компании ООО «Элемент-Трейд» 

(ведущая операционная компания ТС «Монетка») выступают Заболотнов Роман 

Николаевич, которому принадлежит 0.1% уставного капитала, и ООО "РМ Групп" 

– с 99,9% уставного капитала. При этом ООО "РМ Групп" относится к Кипрскому 

офшору "Limited liability company Bontal Trading Limited" (Компания с 

ограниченной ответственностью Бонтал Трейдинг Лимитед) на 99,77%. 

Согласно уставу ООО «Элемент-Трейд» осуществляет следующие 

направления деятельности: 

– розничная реализация продуктов питания; 

– розничная реализация напитков; 

– розничная реализация табачных изделий; 

– розничная реализация сопутствующих товаров. 

Предприятие ООО «Элемент-Трейд» оснащено необходимой федеральной и 

локальной нормативной базой.  

Федеральная нормативная база представлена различными законами и  
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кодексами Российской Федерации (ФЗ от 17 июля 1999 г. «Об основах охраны 

труда в РФ», «Система стандартов безопасности труда»). 

Нормативными актами, представляющими локальную базу, являются 

различные указания и инструкции (Инструкции по охране труда для работников, 

Основные правила работы магазина, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные инструкции). 

Структура управления организацией содержит в своей структуре органы, 

выполняющие управленческое воздействие, стабильные взаимосвязи между 

этими органами и исполнителями. Следует отметить, что состав и 

соподчиненность взаимосвязанных органов управления, осуществляющих 

разнообразные функции по управлению предприятием, представляют собой 

организационную структуру управления предприятием.   

Ниже представлена организационная структура «Элемент-Трейд» (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Организационная структура управления ООО «Элемент-Трейд» 

 

Управление текущей деятельностью исполняет директор. В его компетенцию 

включены все вопросы управления текущей деятельностью компании. 

Директор  наделен  нижеперечисленными правами: 
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– единолично определяет и формирует структуру органов управления 

подразделений, расходы на содержание управленческого аппарата, 

профессионально-подготовленный  состав работников и служащих;  

– без доверенности выступать от имени предприятия, обозначать его интересы 

во внесторонних организациях, подписывать договоры, создавать банковские 

счета, выступать распорядителем кредитов; 

– в пределах полномочий издает приказы, дает указания, которые обязательны 

для исполнения работниками торговой организации, заключает договоры с 

наемной рабочей силой на выполнение работ. 

В целях быстрого, своевременного решения вопросов производственного, 

социально-экономического характера весь работающий персонал разделен на две 

категории: администрацию, включающую руководителя компании, его 

заместителей, начальников отделов, главного бухгалтера и трудовой коллектив, 

включающий всех прочих работников.  

Между администрацией компании и трудовым коллективом подписан 

коллективный договор, который заключен со стороны администрации  

директором ООО «Элемент-Трейд», а со стороны трудового коллектива – 

председателем профсоюзного комитета.  

Руководители отделами выполняют общее управление предприятием, 

обеспечивая при этом высокую культуру сервиса для покупателей, рассчитывают 

график выхода на работу для всего торгово-оперативного персонала компании, 

учитывая при этом действующие положения Трудового кодекса РФ, и следят за 

его исполнением, исполняют контроль над осуществлением общего порядка на 

предприятии. 

Формирование области розничной торговли, в которой ведет свою 

деятельность ООО «Элемент-Трейд», осуществляется в торговой сети «Монетка».  

История торговой сети «Монетка» началась в Екатеринбурге в 2001 году: 19 

апреля был открыт первый магазин самообслуживания на улице Бархотской, 1а. В 

том же месяце открылась вторая «Монетка», универсам эконом-класса на улице 

Сулимова, 29. 
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Спустя 14 лет «Монетка» стала одной из лидирующих торговых сетей 

Екатеринбурга и Уральского региона. К июню 2015 года в ее состав входит уже 

728 магазинов, расположенных в Свердловской, Челябинской, Тюменской, 

Курганской, Томской областях, а также в Пермском крае, Республике 

Башкортостан, Сибирском Федеральном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-

Ненецком автономных округах. 

Значительная часть магазинов «Монетка», а именно 698 магазинов, являются 

дискаунтерами. Это так называемые магазины самообслуживания шаговой 

доступности, которые предлагают своим покупателям весь ассортимент товаров 

первой необходимости и продукты питания по достаточно низкой цене благодаря 

применению наименьших торговых наценок, а также благодаря выпуску и 

реализации продуктов собственного производства и собственных торговых марок. 

В частности, только в торговой сети «Монетке» реализуются соки, снеки и 

закуски «Parkline», рыбная консервация и морепродукты «Aland», чистящие и 

моющие бытовые средства «EverClean». Это собственные торговые марки 

компании. Продукты данных марок реализуются без торговых наценок. 

Другие 30 магазинов – это супермаркеты, а также гипермаркеты «Монетка-

Супер» и «Райт». В подобных супермаркетах ассортимент продукции в 4 раза 

выше, чем в дискаунтерах. 

Торговая сеть «Монетка» организована для людей, которые ценят свое время и 

деньги, желают покупать только свежие и качественные продукты по небольшой 

цене недалеко от дома.  

«Монетка», беспокоясь о своей покупательской аудитории, постоянно 

расширяет ассортимент, выкладывает товар таким образом, чтобы покупатели 

расходовали минимум времени на его поиск. Кроме того, торговая сеть проводит 

гибкую ценовую политику, дает дополнительные скидки, организует розыгрыши 

ценных призов. Во всех магазинах торговой сети существует единая система 

скидок по дисконтным картам. 

Юридический адрес анализируемого магазина: 456316 Челябинская область, 

ул. Комаровского, 7.  
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Магазин «Монетка» занимается реализацией населению продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Целью деятельности данного предприятия выступает получение прибыли. 

По виду торгового предприятия магазин является стационарным, поскольку 

размещен в специально оборудованном помещении, предназначенном для 

реализации товаров. 

Главными функциями предприятия выступают: реализация товаров; 

исследование покупательского спроса на товары; формирование ассортимента.  

Предметом деятельности предприятия выступает организация и развитие 

рынка торговли. Магазин «Монетка» имеет самостоятельный баланс, штамп, 

эмблему. 

Форма торгового обслуживания: продажа товаров осуществляется по 

принципу самообслуживания.  

Магазин работает семь дней в неделю с 9-00 до 22-00, без перерыва на обед. 

Магазин «Монетка» занимает первый этаж нежилого здания. Общая площадь  

магазина  173м
2
, на складские помещения отведено 55м

2
. Площадь торгового зала 

соответственно -  118м
2
. 

В Магазине «Монетка» есть разные помещения, распределенные по признаку 

их назначения: 

– помещения и площади, предназначенные для приемки, хранения и 

подготовки продукции к продаже; 

– помещения, предназначенные для хозяйственного обслуживания 

оперативных процессов торговли: хранения тары и упаковочных материалов, 

запасного оборудования, инструментов, остального инвентаря, спецодежды, а 

также мастерские для ремонта тары и оборудования; 

– административно-бытовые помещения; 

– технологические помещения (Приложение Б). 

В торговом зале товар для штучной продажи выставляется на стеллажах, 

скоропортящиеся продукты представлены в холодильных камерах на рабочем 

месте продавца, в прилавках-витринах, низкотемпературных прилавках с  
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раздвижной прозрачной крышкой.  

Изучение материально-технической базы Магазина «Монетка» обнаруживает, 

что он в достаточной мере оснащен торговым оборудованием, требуемым для 

исполнения всех операций, связанных с торгово-технологическим процессом.  

Наиболее применяемым торговым оборудованием в магазине «Монетка» 

являются универсальные горки, составленные из ограниченного числа 

взаимозаменяемых унифицированных деталей и узлов, что разрешает широко 

использовать разнообразные группы товаров. 

Финансовые результаты деятельности анализируемого предприятия можно 

охарактеризовать суммой полученной прибыли и уровнем достигнутой 

рентабельности.  

Чем значительнее величина прибыли, чем больше уровень рентабельности, 

тем результативнее действует предприятие, тем стабильнее его финансовое 

положение. Вследствие этого поиск резервов повышения прибыли и 

рентабельности выступает одной из важнейших задач в любой сфере бизнеса.  

Финансово-экономические показатели магазина «Монетка» за 2013 – 2014 гг. 

представлены ниже в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Финансово-экономические показатели магазина «Монетка» за 

2013-2014гг 

Показатель Величина показателя 2014 г к 

2013 г, +/- 

Темп 

роста, % 2013 г 2014 г 

1 2 3 4 5 

1. Товарооборот, тыс.руб. 185539,6 189883,5 4443,9 102,3 

2. Выручка от реализации, тыс.руб. 42674,1 42673,2 999,1 102,3 

3. Численность персонала, в т.ч. 

- рабочих 

32 

21 

32 

20 

- 

-1 

100,0 

95,2 

4. Себестоимость, тыс.руб., в т.ч. 179992,0 185952,9 5960,9 103,3 

- стоимость приобретенной 

продукции 

142865,5 146210,3 3344,8 102,3 

- издержки обращения 37126,5 39742,6 2616,1 107,0 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

5. Фонд зарплаты, тыс.руб. 17848,4 18508,8 660,4 103,7 

- в т.ч. рабочих 5147,1 5208,8 61,7 101,2 

6. Затраты на 1 рубль товарооборота, 

руб. 

0,97 0,98 0,01 101,0 

7. Затраты на 1 рубль реализации, 

руб. 

0,87 ,91 0,04 104,6 

8. Прибыль от реализации, тыс.руб. 5547,6 3930,6 -1617,0 70,9 

9. Прибыль балансовая, тыс.руб. 6103,8 4127,3 -1976,5 67,6 

10. Рентабельность деятельности, % 16,4 10,4 -6,0 - 

11. Рентабельность продаж, % 12,9 9,0 -3,9 - 

 

Из данных таблицы 1 видно, что выручка от реализации продукции за 

анализируемый период выросла на 999,1 тыс. рублей. Себестоимость в 2014 году 

возросла по сравнению с 2013 годом. 

Прибыль предприятия понизилась, по сравнению с прибылью 2013 года. 

(3930,6 тыс. руб. прибыли в 2014 году и 5547,6 тыс. руб. в 2013 году). Динамика 

выручки и прибыли от реализации предприятия представлены на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Динамика выручки и прибыли от реализации магазина «Монетка», 

2013-2014 гг. 
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Рост выручки от продаж на 2,3 % за исследуемый период обусловлен ростом 

запасов на складе, сокращением времени обслуживания клиента и быстрой 

отгрузкой товара со склада (при условии его наличия на складе). Падение 

прибыли от реализации на 29,1 % вызвано такими факторами, как ростом 

себестоимости приобретенной продукции (на 3,3 %), ростом издержек обращения 

(на 7 %), увеличением фонда заработной платы (на 3,7 %).   

Таким образом, магазин «Монетка» имеет все необходимое для нормальной 

торговой деятельности и процесса товародвижения оборудование: весо-

измерительное, расчетно-кассовое, холодильное, торговый инвентарь, которое 

удовлетворяет основным требованиям (эстетическим, эксплуатационным, 

санитарно-гигиеническим, метрологическим, безопасности, надежности) и  

способствует качественному и быстрому обслуживанию покупателей, снижению 

травматизма, облегчению работы сотрудников.  

Магазин «Монетка» является конкурентоспособным предприятием, 

способным удовлетворять разнообразные потребности населения, обладая рядом 

достоинств, выделяющих его среди других предприятий розничной торговли. 

 

2.2. Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

 

В Магазине «Монетка» существует глубоко проработанная концепция 

движения товаров и чётко работающая схема применяемых на предприятии 

оперативных (торгово-технологических) процессов (рисунок 9). 

Оперативные (торгово-технологические) процессы в Магазине «Монетка» – 

это обозначение всей совокупности торговых и технологических процессов, 

последовательно взаимосвязанных между собой, целью которых выступает 

процесс доведения реализуемых в торговом предприятии товаров в широком 

ассортименте и надлежащего качества до потребителей с достижением при этом 

наименьших затрат труда и используемого времени для процесса. 

Для торгово-технологического процесса в Магазине «Монетка» можно 

провести подразделение на три существенные части:  
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– операции с товарной продукцией до предложения ее покупателям;  

– операции прямого непосредственного обслуживания покупателей;  

– дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

 

 

Рисунок 9 – Структура торгово-технологического процесса Магазина 

«Монетка» 

 

Основные этапы торгово-технологического процесса по операциям с товарами  

до предложения их потребителям на предприятии розничной торговли можно 

увидеть на рисунке 10. 

Рассмотрим представленные этапы торгово-технологического процесса по 

операциям с товарами в торговом предприятии подробнее. 
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Рисунок 10  – Основные этапы торгово-технологического процесса в магазине 

по операциям с товарами до предложения их покупателям 

 

Организация процесса закупа товаров 

Важным моментом в организации коммерческой деятельности и получении 

прибыли предприятием, является отлаженная и стабильная закупочная работа с 

поставщиками. 

Основной задачей такой работы – выгодное приобретение товара в целях 

удовлетворения потребительского спроса покупателей универсама. 

Организация закупок товаров – одна из наиболее ответственных функций 

торгового предприятия, потому что правильно организованные оптовые закупки 

позволяют уменьшить потенциальную вероятность возникающего коммерческого 

риска, который может быть вызван отсутствием сбыта товаров. 

В ходе этого процесса, предприятие определяет для себя необходимость 

приобретения товаров, оценивает и отбирает конкретные марки товаров и 

поставщиков. 

Элементами закупки товаров в организации Магазина «Монетка» являются 

заявочный лист, заполняемый ежедневно в конце рабочей смены. Также заказ 

товаров производится у торговых представителей, работающих с магазином. 

Основным источником поставки товаров является собственный 

производственный отдел, который поставляет готовую продукцию. Заказ товаров 

происходит ежедневно. 

Организация приемки товаров в магазине   

Транспортные средства, доставившие товары в универсам, по возможности, 

без задержек принимаются и разгружаются.  
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Поступившие товары доставляют в зону приемки. Для проведения процесса 

разгрузки транспортных средств в Магазине «Монетка» оборудованы 

специальные места. Отметим, что помещение магазина для осуществления 

приемки товаров по количеству и качеству примыкает непосредственно к месту 

разгрузки. Зона для приемки товаров в магазине в свою очередь напрямую 

соединена с помещениями для хранения и подготовки товарной продукции к 

продаже. Все имеющиеся помещение для хранения оснащены необходимым 

оборудованием, соответствующим нормативным технологическим требованиям - 

стеллажами, подтоварниками. 

При приемке товара в Магазине «Монетка» применяются различные виды 

оборудования: погрузочно-разгрузочное (тележки, гидравлические подъемники), 

весовое (весы механические и электронные, весы для фасовки и маркировки 

товара и т.д.), а также вспомогательное (сканеры для считывания штриховых 

кодов, калькуляторы и др.).  

Приемка товаров в магазине включает в себя следующие операции: 

– проверку транспортного средства и сопроводительных документов; 

– проверку количества поступивших товаров; 

– проверку качества и комплектности товаров; 

– документальное оформление приемки; 

– принятие товаров на учет. 

Приемка товарной продукции выступает одной из главных операций торгово-

технологического процесса на торговом предприятии и поэтому проводится 

лицами, на которых документально закреплена материальная ответственность 

(старшими продавцами). Отметим, что приемке и оприходованию подлежит 

только доброкачественная товарная продукция, которая полностью отвечает 

требованиям, существующим на ние. 

Проверка товаров на количество осуществляется по накладным. Если 

фактическое количество не совпадает с данными накладной, сообщают 

руководству о расхождении данных, они принимает управленческие решения по 

поводу недостачи поступившего товара.  
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Приемка товара по качеству осуществляется двумя способами:  

– на основе документа, подтверждающего соответствие качества товара; 

– путем поверки качества фактически поставленного товара в месте приемки 

(проверка внешнего вида, сроков годности, лома, деформации и т.д.). 

После проведения процесса непосредственной приемки (получения) товарной 

продукции и проверки специальных сопроводительных документов, их 

параметры заносятся операционистом в электронную базу данных Магазина 

«Монетка», т.е. производится информационная обработка данных о поступающем 

в магазин товаре. Документооборотом торгового предприятия занимается 

операционист; который несет полную ответственность за осуществление 

правильности учета всех поступающих или выбывающих товаров, а также 

полную ответственность за сохранность всех видов поступивших документов. 

Организация хранения товаров 

После приемки товары доставляют в помещения для хранения. Хранение 

товаров – процесс размещения их в складском помещении, содержание и уход за 

ними в целях сохранения их качества и количества, что должны обеспечить 

материально ответственные лица. 

Магазин «Монетка» имеет арендованные складские площади, которые 

используются для хранения продуктов питания перед поступлением их на 

прилавок магазина. Здесь же происходит их расфасовка и упаковка. 

Управление складскими операциями осуществляется коммерческим 

директором и зав. складом Магазина «Монетка». 

Размещаемые на складах для хранения товары распределяют по признаку 

однородности обусловленных режимов хранения данной продукции. При этом 

обязательно учитывают физико-химические и биологические свойства продукции, 

принимаемой на хранение правила товарного соседства и санитарно-

гигиенические требования к данному товару. 

При хранении товаров в магазине работники обязаны строго соблюдать: 

– технологию хранения; 

– правила и нормы складирования; 
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– санитарные правила, в том числе принципы товарного соседства; 

– требования противопожарной безопасности. 

Технология хранения включает размещение и укладку товаров. За каждой 

группой товара в магазине закрепляют постоянные места для хранения. Все 

товары необходимо хранить рассортированными по видам, артикулам, ценам, 

расцветкам и другим товарным признакам с таким расчетом, чтобы складская 

площадь была использована наиболее рационально. 

Товары хранят в упакованном или распакованном виде, используя различные 

способы хранения и укладки. 

Парфюмерно-косметические товары (шампуни) хранятся на подтоварниках и 

стеллажах в чистых, хорошо вентилируемых помещениях при относительной 

влажности воздуха 55 – 70 % и температуре воздуха – 6 – 25 °С; 

Высота складирования для парфюмерно-косметических товаров (шамуней) – 2 

м, при этом избегают попадания на эти товары прямых солнечных лучей 

При укладке товаров сохраняют их форму. Строго соблюдают правила 

товарного соседства (не хранить совместно товары, которые могут привести к 

взаимной порче). 

Подготовка товаров к продаже 

Очень важной операцией технологического процесса в торговом предприятии 

выступает подготовка товаров к продаже, поскольку она способствует 

освобождению продавцов и прочих работников от ненужных затрат времени и 

рабочего труда в процессе прямого обслуживания покупателей, содействует 

быстрому отпуску реализуемых товаров и увеличению пропускной способности 

магазинов, а также ведет к сокращению товарных потерь и повышению 

коэффициента рационального использования торгового зала. 

Правила подготовки товаров к продаже предусмотрены в Правилах продажи 

отдельных видов товаров. Загрязненные поверхности или части товара должны 

быть удалены. 

Операции по подготовке товаров к продаже делятся на: 

1. Общие: 



 46 

– распаковка, 

– сортировка товаров, 

– оформление ценников, 

– придание изделиям товарного вида (чистка, утюжка). 

2. Специальные, специфичные для отдельных видов товаров. 

В Магазине «Монетка» выполняется значительный объем разнообразных 

работ, связанных с подготовкой каждой единицы товара к продаже и отпуску 

покупателям.  

По товарам простого ассортимента, поступающим в упакованном и 

расфасованном виде, подготовительные операции сводятся к минимуму: образцы 

товаров просматриваются по внешнему виду, группируются, освобождаются от 

упаковки, снабжаются укрупненными ценниками и направляются в торговый зал. 

Товары сложного ассортимента требуют специальной подработки. 

Значительная часть продовольственных товаров требует фасовки и упаковки в 

потребительскую тару.  

При подготовке к продаже шампуней в магазине производятся следующие 

операции: проверка целостности флакона, его укупорки, проверка сроков  

реализации, по необходимости составление и оформление подарочных наборов. 

Товародвижение в магазине можно распределить на следующие операции: 

1. операции с товарной продукцией до предложения ее покупателям; 

2. операции приямого обслуживания покупателей; 

3. дополнительное обслуживание покупателей, поспродажное обслуживание. 

С целью обеспечения высокого уровеня обслуживания потребителей, в 

магазине «Монетка» постоянно изучают спрос, который выступает прямым 

основанием для составления заявок на завоз товарной продукции. Работники 

магазина «Монетка» ведут квалифицированную приемку поступившей товарной 

продукции. В магазине созданы необходимые условия, обеспечивающие 

рациональное хранение товаров и подготовку их к реализации. 

Наиболее ответственную часть процесса товародвижения в организации 

Магазина «Монетка» составляют операции прямого обслуживания покупателей, к 
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которым можно причислить следующие операции: встреча покупателя; выяснение 

потребности; предложение необходимого товаров; отбор товаров покупателями; 

произведение расчета за отобранные товары; оказание потребителям 

дополнительных сервисных услуг. 

В магазине созданы все условия для проведения беспрепятственного 

ознакомления потребителей с выставляемым ассортиментом товарной продукции, 

для удобства отборки покупателями нужных товаров и т. д. 

И наконец, третья часть указанного выше торгово-технологического процесса 

включает разнообразие сервисных услуг, связанных с приобретением товаров. 

Проанализировав торгово-технологический процесс в Магазина «Монетка», 

можно сделать следующие выводы: 

– планировка складских и торговых площадей Магазина «Монетка» 

обеспечивает легкость и рациональную простоту подготовки заказов, 

минимизирует время, затрачиваемое сотрудниками для поиска нужных товаров, и 

расстояние, которое требуется преодолеть персоналу склада для того, чтобы 

собрать все намеченные товары; 

– используются самые эффективные приёмы для осуществления выкладки 

товаров и способы размещения продукции на торговом оборудовании. 

Однако по организации торгово-технологического процесса можно отметить 

некоторые недостатки. В некоторых местах проходы между торговым 

оборудованием узкие, поэтому покупатели задевают тележками размещенные на 

нем товары. Это приводит к сверхнормативной порче товаров и дополнительному 

бою, т.е. прямо отражается на торговых издержках. Для устранения этого 

недостатка необходимо предусмотреть замену торгового оборудования на этих 

участках, соответствующе расположенных на нем товарам, а также новым 

технологиям. 

      Второй недостаток большое наличие обслуживания через прилавок и 

покупателям приходится дважды стоять в очереди, устранить этот недостаток 

можно переводом товаров, таких как сыры, колбасы, мясо, фарш и прочее на 

самообслуживание. Это позволит сократить затраты на персонал и обслуживание. 
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2.3. Организация работы предприятия по охране труда 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании» разработан и введен в действие 01.06.2010 г. 

национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007–2009 «Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию» [24]. 

Работа по охране труда в магазине «Монетка» направлена на достижение 

главной цели охраны труда, сформулированной в ТК РФ (ст. 209, 210) – создание 

условий труда, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности.  

Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации – обязанность 

работодателя. Поскольку охрана труда – это система, разработанная для 

обеспечения безопасности жизни и здоровья работника в процессе 

непосредственной трудовой деятельности, она является неотъемлемой частью 

трудового (производственного) процесса. 

В магазине «Монетка» заключен коллективный трудовой договор. 

Санитарные требования. 

На сегодняшний день основным документом является Федеральный закон РФ 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», в котором говорится, что «индивидуальные предприниматели и 

юридические лица в соответствии с реализовываемой ими деятельностью обязаны 

соблюдать следующие требования: 

– исполнять нормативные требования санитарного законодательства, а также 

изданных постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических 

заключений проводящих государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

уполномоченных должностных лиц; 

– регулярно разрабатывать и осуществлять санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия; 
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– обеспечивать условия, гарантирующие безопасность для здоровья человека 

при осуществлении им производственных работ и оказании услуг, а также 

отвечать за безопасность продукции, предназначенной для производственно-

технического назначения, применяемых пищевых продуктов и товаров для 

использования в личных и бытовых целях при их выпуске, транспортировании, 

хранении, продаже населению». 

На рабочем месте кассира установлен компьютеризированный кассовый 

аппарат, уровни искусственной освещенности не ниже 400 лк (СанПиН 

2.2.2/2.2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы»). В магазине «Монетка» для 

освещения помещений используются люминесцентные лампы, являющиеся 

ртутьсодержащими, после их выработки самостоятельная утилизация не 

допускается. Утилизацией ртутьсодержащих отходов имеют право заниматься 

организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности [26]. 

Одним из условий хорошей работоспособности персонала магазина 

«Монетка» является создание оптимальных микроклиматических условий, к 

которым относятся температура воздуха, скорость движения и влажность. В 

соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» вышеперечисленные показатели нормируются в 

зависимости от периодов года (теплый и холодный), интенсивности энерготрат 

работающих, времени выполнения работы. Немаловажный фактор для создания и 

поддержания оптимальных условий параметров микроклимата – наличие 

отопления, вентиляции и систем кондиционирования воздуха.  

В последнее время, особенно в осенне-зимний период, регистрируется все 

больше случаев инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным 

путем, некоторые из этих инфекций (грипп, ОРВИ и т. д.) недостаточно 

эффективно поддаются специфической профилактике, что приводит к 

повышению уровня заболеваемости.  

Магазин «Монетка», где постоянно присутствует достаточно большое 

количество людей, являются потенциально опасными для распространения 
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инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Один из факторов, 

препятствующих передаче инфекций, – очистка и дезинфекция систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, которую нужно проводить 

своевременно, в соответствии с установленным графиком. 

Существенную роль в профилактике заболеваний играют: 

– мероприятия по дератизации (борьбе с грызунами), к ним относятся 

своевременная обработка, недопущение проникновения грызунов в помещения, 

своевременный ремонт в местах повреждения стен и полов, правильное хранение 

товара (не допускается хранение товара на полу без специальных поддонов, 

стеллажи должны быть установлены на высоту 10–15 см от уровня пола); 

– мероприятия по дезинсекции (борьба с насекомыми); 

– дезинфекционные мероприятия, включающие своевременную и регулярную 

влажную уборку помещений, а также обеззараживание поверхностей с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению 

на территории РФ.  

Уборочный инвентарь, предназначенный для различных по функциональному 

назначению помещений, промаркирован и хранится раздельно в специально 

отведенном для этого месте. Работать с дезинфицирующими средствами 

разрешается только с использованием средств индивидуальной защиты (маска, 

перчатки). 

Немаловажным вопросом для руководства магазина «Монетка» является 

правильная организация режима труда и отдыха персонала.  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" «Индивидуальные 

предприниматели и юридические лица должны регулярно проводить санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасных для человека необходимых условий труда и исполнению 

нормативных требований установленных санитарных правил и прочих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, предъявляемых к 

производственным процессам и к используемому технологическому 
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оборудованию, к созданию и эксплуатации рабочих мест, коллективным и 

индивидуальным средствам, обеспечивающим защиту рабочего персонала, 

установленному на предприятии режиму труда, отдыха, а кроме того к бытовому 

обслуживанию работающего персонала». 

Работники магазина «Монетка» обязательно проходят предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в дальнейшем) профилактические 

медицинские осмотры. При прохождении медобследования обязательны осмотр 

терапевта и дерматовенеролога, флюорографическое обследование, вакцинация 

против дифтерии и вакцинация против кори, которая проводится лицам моложе 

35 лет. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не 

допускаются к работе. 

На каждого работника заведена личная медицинская книжка установленного 

образца с занесением результатов медицинских обследований, лабораторных 

исследований и гигиенической аттестации. 

Лица, поступающие на работу, в обязательном порядке проходят 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. В дальнейшем 

гигиеническая аттестация проводится 1 раз в 2 года. 

Все вышеперечисленные требования в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия являются основными в деятельности 

магазина «Монетка».  

Пожарная безопасность. 

Документы пожарной безопасности в магазине «Монетка»: 

 – свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

– свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 

– приказ о назначении ответственного за ПБ; 

– копия договора аренды; 

– список номеров телефонов вызова экстренных служб; 

– инструкция о мерах пожарной безопасности в магазине (Приложение В); 

– инструкция о мерах пожарной безопасности в административных, офисных 

помещениях магазина; 
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– инструкция о мерах пожарной безопасности на складе ТМЦ магазина; 

– инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей в магазине; 

– инструкция о действиях дежурного персонала магазина при пожаре в 

дневное и ночное время; 

– инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим при пожаре; 

– журнал учета огнетушителей; 

– журнал отработки плана эвакуации; 

– журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности; 

– памятка «Что делать при пожаре в здании». 

Согласно требованиям ПБ, окна в магазине «Монетка» оборудованы 

фрамугами для устранения дыма при возгорании. Открытие фрамуг 

осуществляется автоматически по сигналу от системы пожарной сигнализации, 

при помощи дистанционно управляемых приводов. Для этого пожарные датчики в 

торговом зале установлены на расстоянии половины от нормативного. 

Согласно инструкции по пожарной безопасности в магазине «Монетка» 

запрещается производить огневые работы во время пребывания посетителей. 

Огневые работы должны производиться согласно требованиям «Правил пожарной 

безопасности и техники безопасности при проведении огневых работ на 

предприятиях», с принятием мер, исключающих возникновение пожара. 

Запрещается производить электрогазосварочные работы без предварительной 

полной очистки предполагаемого места сварки от находищихся на нем горючих 

материалов и без обеспечения места непосредственного производства сварочных 

работ требуемыми первичными средствами для пожаротушения [25]. 

Запрещается проведение всех видов ремонтных и строительно-монтажных 

работ с непосредственным применением открытого огня в помещениях торгового 

предприятия при наличии в нем посетителей. 

При продаже в магазине товаров повышенного спроса заведующий магазином  

должен принять меры к ограничению количества людей в торговом зале. 

В рабочее время приемку товаров и вывоз тары осуществляют с тыльной  
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стороны магазина, чтобы не препятствовать выходу покупателей из торговых 

залов.  

Вместимость торгового зала, протяженность путей эвакуации соответствует 

требованиям установленных нормативных документов. Существующая в 

магазинет «Монетка» расстановка столов, стульев, скамеек, товарной продукции 

и прочей мебели и оборудования не препятствует свободной эвакуации 

посетителей торговой точки в случае возникшего пожара (Приложение Г). 

У каждого телефонного аппарата имеется табличка с указанием номера 

телефона, по которому в случае пожара можно вызвать пожарную службу. 

Помещения магазина обеспечены необходимым количеством огнетушителей. 

Огнетушители установлены в легкодоступных и заметных местах (коридорах, 

возле входов или выходов из помещений). 

Для целей проведения пожаротушения на предприятии имеются в наличии 

следующие средства: 

      – огнетушители порошковые типа ОП-5 и ОП-10 – применяются для 

проведения процесса тушения первичных загораний, а кроме того 

электроустановок, которые находятся под напряжением до 1000 Вольт; 

– огнетушители углекислотные типа ОУ-5 и ОУ-10 – применяются для 

проведения процесса тушения первичных загораний, а кроме того 

электроустановок, которые находятся под напряжением свыше 1000 Вольт. 

В случае возникновения непредвиденного возгорания все действия 

администрации предприятия должны быть направлены на быстрое обеспечение 

безопасности находящихся в здании людей и их полной эвакуации. 

Все имеющиеся торговые, складские, производственные, административные, 

бытовые, подсобные и вспомогательные помещения не должны перегружаться 

товаром, тарой, упаковочными и другими горючими материалами. 

Хранение тары, товаров и других материалов на погрузо-разгрузочных рампах 

по окончании работы магазина запрещается. 

Курение персонала и посетителей в складских, торговых помещениях, 

коридорах и на территории запрещается. Курить позволяется только в специально 
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обозначенных для этого местах, определенных приказом руководителя и 

обозначенных табличкой «Место для курения», обеспеченных средствами 

пожаротушения, урнами, заполненными на 1/3 водой (ящиками с песком).  

Территория магазина постоянно содержится в чистоте. 

 

2.4. Анализ ассортимента реализуемой продукции ООО «Элемент-Трейд» 

(магазин «Монетка») 

 

Товарная политика определяет товарные группы обеспечивающую успешную 

работу фирмы на рынке и экономическую эффективность в целом. 

На рынке определяются отношения между новыми товарами и товарами в 

стадии роста, зрелости и спада, оптимальное соотношение базовых моделей и их 

подвигов и модификаций.  

Ассортимент товаров – это набор товаров, формируемый по определённым 

признакам и удовлетворяющий разнообразные потребности.  

Основные виды товаров магазина «Монетка» приведены ниже: 

– алкогольная продукция, 

– молочная продукция, 

– хлебобулочная продукция, 

– крупы, макароны, различные сыпучие продукты, 

– консервы и консерванты, 

– колбаса/сыр/рыба/мясо, 

– канцтовары, 

– шоколад/конфеты/печенья/вафли, 

– фрукты/овощи, 

– газировка/соки/нектары/напитки, 

– сигареты, 

– продукция собственного производства, 

– бытовая химия, 

– заморозка, 
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– добавки к основному блюду (кетчупы, майонезы, специи), 

– косметические товары. 

В таблице 2 представлена доля, которая приходится на каждую группу 

товаров, в магазине «Монетка» за анализируемый период 2012-2014 гг..   

 

Таблица 2  – Структура ассортимента продукции, реализуемой Магазином 

«Монетка» за 2012–2014 гг. 

Наименование группы 

товаров 

Годовой объем реализации, тыс. 

руб. 

Доля в общем объеме 

реализации, % 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Алкогольная продукция 218450 225206 234590 10,79 10,70 10,56 

Молочная продукция 6790 4456 2220 0,33 0,21 0,10 

Хлебобулочная продукция 9563 9859 10270 0,47 0,46 0,46 

Крупы, макароны, 

различные сыпучие 

продукты 

44328 45699 28299 2,19 2,17 1,27 

Консервы и консерванты 137156 141398 147290 6,77 6,72 6.63 

Колбаса/сыр/рыба/мясо 916817 945172 984555 45,31 44,92 44.35 

Канцтовары 15159 15628 16280 0,74 0,74 0.73 

Шоколад/конфеты/печенья/в

афли 
24015 24758 25790 1,18 1,17 1.16 

Фрукты/овощи 161739 166741 173689 7,99 7,92 7,82 

Газировка/соки/нектары/нап

итки 
42785 44109 45947 2,11 2,09 2,06 

Сигареты 12054 12427 12945 0,59 0,59 0,58 

Продукция собственного 

производства 
100230 124044 179044 4,95 5,89 8,06 

Бытовая химия 83167 85739 89312 4,11 4,07 4,02 

Заморозка 185806 191552 199534 9,18 9,10 8,98 

Добавки к основному блюду 

(кетчупы, майонезы, специи) 
43539 44885 46756 2,15 2,13 2,10 

Косметические товары 21551 22218 23144 1,06 1,05 1,04 

Итого 2023155 2103896 2219665 100 100 100 
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По данным таблицы 2 видим, что основную долю в ассортименте занимает 

мясоколбасная, рыбная продукция и сыры – 44,35 % от общего объема реализации 

за 2014 год.  

Далее идут алкогольная продукция и заморозка – 10,56 % и 8,98 % 

соответственно. Затем расположена продукция собственного производства –           

8,06 %.  

Косметические товары занимают 1,04 % от объема реализации магазина.  

Далее произведем оценку ассортимента косметических товаров, реализуемых 

Магазином «Монетка» по четырем различным показателям. 

Во-первых, представим структуру ассортимента косметических средств по 

уходу за волосами, продаваемых Магазином «Монетка», по реализуемым видам 

продукции (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Структура ассортимента косметических средств по уходу за 

волосами по реализуемым видам, продаваемых Магазином «Монетка» 

Вид 

 

Количество 

наименований, ед. 
Удельный вес, % 

Шампуни 32 34,8 

Оттеночные шампуни 2 2,2 

Бальзамы – ополаскиватели 26 28,3 

Спреи  4 4,3 

Кремы и маски 8 8,7 

Средства для укладки 20 22 

Итого 92 100 

 

 Ассортимент косметических средств по уходу за волосами,  реализуемых 

Магазином «Монетка» на момент проведения исследования (октябрь 2015 года) 

насчитывал 92 наименования.  

Основная доля приходиться на шампуни – 34,8 %, а так же на бальзамы-

ополаскиватели – 28,3 %. На третьем месте идут средства для укладки – 22 %.  

Представим полученные показатели графически на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Структурный состав косметических средств в Магазине 

«Монетка» 

 

Далее произведем оценку структуры ассортимента шампуней, реализуемых 

Магазином «Монетка» по производителям. Рассчитаем в таблице 4 удельный вес 

представленных производителей шампуней. 

 

Таблица 4 – Структура ассортимента шампуней по производителям, 

реализуемых Магазином «Монетка» 

Фирма - производитель 

 

Количество 

наименований, ед. 
Удельный вес, % 

Timotei (L’Oreal) 16 17,4 

Pantene (Procter & Gamble) 14 15,3 

Shauma (Schwarzkopf) 10 10,8 

Head & Shoulders  (Procter & Gamble) 9 9,8 

Nivea 8 8,7 

Dove 5 5,4 

Taft 16 17,4 

Свобода 5 5,4 

Чистая линия 4 4,3 

Прочие 5 5,4 

Итого 92 100 
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Таким образом, по данным, представленным в таблице 4 мы видим, что 

структура производителей косметических средств в Магазине «Монетка» 

достаточно диверсифицирована, причем  95 % всей продукции производится в 

России на заводах известных мировых брендов.  

Все торговые марки находятся примерно в одинаковом ценовом диапазоне, 

выделяется только марка L’Oreal, ее продукция ориентирована на потребителя с 

более высоким уровнем дохода.   

Кроме этого произведем оценку поставщиков шампуней, реализуемых 

Магазином «Монетка».  

Представим полученные показатели в таблице 5. Мы видим трех поставщиков 

шампуней: ЗАО «Тандем-Урал», ОАО «Камео», ООО «Компания Дав-

Дистрибьюшн». 

 

Таблица 5 – Поставщики шампуней, реализуемых Магазином «Монетка» 

Поставщик Марка товара Договора 

ЗАО «Тандем-Урал» Procter & Gamble, L’Oreal, 

Свобода, Чистая линия  

Договор купли-продажи 

№ 745 от 10.01.2015г. 

ОАО «Камео» Gillette, Nivea, Schwarzkopf Договор купли-продажи 

№ 1052 от 15.01.2015г. 

ООО Компания Дав-

Дистрибьюшн 

Dove Договор купли-продажи 

№ 8596 от 10.01.2015г. 

 

Далее представим структуру ассортимента шампуней, реализуемых 

Магазином «Монетка», по назначению (табл. 6). 

По данным таблицы 6 видим, что наибольший объем занимают шампуни для 

нормальных волос – 34,8 %, далее идут шампуни для жирных волос – 26 % и для 

сухих волос – 23 % . 

На последнем месте находятся шампуни для поврежденных волос. Их доля 

составляет 4,3 % в предлагаемом для покупателей магазином «Монетка» 

ассортименте шампуней. 
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Таблица 6 – Структура ассортимента шампуней по назначению, реализуемых 

Магазином «Монетка» 

Назначение 
Количество 

наименований, ед. 
Удельный вес, % 

Для нормальных волос 32 34,8 

Для жирных волос 24 26 

Для сухих волос 21 23 

Для окрашенных волос 6 6,5 

Для поврежденных волос 4 4,3 

Для всех типов 5 5,4 

Итого 92 100 

 

Отобразим графически полученные показатели на рисунке 12. 

34,8%

26,0%

23,0%

16,2%

Для нормальных

волос

Для жирных волос

Для сухих волос

Прочее

 

Рисунок 12 – Структура шампуней по назначению в Магазине «Монетка» 

 

Таким образом, при формировании ассортимента предприятие ориентируется 

на покупателей с разными типами волос и состоянии кожи головы.  

Проведем расчет показателей ассортимента как: коэффициент широты, 

коэффициент новизны, коэффициент устойчивости ассортимента товаров 

розничного торгового предприятия.  

Коэффициент широты ассортимента определяется количеством товарных  
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групп по формуле (1): 

 

Кш = Шд / Шб                                                   (1) 

 

где Шд – действительное количества видов, разновидностей и наименований 

товаров однородных и разнородных групп;  

Шб – базовое количество групп товаров, ед. 

 

Представим полученные данные в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчет показателя широты ассортимента товаров 

Количество 

наименований 

действительное, ед. 

Количество наименований 

базовое, ед. 

Коэффициент широты, 

% 

92 105 87 

 

 Ассортимент шампуней магазина «Монетка» достаточно широк, о чем 

свидетельствует показатель коэффициента широты, который составил 87 %. 

Количество наименований средств по уходу за волосами, пользующихся спросом, 

было выявлено посредством опроса персонала магазина «Монетка». 

Коэффициент новизны ассортимента характеризует появление новых 

разновидностей товаров за определенный период времени  по формуле (2): 

 

Ко = Ро / Рф                                                    (2) 

 

где Ро – количество новых разновидностей товаров, появившихся в момент 

проверки, ед.;  

Рф – среднее количество разновидностей, ед. 

Коэффициент новизны характеризует степень обновления ассортимента. 

Представим полученные данные по рассчитанным показателям магазина 

«Монетка» в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчет показателя новизны ассортимента товаров 

Количество 

наименований фактич., ед. 

Количество новых 

наименований, ед. 

Коэффициент новизны, 

% 

92 32 35 

 

Ассортимент шампуней магазина «Монетка» постоянно обновляется, о чем 

свидетельствует высокий коэффициент обновляемости, который составил 35 %. 

За отчетный период на предприятии появилось 32 новых наименования. 

Коэффициент устойчивости ассортимента  характеризует постоянное наличие 

товара соответствующего вида (разновидности) в продаже. Коэффициент 

устойчивости Ку определяется по формуле (3): 

 

Ку = 1 – (Р'ф1 + Р'ф2 + ... + Р'фn / Рн × n)                          (3)   

 

где Р'ф1, Р'ф2,...,Р'фn – фактическое количество разновидностей (видов) 

товаров, из предусмотренных ассортиментным перечнем и отсутствующих в  

продаже в момент отдельных проверок, ед.;  

Рн – количество разновидностей (видов) товаров, предусмотренное 

ассортиментным перечнем, ед.;  

n – количество проверок. 

Установлено, что оптимальный коэффициент устойчивости ассортимента 

должен выражаться следующими значениями:  

для универмагов – 0,80;  

для специализированных магазинов – 0,75. 

Представим полученные данные в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Расчет показателя устойчивости ассортимента 

Количество 

наименований фактич., ед. 

Количество наименований, 

пользующихся устойчивым 

спросом, ед. 

Коэффициент 

устойчивости, 

% 

92 18 19,6 
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Ассортимент  магазина «Монетка» недостаточно устойчив (коэффициент 

устойчивости составил 19,6 %).  

Исследования шампуней от перхоти, показали, что во многих из них не 

содержится достаточного количества лечебных веществ. К таким шампуням 

относятся Schauma, L'Oreal Elseve, Nivea, Cliven, Garnier Fructis, Head&Shoulders. 

В них обнаружено только 0,271 % препарата климбазол, тогда как концентрация, 

обеспечивающая лечебный эффект, - 0,5 %, и 0,21-0,37 % против положенного            

1 % октопирокса и пиритоната цинка.  

Центр независимой потребительской экспертизы составил рейтинг качества 

шампуней от перхоти. Критериями оценки были качество упаковки, 

органолептические свойства (внешний вид, цвет, запах), практические качества 

(вымываемость пены, блеск волос, легкость расчесывания). 

Эксперты отдали пальму первенства продуктам Schauma, второе место занял 

Sunsilk, третье – российская марка 'Ворожея', четвертое – Fructis 2 в 1, пятое – 

Head&Shoulders и последнее - Pantene Pro-V. 

Таким образом, в ходе дипломного исследования была изучена деятельность 

предприятия ООО «Элемент-Трейд», магазин «Монетка». 

Магазин «Монетка» занимается реализацией населению продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

По виду торгового предприятия магазин является стационарным, так как 

расположен в специально оборудованном помещении, предназначенном для 

продажи товаров. 

Основными функциями предприятия являются: реализация товаров; изучение 

покупательского спроса на товары; формирование ассортимента.  

Форма торгового обслуживания: продажа товаров осуществляется по 

принципу самообслуживания.  

Магазин «Монетка» имеет все необходимое для нормальной торговой 

деятельности и процесса товародвижения оборудование и способствует 

качественному и быстрому обслуживанию покупателей, снижению травматизма, 

облегчению работы сотрудников.  
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Товарная политика определяет товарные группы обеспечивающую успешную 

работу фирмы на рынке и экономическую эффективность в целом. 

Проанализировав торгово-технологический процесс в Магазина «Монетка», 

можно сделать следующие выводы: 

– планировка складских и торговых площадей обеспечивает легкость и 

простоту подготовки заказов, минимизирует время поиска нужных товаров; 

– используются наиболее эффективные приёмы выкладки товаров. 

Однако по организации торгово-технологического процесса можно отметить 

некоторые недостатки. В некоторых местах проходы между торговым 

оборудованием узкие, что приводит к сверхнормативной порче товаров и 

дополнительному бою, т.е. прямо отражается на торговых издержках. Для 

устранения этого недостатка необходимо предусмотреть замену торгового 

оборудования на этих участках. 

      Второй недостаток большое наличие обслуживания через прилавок и 

покупателям приходится дважды стоять в очереди, устранить этот недостаток 

можно переводом товаров на самообслуживание. 

Ассортимент косметических средств по уходу за волосами,  реализуемых 

Магазином «Монетка» на момент проведения исследования (октябрь 2015 года) 

насчитывал 92 наименования. Основная доля приходиться на шампуни – 34,8 %, а 

так же на бальзамы-ополаскиватели – 28,3 %. 

Структура производителей достаточно диверсифицирована, причем  95 % всей 

продукции производится в России на заводах известных мировых брендов. Все 

торговые марки находятся примерно в одинаковом ценовом диапазоне.   

При формировании ассортимента предприятие ориентируется на покупателей 

с разными типами волос и состоянии кожи головы. Ассортимент шампуней 

магазина «Монетка» достаточно широк, о чем свидетельствует показатель 

коэффициента широты, который составил 87 %. Ассортимент шампуней магазина 

«Монетка» постоянно обновляется, о чем свидетельствует высокий коэффициент 

обновляемости, который составил 35 %. Однако ассортимент  недостаточно 

устойчив, так как коэффициент устойчивости составил 19,6 %.  



 64 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цели и задачи исследований 

 

Шампуни представляют собой один из наиболее популярных продуктов 

косметической промышленности и рынок их постоянно растет. Производство 

шампуней и других средств, ухаживающих за волосами, постоянно расширяется. 

Сегодня шампунь выступает как самый употребляемый косметический 

продукт, к которому предъявляются очень высокие требования. Если сначала к 

шампуням относились исключительно как к средствам гигиены, то в сегодня 

шампуни обладают массой дополнительных свойств - более мягкий уход за 

волосами, отсутствие раздражающих свойств, наличие биологически активных, 

функциональных и эстетических добавок.  

Российский рынок шампуней относится к наиболее насыщенным, и 

характеризуется сильной конкурентной борьбой. В структуре российского 

производства различных средств по уходу за волосами доля шампуней составляет 

64 %. В 2014 году в России было произведено 334,7 млн. шт. шампуней. 

На рынке наблюдается также тенденция к обострению конкуренции, 

появляются новые бренды, на рынок выходят производители других стран. 

Вместе с тем, отмечается высокая лояльность современного потребителя к марке 

шампуней и на первый план выходят проблемы качества и высоких 

потребительских достоинств товара.  

Однако несмотря на широкий асортимент шампуней разного действия, их 

качество не всгеда соответствует покупательскому спросу, поэтому вопросы 

экспертизы качества являются актуальными на рынке косметической продукции. 

В связи с чем, целью проводимого исследования является изучение 

потребительских достоинств шампуней, реализуемых ООО «Элемент-Трейд». 

Для достижения поставленной цели определены следующие направления 

исследования: 

– обоснование выбора объектов исследования; 

– выбор номенклатуры показателей качества; 
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– проведение товароведной оценки качества отобраны образцов и выявление 

их потребительских достоинств. 

 

3.2. Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

 

В качестве объектов исследования были выбраны различные марки шампуней, 

реализуемых ООО «Элемент-Трейд».  

Для проведения исследования были выбраны шампуни разных 

производителей, представленные в ООО «Элемент-Трейд» – шампунь «Чистая 

линия», шампунь «Утренняя роза», шампунь «На козьем молоке», шампунь 

«Банька Агафьи», шампунь «Shamtu». 

Выбранные образцы шампуней пользуются хорошим спросом и 

предназначены для любых типов волос. Исследуемые образцы относятся к 

недорогой ценовой категории. 

Образец 1. Шампунь «Чистая линия». 

Средство с высоким содержанием натуральных компонентов, подходящее для 

любых типов волос. 80 % составляет отвар лечебных трав, в частности крапивы, 

который способствует защите волос от повреждений, уменьшает их выпадение, 

стимулирует рост и укрепляет ослабленные волосы. 

Состав: вода, лауретсульфат натрия, диэтаноламид, соль, 

кокамидопропилбетаин, ПЭГ-7 глицерилкокоат, отдушка, экстракт крапивы, 

экстракт ромашки, экстракт тысячелистника, экстракт зверобоя, экстракт 

чистотела, поликватерниум 10, ЭДТА, лимонная кислота, спирт этиловый (0,43 

%), пропиленгликоль, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон, 

диазодинил-мочевина, метилпарабен, пропилпарабен, ацетат натрия, 

изопропиловый спирт, сульфат натрия, бензилсалицилат, бутилфенил 

метилпропионал, лимонен, линалоол, CI 19140, CI 42090. 

Образец 2. Шампунь «Утренняя роза». 

Шампунь предназначен для ухода за волосами любого типа. Содержит 

экстракт шиповника, богатого витамином С и ценными микроэлементами. 
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Бережно моет волосы, восстанавливает жировой баланс кожи головы, питает и 

укрепляет волосы. Придает волосам объем, упругость, эластичность и 

шелковистый блеск. 

Состав: вода, лауретсульфат натрия, натрий хлорид, экстракт шиповника, 

кокамид ДЭА, отдушка, лимонная кислота, метилхлороизотиазолинон, 

метилизотиазолинон, магния хлорид, магния нитрат, СI 17200. 

Образец 3. Шампунь «На козьем молоке». 

Благодаря повышенному содержанию кальция и фосфора козье молоко 

эффективно восстанавливает и укрепляет волосы, делая их здоровыми и 

блестящими. Состав шампуня обогащен провитамином В5 и аминокислотами. 

 Провитамин В5 повышает эластичность, обеспечивая дополнительный объем 

волосам, лишенным природной густоты. 

Аминокислоты способствуют обновлению тканей. Гладкая поверхность волос 

приобретает здоровый и насыщенный блеск. 

Шампунь предназначен для ухода за волосами любого типа. 

Состав: вода, лауретсульфат натрия, кокамидопропил гидроксисультаин, 

кокамид ДЭА, гуар гидроксипропилтримониум хлорид, хлорид натрия, козье 

молоко, провитамин В5, комплекс аминокислот, отдушка, лимонная кислота, 

катон CG. 

Образец 4. Шампунь «Банька Агафьи». 

Ягоды таежной брусники и плоды красной калины, содержат витамины С и Е, 

интенсивно увлажняют волосы. Гроздья кипрея содержат витамин С, провитамин 

А, протеины, органические кислоты и микроэлементы, глубоко питающие и 

укрепляющие волосы. Цветы календулы нормализуют работу сальных желез 

кожи головы. Листья курильского чая содержат флавоноиды, сапонины и 

дубильные вещества, повышают эластичность волос, а сибирская пижма 

поддерживает их чистоту. Органическое масло байкальской облепихи - богатый 

источник витаминов для волос, стимулирующий их рост. Амарантовое масло 

содержит сквален, витамин Е и витамины группы B, питает и способствует 

насыщению клеток кислородом. Цветы луговой герани укрепляют корни волос. 
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Состав: Aqua, Sodium Coco-Sulfate, Lauryl Glucoside, Glycerin, Coco-Glucoside 

(and) Glyceryl Oleate, Cetearyl Alcohol, Caprylic/ Capric Triglyceride, Vaccinium 

Vitis-Idaea Fruit Extract (экстракт таежной брусники), Chamaenerion Angustifolium 

Extract (экстракт кипрея), Calendula Officinalis Extract (экстракт цветов 

календулы), Viburnum Opulus Fruit Extract (экстракт калины), Dasifora Fruticosa 

Leaf Extract (экстракт курильского чая), Tanacetum Vulgare Extract (экстракт 

пижмы сибирской), Organic Hippophae Rhamnoides Fruit Oil (органическое масло 

байкальской облепихи), Amaranthus Caudatus Seed Oil (масло амаранта), Geranium 

Рratеnse Flower Extract (экстракт цветов луговой герани), Sorbitane Stearate, 

Parfum, Benzoic Acid, Sorbic Acid, Benzyl Alcohol, Citric Acid. 

Образец 5. Шампунь «Shamtu» 

Шампунь очищает и мягко ухаживает за волосами, делая их более объемными 

и придавая упругость. А благодаря фруктовым экстрактам в составе, волосы 

укрепляются изнутри. Шампунь предназначен для регулярного применения. 

Состав: Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Sodium Chloride, Glycol Distearate, 

Citric Acid, Sodium Citrate, Ammonium Xylenesulfonate, Cocamide MEA, 

Dimethicone, Parfum, Sodium Benzoate; Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, 

Disodium EDTA, Propylene Glycol, DMDM Hydantoin, Tetrasodium EDTA, 

Magnesium Nitrate, Hydroxycitronellal, Citrus Japonica Fruit Extract, Ficus Carica 

Fruit Extract, Actinidia Chinensis Fruit Extract, Paraffinum Liquidum, CI 47005, 

Magnesium Chloride, Methylchloroisothiazolinone, C115985, Methylisothiazolinone. 

Для оценки качества выбранных образцов были исследованы маркировка и 

упаковка, органолептические, физико-химические, функциональные показатели, а 

также соответствие шампуней требованиям СанПиН. 

Изучение шампуней показало, что маркировка всех образцов имеет высокую 

информативность и соответствует требованиям стандартов. 

Оценка качества упаковки проводилась по таким показателям, как дизайн и 

удобство пользования. Как показали результаты, наиболее удобные и 

оригинальные упаковки с четкими, яркими надписями имеют образцы «Чистая 

линия», «На козьем молоке», «Shamtu». 
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Все  исследуемые объекты имели потребительскую маркировку с содержанием  

данных, представленных в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Характеристика исследуемых образцов шампуней 

Позиция 

маркировки 

Чистая 

линия 

Утренняя 

роза 

На козьем 

молоке 

Банька 

Агафьи 

Shamtu 

Наименование 

продукта 

Шампунь Шампунь Шампунь Шампунь Шампунь 

Назначение для любых 

типов волос 

для любых 

типов волос 

для любых 

типов волос 

для любых 

типов волос 

для любых 

типов волос 

Объем 250 мл 76 мл 600 мл 350 мл 380 мл 

Изготовитель Концерн 

«Калина» 

ОАО 

«Свобода» 

ООО 

«Первое 

решение» 

ООО 

«Первое 

решение» 

ООО 

"Проктер энд 

Гэмбл" 

Товарный знак 

изготовителя 

+ + + + + 

Адрес 

изготовителя 

Россия, 

г.Екатерине

и-бург, 

ул.Комсомо

льская, 80 

Россия, 

г.Москва, 

ул.Вятская, 

47 

Россия, 

г.Москва, 

Гороховский 

переулок, 4 

Россия, 

г.Москва, 

Гороховский 

переулок, 4 

Россия, 

г.Москва, 

Ленинград-

ское шоссе, 

16А, стр. 2 

Моющая основа  

продукта 

натрий 

лаурил 

сульфат 

натрий 

лаурил 

сульфат 

натрий 

лаурил 

сульфат 

коко 

сульфат 

натрия 

аммониум 

лаурил 

сульфат 

Добавки экстракты 

трав 

экстракт 

шиповника 

козье молоко, 

провитамин 

В5, комплекс 

аминокислот 

экстракты 

трав и ягод, 

масла 

экстракты 

фруктов 

Срок годности 2 года 2 года 2 года 2 года 3 года 

Обозначение 

документа, в 

соответствии с 

которым 

продукт может 

быть 

идентифициров

ан  

ГОСТ Р 

52345-2005 

ГОСТ 31696-

2012 

ГОСТ Р 

52345-2005 

ГОСТ Р 

52345-2005 

ТУ 9158-002-

18083417-

2004 

Информация о 

подтверждении 

соответствия 

ГОСТ Р  

ИСО 9001 

ГОСТ Р  

ИСО 9001 

ГОСТ Р  

ИСО 9001 

ГОСТ Р 

ИСО 9001 

ГОСТ Р  

ИСО 9001 
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Из данных таблицы 10 следует, что все пункты маркировки на упаковке 

шампуней выдержаны, как того требует стандарт. Все исследуемые образцы были 

закуплены в ООО «Элемент-Трейд». Они имеют упаковку надлежащего вида, с 

маркировкой, нанесенной в соответствии с установленными нормами.  

Изучив маркировку данных образцов, мы увидели, что шампуни данных 

производителей отличаются: составом, физико-химическими показателями, что 

безусловно будет определять их потребительские достоинства.  

Все объекты исследования относятся к косметическим товарам, но 

изготовлены по разным нормативным документам. Кроме того, все образцы 

выработаны на предприятиях с внедренной системой менеджмента качества. 

 

3.3. Характеристика методов исследования 

 

На основе потребительских, органолептических, физико-химических 

показателей качества дана объективная оценка шампуней, реализуемых в ООО 

«Элемент-Трейд», позволяющая использовать результаты исследований при 

планировании ассортимента шампуней торговым предприятием. 

Оценка качества шампуней проводилась в лаборатории кафедры 

Товароведения и экспертизы потребительских товаров. Использовались 

органолептические, аналитические, статистические, измерительные методы. 

Также было проведено определение основных функциональтных показателей 

качесва шампуней путем практических испытаний выбранных образцов. 

Для определения потребительских достоинств и качества шампуней анализ 

был проведен в соответствии с ГОСТ Р 52345–2005 «Изделия косметические 

гигиенические моющие. Общие технические условия», ГОСТ 29188.0–91 

«Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы 

органолептических испытаний». 

В изучаемых образцах шампуней была проведена оценка показателей качества 

согласно указанным стандартам. По органолептическим и физико-химическим 

показателям шампуни должны соответствовать требованиям и нормам, указанным  
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в стандартах: 

 Внешний вид шампуней – это однородная однофазная или многофазная 

жидкость (геле- или кремообразная масса жидкая или густая) без посторонних 

примесей 

 Цвет - свойственный цвету данной продукции.  

 Запах - свойственный цвету данной продукции. 

 Водородный показатель рН в пределах 5,0 – 8,5. Норма водородного 

показателя рH для шампуней на жировой основе допускается не более 10,0; для 

шампуней специального назначения – в пределах 3,5 –  8,5. 

 Пенообразующая способность: пенное число, не менее 100 мм, 

устойчивость пены, не менее 0,8 мм. 

 Массовая доля хлоридов, не более 6,0%.  

Органолептическими методами определяют внешний вид, цвет, запах и 

однородность шампуней. 

Порядок проведения работы. 

Аппаратура и реактивы 

Цилиндр 1–50 по ГОСТ 1770. 

Стакан 50 (100) ТС по ГОСТ 25336. 

Стекло предметное по ГОСТ 9284. 

Лампа электрическая, 40 Вт по ГОСТ 19190. 

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

Внешний вид и однородность шампуней, имеющих жидкую консистенцию и 

упакованных в прозрачные флаконы, определяют просмотром флаконов с 

жидкостью в проходящем или отраженном дневном свете или свете 

электрической лампы после перевертывания флакона пробкой вниз два-три paзa. 

Цвет шампуней, имеющих жидкую консистенцию, а также внешний вид и 

однородность изделий, упакованных в непрозрачные флаконы, определяют 

просмотром пробы в количестве около 20 – 30 см
3
 в стакане на фоне листа белой 

бумаги в проходящем или отраженном дневном свете или свете электрической  
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лампы. 

Внешний вид, запах и цвет шампуней, имеющих консистенцию эмульсии, 

геля, желе, определяют просмотром пробы, помещенной тонким ровным слоем на 

предметное стекло или лист белой бумаги. 

Однородность шампуней – отсутствие комков и крупинок – определяют на 

ощупь легким растиранием пробы. 

Для оценки качества продукции были исследованы также следующие физико-

химические показатели: водородный показатель рН, пенообразующая 

способность, массовая доля сухого вещества, содержание хлоридов. 

Любое косметическое средство при применении должно поддерживать 

оптимальный уровень рН кожи 5,5. Для шампуней допускается широкий диапазон 

водородного показателя – от 5,0 до 8,5, но сильное отклонение от оптимального 

уровня рН может вызывать ее высыхание, стягивание и раздражение. 

Водородный показатель рН определяют по ГОСТ 29188.2 в водном растворе с 

массовой долей моющей продукции 10 %. 

Порядок проведения работы. 

Аппаратура и реактивы 

Весы лабораторные общего назначения 2-го класса точности с наибольшим 

пределом взвешивания 200 г по ГОСТ 24104. 

рН-метр с набором электродов. 

Стакан Н-2-50 (100) ТХС по ГОСТ 25336. 

Цилиндр 1 (3) – 100 по ГОСТ 1770. 

Колба 1 (2) – 1000-2 по ГОСТ 1770. 

Термометр жидкостный по ГОСТ 28498, с интервалом измеряемых температур  

от 0 до 100 °С, с ценой деления 1 °С. 

Электроплитка бытовая по ГОСТ 14919. 

Бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709, с рН 6,2 – 7,2, приготовление по ГОСТ 

4517. 

Стандарт-титры для приготовления образцовых буферных растворов для рН- 
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метрин по ГОСТ 8.135. 

Приготовленный раствор пли жидкий продукт помещают в стакан 

вместимостью 50 см
3
, концы электродов погружают в исследуемую жидкость. 

Электроды не должны касаться стенок и дна стакана. Значение рН снимают по 

шкале прибора. 

Пенообразующая способность шампуней характеризует основные 

функциональные особенности шампуней и влияет на эффективность удаления 

грязи с волос. Для обеспечения всокой моющей способности качественные 

шампуни должны давать мелкодисперсную пену кремообразной консистенции, 

легко смывающуюсы, обладающую структурной прочностью и не сползающую на 

лицо. 

Пенообразующую способность определяют по ГОСТ 22567.1 в водном 

растворе с массовой долей шампуня 0,5 %. 

Порядок проведения работы. 

Аппаратура и реактивы 

Прибор Росс-Майлса 

Термостат Тс-16 

Секундомер 

Резиновая груша 

Весы аналитические по ГОСТ 24104–80 

Пипетка мерная, вместимостью 50 см
3
 

Колба мерная по ГОСТ 25336–82, вместимостью 1000 см
3
 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709–72. 

Сущность метода заключается в определении высоты столба пены, 

образующейся при свободном падении 200 см
3 

водного раствора испытуемого 

шампуня с высоты 900 мм на поверхность такого же раствора. 

Пенообразующую способность вычисляют в начале испытаний и по истечении 

5 минут. Устойчивсть пены вычисляют по формуле (1): 

 

У = Н5 / НО                                                     (1) 
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где Но – начальная высота столба пены, мм; 

Н5 – высота столба пены по истечении 5 минут, мм. 

Содержание хлоридов определяют по ГОСТ 26878, так как его превышение 

создает дополнительную нагрузку на волосы. Хлориды добавляют в шампуны для 

придания нужной консмтистенции, как правило, повышения вязкости. Часто для 

шампуней на основе лаурилсульфат натрия в качестве загустителя применяют 

хлорид натрия. 

Порядок проведения работы. 

Аппаратура и реактивы и растворы 

Весы лабораторные по ГОСТ 24104–80, II класс, предел взвешивания не более 

200 г. 

Бюретки по ГОСТ 20292-74, вместимостью 25 см
3
 

Колба плоскодонная по ГОСТ 25336-82, вместимостью 250 см
3
 

Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75, раствор концентрации (AgNO3)=0,1 

моль/дм 

Калий хромовокислый по ГОСТ 4459-75, 10%-ный раствор. 

Кислота азотная по ГОСТ 4461-77, разбавленная 1:4. 

Метиловый красный, раствор; готовят следующим образом: 0,1 г метилового 

красного растворяют в 300 см
3
этилового спирта и 200 см

3
воды. 

Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962-67.  

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72. 

Массовую долю хлоридов в пробе испытуемого шампуня в расчете на 

молекулярную массу хлористого натрия (Х) в процентах вычисляют по формуле 

(2): 

                                                  (2) 

 

где V – объем раствора азотнокислого серебра концентрации 0,1 моль/дм 

m – масса пробы испытуемого шампуня, г; 

0,584 – коэффициент пересчета на хлористый натрий. 
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Безопасность шампуней устанавливается требованиями СанПиН1.2.681–97 и 

определяется микробиологическими показателями обсемененности бактериями, 

дрожжами и спорами грибов. 

По токсикологическим показателям безопасности шампуни относят к 4-му 

классу опасности (вещества малоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007. 

Шампуни не должны оказывать общетоксического, кожно-раздражающего и 

сенсибилизирующего действия. 

 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение. 

 

Для оценки качества выбранных образцов были исследованы маркировка и 

упаковка, органолептические, физико-химические, функциональные показатели, а 

также соответствие шампуней требованиям СанПиН. 

Изучение шампуней показало, что маркировка всех образцов имеет высокую 

информативность и соответствует требованиям стандартов. 

Оценка качества упаковки проводилась по таким показателям, как дизайн и 

удобство пользования. Наиболее удобные и оригинальные упаковки с четкими, 

яркими надписями имеют образцы «Чистая линия» (концерн «Калина»), «На 

козьем молоке» (ООО «Первое решение»), «Shamtu» (ООО «Проктер энд Гэмбл). 

По органолептическим и физико-химическим показателям шампуни должны 

соответствовать требованиям и нормам, указанным в стандартах ГОСТ Р 52345-

2005 «Изделия косметические гигиенические моющие. Общие технические 

условия», ГОСТ 29188.0-91 «Изделия парфюмерно-косметические. Правила 

приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний», ГОСТ 29188.2-91. 

«Изделия косметические. Метод определения водородного показателя рН», ГОСТ 

22567.1-77 «Средства моющие синтетические. Метод определения 

пенообразующей способности», ГОСТ 26878-86 (СТ СЭВ 5186-85) Шампуни для 

ухода за волосами и для ванн. «Метод определения содержания хлоридов». 

Результаты исследования органолептических показателей отобранных 

образцов шампуней приведены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Характеристика шампуней по органолептическим показателям 

Наимено

вание 

показате

лей 

качества 

Характерис

тика по 

ГОСТ Р 

52345-2005 

Характеристика исследуемых образцов 

Чистая 

линия 

Утренняя 

роза 

На козьем 

молоке 

Банька 

Агафьи 

Shamtu 

Внешний 

вид 

однородная 

жидкость без 

посторонних 

примесей 

соответств

ует 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

соответству

ет 

Цвет свойственн

ый цвету 

данной 

продукции 

прозрачный 

зеленый 

прозрачный 

розово-

белый 

белый с 

перламутро

вым 

оттенком 

белый 

полупрозра

чный 

белый  

Консисте

нция 

геле- или 

кремообраз

ная масса 

жидкая или 

густая 

гелеобразная 

жидкая 

масса 

желеобразная 

жидкая масса 

гелеобразная 

густая масса 

гелеобразная 

густая масса 

гелеобразная 

густая масса 

Запах свойственн

ый запаху 

данной 

продукции 

сильно 

выраженный 

травяной 

выраженный 

цветочный 

приятный 

молочный 

приятный 

травяной 

приятный 

фруктовый 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что по 

органолептическим показателям наилучшие результаты получили образцы 

шампуней «На козьем молоке» (ООО «Первое решение»), «Банька Агафьи» (ООО 

«Первое решение»), «Shamtu» (ООО «Проктер энд Гэмбл), которые обладали 

легким, приятным ароматом, однородной густой консистенцией и белым цветом, 

что предпочтительно для косметических товаров. 

Стоит отметить, что все образцы шампуней соответствуют требованиям 

нормативных документов. 

Результаты по исследованию рН изучаемых образцов шампуней представлены 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 – Водородный показатель изучаемых образцов шампуней 

 

Как видно из рисунка 13, все образцы шампуней соответствуют требованию 

стандарта по водородному показателю. 

Образец №5, Shamtu (ООО «Проктер энд Гэмбл) (рН 6,5) по своему 

водородному показателю максимально приближен к требованиям стандартов, что 

обеспечивает высокие потребительские свойства шампуня. рН шампуня близкий к 

нейтральному, что способствует раскрытию чешуек волоса, поэтому шампунь 

эффективно очищает волосы. 

В изучаемых образцах шампуней по стандартным методикам были 

определены пенообразующая способность и устойчивость пены (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Первоначальная высота столба пены изучаемых образцов 

шампуней 
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Как видно из рисунка 14, все образцы соответствуют требованиям стандарта, 

дают хорошую и обильную пену. Максимальная высота столба пены была 

выявлена у Shamtu (ООО «Проктер энд Гэмбл) – 284 мм, минимальная – у Чистой 

линии (концерн «Калина»), 230 мм. 

Пенообразующая способность шампуней характеризует также и устойчивость 

пены, которая определяет ее структурную прочность (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Устойчивость пены изучаемых образцов шампуней 

 

Как видно из рисунка 15, наилучшая устойчивость пены у образца Shamtu 

(ООО «Проктер энд Гэмбл) (0,95). Слегка уступают лидеру образцы Банька 

Агафьи (ООО «Первое решение») (0,94), На козьем молоке (ООО «Первое 

решение»), (0,93), Утренняя роза (ОАО «Свобода») (0,91). Самая низкая 

устойчивость пены, но все же соответствующая номам ГОСТ была обнаружена у 

образца Чистая Линия (концерн «Калина») – 0,89. 

Сравнивая данные по пенообразующей способности с оценкой 

потребительских показателей шампуней, можно сказать, что наивысшую оценку 

получили образцы с высоким уровнем устойчивости пены и пенообразующей 

способностью – Shamtu, Банька Агафьи. 

Данные по исследованию массовой доли хлоридов в образцах отражены на 

рисунке 16. Результаты исследования показали соответствие шампуней 

требованиям нормативных документов. 
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Рисунок 16 – Оценка массовой доли хлоридов  изучаемых образцов шампуней 

 

У образцов данный показатель варьируется в пределах от 1,66 до 3,02. 

Наименьшее, и следовательно, оптимальное содержание хлоридов имеют образцы 

Shamtu (ООО «Проктер энд Гэмбл») (1,66), Банька Агафьи (ООО «Первое 

решение») (1,72). 

Таким образом, исходя из полученных результатов, была установлена 

следующая градация качества шампуней. 

Лидероми по качеству стал образец №5, «Shamtu», от производителя ООО 

«Проктер энд Гэмбл», который имеет высокую информативность и 

эргономичность маркировки, лаконичный дизайн упаковки. По 

органолептическим показателям образец соответствует требованиям 

нормативных документов. Уровень физико-химических показателей также 

оптимальный. 

Второе место по градации качества получил образец № 4 «Банька Агафьи» от 

производителя ООО «Первое решение». По органолептическим показателям 

данный образец также соответствует требованиям нормативных документов. У 

образца «Банька Агафьи» высокая моющая способность, хорошие показатели 

пенообразующей способности и устойчивости пены, но он уступает по 

водородному показателю (уровню рН), что нежелательно для волос, хотя близок 

по содержанию хлоридов. 
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На третьем месте в рейтинге качества образцы №3 «На козьем молоке», 

производитель ООО «Первое решение», №2 «Утренняя роза», производитель 

ОАО «Свобода», которые уступают по физико-химическим показателям, а 

именно, имеет более низкую пенообразующюю способность и устойчивость пены, 

более высокое содержание хлоридов. Хотя по дизайну упаковки образец №3 

получил высокую оценку. 

Последнее место занял образец №1 «Чистая линия», производитель Концерн 

«Калина», у которого органолептические показатели соответствуют требованиям 

нормативных документов, но по физико-химическим показателям – высокий 

уровень рН, самые низкие мобющие способности и сильно выраженный аромат. 

Таким образом, по результатам оценки качества шампуней, реализуемый в 

ООО «Элемент-Трейд», можно сделать общий вывод: 

 по маркировочной информации все образцы отвечают требованиям 

нормативных документов; 

 по органолептическим показателям наилучшие результаты получили 

образцы шампуней «На козьем молоке» (ООО «Первое решение»), «Банька 

Агафьи» (ООО «Первое решение»), «Shamtu» (ООО «Проктер энд Гэмбл»), 

которые обладали легким, приятным ароматом, однородной густой 

консистенцией и белым цветом, что предпочтительно для косметических товаров; 

 по физико-химическим показателям все образцы полностью отвечают 

требованиям нормативных документов; 

Проведенные исследования позволили выявить самый качественный шампунь,  

реализуемый в ООО «Элемент-Трейд», это шампунь «Shamtu», от производителя 

ООО «Проктер энд Гэмбл», который полностью обеспечил заявленные 

характеристики своей продукции. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы. 

Российский рынок шампуней относится к наиболее насыщенным, и 

характеризуется сильной конкурентной борьбой. Контролируют российский 

рынок шампуней иностранные компании – 63,8 % рынка, представляющие свою 

продукцию в верхнем и среднем ценовом сегменте. А российские производители, 

занимающие 36,2 % косметического рынка - только в нижнем. 

В структуре российского производства различных средств по уходу за 

волосами доля шампуней составляет 64 %. В 2014 году в России было 

произведено 334,7 млн. шт. шампуней. Основной объём производства 

сконцентрирован в Москве, Свердловской и Калужской областях. 

Шампуни - это спирто-водные или водные растворы, гели или эмульсии 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) с различными полезными добавками и 

парфюмерной отдушкой. 

Шампуни могут быть на натуральной (мыльной) основе и на основе 

синтетических ПАВ. Кроме того, шампуни классифицируются по типу волос, по 

половому и возрастному признаку, по внешнему виду, по лечебным свойствам, по 

глубине очищения, по дополнительному эффекту. 

На формирование качества шампуней влияют следующие факторы: 

планирование и разработка состава, определение рецептуры и выбор сырья, 

технология производства, маркировка и упаковка. 

Кроме того, на формирование качества влияют следующие потребительские 

свойства: функциональные; косметические; эстетические; эргономические; 

надежность; срок годности; безопасность шампуней. 

В ходе дипломного исследования была изучена деятельность предприятия 

ООО «Элемент-Трейд», магазин «Монетка». 

Магазин «Монетка» занимается реализацией населению продовольственных и 

непродовольственных товаров. 
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По виду торгового предприятия магазин является стационарным, так как 

расположен в специально оборудованном помещении, предназначенном для 

продажи товаров. 

Основными функциями предприятия являются: реализация товаров; изучение 

покупательского спроса на товары; формирование ассортимента.  

Форма торгового обслуживания: продажа товаров осуществляется по 

принципу самообслуживания.  

Магазин «Монетка» имеет все необходимое для нормальной торговой 

деятельности и процесса товародвижения оборудование и способствует 

качественному и быстрому обслуживанию покупателей, снижению травматизма, 

облегчению работы сотрудников.  

Товарная политика определяет товарные группы обеспечивающую успешную 

работу фирмы на рынке и экономическую эффективность в целом. 

Проанализировав торгово-технологический процесс в Магазина «Монетка», 

можно сделать следующие выводы: 

– планировка складских и торговых площадей обеспечивает легкость и 

простоту подготовки заказов, минимизирует время поиска нужных товаров; 

– используются наиболее эффективные приёмы выкладки товаров. 

Однако по организации торгово-технологического процесса можно отметить 

некоторые недостатки: в некоторых местах магазина «Монетка» проходы между 

торговым оборудованием слишком узкие, большое наличие обслуживания через 

прилавок. 

Ассортимент косметических средств по уходу за волосами,  реализуемых 

Магазином «Монетка» на момент проведения исследования (октябрь 2015 года) 

насчитывал 92 наименования. Основная доля приходиться на шампуни – 34,8 %, а 

так же на бальзамы-ополаскиватели – 28,3 %. 

Структура производителей достаточно диверсифицирована, причем  95 % всей 

продукции производится в России на заводах известных мировых брендов. Все 

торговые марки находятся примерно в одинаковом ценовом диапазоне.   

При формировании ассортимента предприятие ориентируется на покупателей  
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с разными типами волос и состоянии кожи головы. Ассортимент шампуней 

магазина «Монетка» достаточно широк, о чем свидетельствует показатель 

коэффициента широты, который составил 87 %.  

Ассортимент шампуней магазина «Монетка» постоянно обновляется, о чем 

свидетельствует высокий коэффициент обновляемости, который составил 35 %. 

Однако ассортимент  недостаточно устойчив, так как коэффициент устойчивости 

составил 19,6 %.  

По результатам оценки качества шампуней, реализуемых в ООО «Элемент-

Трейд», можно сделать общий вывод: 

 по маркировочной информации все образцы отвечают требованиям 

нормативных документов; 

 по органолептическим показателям наилучшие результаты получили 

образцы шампуней «На козьем молоке» (ООО «Первое решение»), «Банька 

Агафьи» (ООО «Первое решение»), «Shamtu» (ООО «Проктер энд Гэмбл»), 

которые обладали легким, приятным ароматом, однородной густой 

консистенцией и белым цветом, что предпочтительно для косметических товаров; 

 по физико-химическим показателям все образцы полностью отвечают 

требованиям нормативных документов; 

Проведенные исследования позволили выявить самый качественный шампунь,  

реализуемый в ООО «Элемент-Трейд», это шампунь «Shamtu», от производителя 

ООО «Проктер энд Гэмбл, который полностью обеспечил заявленные 

характеристики своей продукции. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно внести следующие 

рекомендации и предложения: 

– в некоторых местах магазина «Монетка» проходы между торговым 

оборудованием слишком узкие, что приводит к сверхнормативной порче товаров 

и дополнительному бою, т.е. прямо отражается на торговых издержках. Для 

устранения этого недостатка необходимо предусмотреть замену торгового 

оборудования на этих участках; 

–  большое наличие обслуживания через прилавок и покупателям приходится  
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дважды стоять в очереди, устранить этот недостаток можно переводом товаров на 

самообслуживание; 

– с целью обеспечения устойчивости ассортимента шампуней нужно 

регулярно проводить опрос покупателей с целью оценки ассортимента шампуней 

в магазине «Монетка»; 

–  сократить объемы закупки непопулярных марок шампуней, во избежания 

залеживания товара на складе; 

– обеспечить своевременный вывоз мусора с территории предпритяия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

 

Рисунок А1 – Расширенная классификация шампуней 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

1.-вход; 2.-камера хранения; 3.-овощи, фрукты; 4.-соки, воды, алкоголь; 

5.-сыры, колбасы, прочая гастрономия; 6.-чай, кофе, бакалея; 

7.-полуфабрикаты; 8.-мясо, птица, рыба; 9.-молоко, молочные продукты; 

10.- парфюмерно-косметическая продукция; 11.-касса; 

12.-упаковочный стол; 13.-весы; 14.-тележки 

Рисунок Б1 – Планировка торгового зала Магазина «Монетка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 

МАГАЗИНА «МОНЕТКА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с требованиями 

«Правил пожарной безопасности для организаций торговли», устанавливает основные 

требования пожарной безопасности в помещениях магазина. Требования данной инструкции 

обязательны к выполнению всеми работниками предприятия. 

2. В соответствии с действующим законодательством ответственность за обеспечение 

пожарной безопасности  предприятия торговли несет руководитель предприятия и 

должностные лица в пределах их компетенции. 

3.Ответственность за пожарную безопасность в магазине  несет заведующий и другие 

должностные лица, назначенные приказом руководителя предприятия.   

4. Лица, ответственные за противопожарное состояние помещений обязаны обеспечить 

соблюдение установленного противопожарного режима в своих помещениях, а также 

выполнение требований по беспрепятственной эвакуации людей и материальных ценностей в 

случае пожара. По окончании рабочего дня (смены) проводить уборку рабочих мест и 

помещений, отключение электроэнергии. Перед закрытием помещений проводить их 

тщательный осмотр. 

5. На предприятии создается добровольная пожарная дружина (ДПД) в соответствии с 

действующим законодательством.  

6. Все вновь принятые на работу лица, в том числе и временные рабочие, а также учащиеся 

и студенты для прохождения производственной практики не должны быть допущены до работы 

без прохождения первичного, вводного и повторного противопожарных инструктажей. 

Повторный противопожарный инструктаж необходимо проводить со всеми работниками 

предприятия каждые 6 месяцев.   

7. Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан знать и выполнять 

правила пожарной безопасности не допускать действий, которые могут привести к 

возникновению пожара, а также уметь применять имеющиеся в учреждении средства 

пожаротушения.  

8. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции и 

правил пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

  

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
  

9. В магазине запрещается производить огневые работы во время пребывания посетителей. 

Огневые работы должны производиться согласно требованиям «Правил пожарной безопасности 

и техники безопасности при проведении огневых работ на предприятиях РФ», ППБ РФ 1.03-92 

с принятием мер, исключающих возникновение пожара. 

10.Запрещается производить электрогазосварочные работы без предварительной очистки 

места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ 

первичными средствами пожаротушения. Проведение работ должно производиться с 

разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию здания и помещения. После завершения 

сварочных работ необходимо тщательно проверить, прилегающие к месту их проведения 

помещения, конструкции и предметы, организовать проведение контрольных осмотров в 

течение 3-5 часов после окончания работ. 
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11. Запрещается проведение ремонтных и строительно-монтажных работ с применением 

открытого огня в помещениях торговли при наличии в них посетителей. 

12. При продаже в магазине товаров повышенного спроса заведующий магазином должен 

принять меры к ограничению количества людей в торговом зале. 

13. В рабочее время приемку товаров и вывоз тары необходимо осуществлять с тыльной 

стороны магазинов (торговых залов) и не препятствовать выходу покупателей из торговых 

залов. На объектах торговли с большим количеством покупателей доставка товаров в секции 

(на рабочие места) должна производиться до открытия магазина либо в перерывах работы. 

Нельзя допускать переполнения залов посетителями. Вместимость залов, протяженность путей 

эвакуации должны соответствовать требованиям нормативных документов и подтверждаться 

соответствующим расчетом. Расстановка столов, стульев, скамеек, товаров и другой мебели и 

оборудования не должна препятствовать свободной эвакуации посетителей в случае пожара. 

14. У каждого телефонного аппарата следует вывесить табличку с указанием номера 

телефона, по которому в случае пожара можно вызвать пожарную службу. 

15. Помещения магазина должны быть обеспечены необходимым количеством 

огнетушителей. Огнетушители необходимо устанавливать в легкодоступных и заметных местах 

(коридорах, возле входов или выходов из помещений) таким образом, чтобы они не мешали во 

время эвакуации, и была возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе. 

16. Имеющиеся на объекте средства пожаротушения должны находиться на видном и 

доступном  месте, быть исправными и обозначены знаками по СТБ1392. Повседневный 

контроль за их готовностью и исправностью осуществляется лицами, ответственными за 

противопожарную безопасность и членами ДПД. 

17. В подвальных этажах, коридорах, лестничных клетках не допускается хранить и 

применять взрывчатые вещества, ЛВЖ, ГЖ, газовые баллоны и другие огнеопасные вещества. 

18. Торговые, складские, производственные, административные, бытовые, подсобные и 

вспомогательные помещения не должны перегружаться товаром, тарой, упаковочными и 

другими горючими материалами. 

19. Хранение тары, товаров и других материалов на погрузо-разгрузочных рампах по 

окончании работы магазина запрещается. 

20. Курение, пользование открытым огнем в местах хранения и обращения горючих 

веществ и материалов, подсобных помещениях,  подвалах, технических этажах и подпольях, 

гаражах и других помещениях зданий и сооружений не допускается. 

21. Курение в складских, торговых помещениях, коридорах и на территории запрещается. 

Курить разрешается только в специально отведенных местах, определенных приказом 

руководителя и обозначенных табличкой «Место для курения», обеспеченных средствами 

пожаротушения, урнами, заполненными на 1/3 водой (ящиками с песком). Эти места должны 

иметь указательные знаки по СТБ 1392. В помещениях и на территории где курение запрещено, 

должны быть вывешены на видных местах запрещающие знаки. 

22.  Глажение одежды, подогрев пищи работниками предприятия  разрешен в специально 

оборудованном и определенном руководителем помещении. 

23. Территория магазина, склада, и других объектов торговли должна постоянно 

содержаться в чистоте. 

24. Строительство временных зданий и сооружений на территории объекта без 

согласования с органами ГПН не допускается. 

25. Разводить костры, сжигать отходы, тару и упаковочные материалы на территории 

объекта запрещается. 

26. Производственные, административные, бытовые, подсобные и вспомогательные 

помещения должны постоянно содержаться в чистоте. 

27. Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать 

какими-либо предметами, тарой, товарами и оборудованием, а также использовать их для 

подсобных служб. 



 92 

28. Закрытие на замок дверей эвакуационных выходов во время работы запрещается. 

Аварийное освещение на путях эвакуации должно содержаться в исправном состоянии. 

29. При складировании товаров должны соблюдаться правила совместного хранения 

веществ и материалов с учетом признаков однородности возгорания и огнетушащих средств. 

30. При бестарном хранении товары должны быть уложены в штабеля. Ширина прохода 

между штабелями должна быть не менее 0,8 м, ширина основного прохода должна быть не 

менее 1 м. 

31. Хранение товаров, имеющих повышенную пожарную опасность (парфюмерия, спички, 

лаки и т.п.) не должно производиться совместно с другими товарами, для их хранения в 

магазине должно быть выделено специальное помещение (кладовая). 

32. Хранение в вентиляционных камерах и в калориферных какого-либо оборудования и 

товаров категорически запрещается. Вентиляционные камеры и калориферные должны быть 

постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен. 

 33. В помещениях магазина запрещается: 

 производить мойку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 

 производить отогревание замерших труб различных инженерных сетей паяльными 

лампами и другими способами с применением открытого огня; 

 оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, кассовые 

аппараты, счетные машинки, радиоприемники, телевизоры и т.д.; 

 снимать с дверей устройства для самозакрывания и фиксировать такие двери в открытом 

положении; 

 устанавливать на путях эвакуации раздвижные, подъемные, вращающиеся двери и 

турникеты без дублирования их распашными дверями; 

 складирование под маршами лестничных клеток горючих материалов и устройство 

различных помещений, за исключением узлов управления центрального отопления и 

водомерных узлов 

 закрывать на замки и другие запоры внешние эвакуационные двери, которые трудно 

открываются изнутри в случае нахождения в здании людей; 

 курить и пользоваться  открытым огнем в офисных, производственных и складских 

помещениях. Курение разрешается в специально отведенных для этого местах; 

 хранение материалов и оборудования в бытовых помещениях, на проходах, выходах и 

путях эвакуации; 

 хранение инвентаря и материалов в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для 

инженерных коммуникаций; 

 

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
  

34.Электрические сети и электрооборудование, используемое в магазине должны отвечать 

требованиям действующих правил устройства электроустановок и Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей. 

35. Все электроустановки должны иметь аппараты защиты от опасных факторов проявления 

электрического тока, могущих привести к пожарам и загораниям. 

36. Устройство и эксплуатация временных электросетей, как правило, не допускается. В 

торговых залах, складских помещениях, фасовочных и подсобных помещениях с наличием 

горючих материалов и товаров в сгораемой упаковке электрические светильники  должны быть 

закрыты колпаками из несгораемых материалов, товары должны храниться от светильников не 

ближе чем 0,5 метра, а до извещателей пожарной сигнализации – 0,6 метра. 

37. Ежегодно должна производиться проверка сопротивления изоляции кабелей, проводов, 

надежности соединений, защитного заземления. 

38. Во всех помещениях, которые по окончанию работы закрываются и не контролируются, 

все электроустановки должны быть  отключены. 
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39.Не допускается для защиты электросетей и электрооборудования применение 

некалиброванных плавких вставок не заводского (кустарного)  изготовления (скрутки, 

проволоки, «жучки» и др.). 

40. Соединения и ответвления жил проводов и кабелей следует выполнять с помощью 

опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. 

41. После окончания работы все электроустановки в помещениях необходимо отключать, за 

исключением дежурного освещения, источников электропитания автоматических установок 

пожаротушения, сигнализации и дымоудаления, а также электроустановок, которые по 

условиям технологического процесса должны работать круглосуточно. 

42.Устройство и эксплуатация электросетей времянок не допускается. 

43. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

- применять для электросетей радио- и телефонные провода; 

- использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои свойства изоляцией; 

- применять для целей отопления и сушки  и приготовления пищи электронагревательные 

приборы не заводского изготовления; 

- пользоваться поврежденными  (неисправными) коммутационными аппаратами, 

аппаратами защиты, разъемными контактными соединениями, ответвительными коробками и 

другими электроустановочными изделиями; 

- завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на них 

светильники и другие предметы; 

- оставлять без присмотра включенные в электросеть нагревательные приборы, 

электрические плиты, духовые шкафы, телевизоры и другие приборы и оборудование; 

- накрывать светильники  бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

- прокладывать электрические провода и кабели по воздуховодам, трубопроводам и 

инженерным коммуникациям; 

- оклеивать и окрашивать электрические провода и кабели. 

  

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
  

44. Для целей пожаротушения на предприятии имеются следующие средства: 

- огнетушители порошковые типа ОП-5 и ОП-10 – применяются для тушения первичных 

загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт. Поднести 

огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в сторону 

очага пожара и нажмите на  рычаг. 

- огнетушители углекислотные ОУ-5 и ОУ-10 – применяются для тушения первичных 

загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением свыше 1000 Вольт. 

Поднести огнетушитель к очагу пожара, контрольной гайкой на конце раструба жестко 

закрепить его в положении «от себя», удалить на огнетушителе чеку, направить раструб в 

сторону очага пожара и нажать на  рычаг. Во избежание  травмы не прикасаться к раструбу во 

время и сразу после пользования огнетушителем. 

  

5. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
  

45. В случае возникновения пожара действия администрации предприятия должны быть 

направлены на обеспечение безопасности людей и их эвакуации. 

46.  Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или загорание, обязан: 

 немедленно сообщить об этом в пожарную аварийно-спасательную службу по телефону 

«101»; 

 приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами 

пожаротушения (огнетушитель); 

 принять меры по вызову к месту пожара администрации предприятия. 

47.  Должностное лицо (руководитель), прибывшее к месту пожара, обязано: 



 94 

 проверить, вызвана ли пожарная аварийно-спасательная служба; 

 выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение 

подъездных путей и водоисточников; 

 удалить из помещения или опасной зоны людей не занятых ликвидацией пожара; 

 в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для 

этого все имеющиеся силы и средства; 

 организовать работу и руководить действиями членов ДПД по тушению пожара. 

 организовать отключение электроэнергии, остановку транспортирующих устройств, 

агрегатов, аппаратов, перекрытие газовых коммуникаций, остановку систем вентиляции, 

приведение в действие системы дымоудаления; 

 при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную и другие службы; 

 прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара; 

 обеспечить мероприятия по защите людей, принимающих участие в тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 


