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Объектом исследования является торговое предприятие ООО «Галактика». 

Цель – полная товароведная оценка качества йогуртов. 

В работе рассмотрены вопросы состояния рынка кисломолочной продукции 

(йогуртов) и тенденции его развития; приведена классификации йогуртов; опреде-

лены  факторы качества йогуртов; оценена деятельность торгового предприятия 

ООО «Галактика»; проведена товароведная оценка качества йогуртов разных изго-

товителей. 

Выбраны объекты для проведения лабораторных исследований. 

Полученные результаты проанализированы  оценено качество отобранных пя-

ти образцов йогуртов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выпускной квалификационной работы заключается в том, что на 

рынке российских производителей очень много разновидностей йогурта. В настоя-

щее время важно знать продукт и быть в состоянии определить его качество. Так же, 

желательно учитывать вкусы и предпочтения основных целевых групп потребите-

лей  детей и подростков. 

«Родился» йогурт в странах Балканского полуострова, точнее в деревне Фра-

кия, где были выделены уникальные культуры болгарской палочки и термофильного 

стрептококка. Он применялся как лечебное средство от , как тогда говорили, «бо-

лезни живота» 

Йогурт стал популярен в первой половине XX века, благодаря активному мар-

кетингу компании «Данон». В Европе в 30-х г. основатель, Исаак Карасса, развил 

торговлю своим продуктом. А уже в ближайшем будущем, в 1942 г. началось пол-

номасштабное производство новинки с Соединенные штаты Америки в Нью-Йорк 

Сити. Именно эту дату и принято считать «началом» истории производства йогурта 

компании «Данон», которая в 2012 г. благополучно отметила свой семидесятый 

юбилей на лидирующих позициях производителя йогурта. 

Сегодня ассортимент вырос до нескольких десятков видов, включая разные 

вкусы и форматы. Потребление натуральных кисломолочных продуктов, активно 

продвигаются на данный момент. Потребление йогурта выросло до 2,5 кг. в год на 

человека. Популярность «здорового питания» обеспечивает устойчивый спрос на 

рынке на такие молочные продукты, в частности  йогурт. Ассортимент продукции 

на достигнутом не останавливается, он расширяется, разработаны новые типы йо-

гуртов с различными уровнями кислотности, вязкости, разными вкусами и диетиче-

скими добавками. Требования к упаковке меняются. 

Сегодня, йогурт не только конечный продукт, как это было в начале «истории» 

йогурта, сейчас на его основе производятся отличные продукты с добавлением 

натуральных фруктов, алоэ вера, безалкогольные напитки, завтраки, крупы, содер-

жащие витамины, мороженое и даже появился йогурт-масло. Это позволило повы-
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сить качество и увеличить количество йогурта. Самым известным и популярным 

среди потребителей в зарубежных странах йогуртом стал представитель класса фер-

ментированного (кислого молока или сметаны) продукции одного десятилетия. 

Йогурт должен быть разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 31981-

2013 в соответствии с санитарными нормами и правилами технической и техноло-

гической документации, утвержденной в установленном порядке для конкретной 

марки йогурта. Органолептические и физико-химические параметры установлены 

«Гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов» в отношении кисломолочных напитков для микробиоло-

гических параметров. 

Наиболее важная тенденция наблюдается на рынке йогуртов в последние годы 

 рост популярности и увеличение продаж «живого» йогурта. Наиболее динамич-

ным сегментом рынка являются йогурт, а также новые продукты, предлагаемые 

производителями: укрепленный йогурт, с добавлением фруктов и соковых баз. На 

развитие рынка йогуртной продукции, в частности, признание потребительских 

брендов среди огромного многообразия предлагаемых производителями, влияет ак-

тивная реклама и яркая привлекательная упаковка. Учитывая снижение производ-

ства молока в России и, как следствие, рост цен на сырье в производстве молочных 

продуктов, наблюдается подорожание йогуртов, производимой на натуральной ос-

нове. 

Объект исследования – торговое предприятие ООО «Галактика». 

Предмет исследования  качество йогуртов разных изготовителей, реализуемых 

в торговом предприятии ООО «Галактика». 

Цель выпускной квалификационной работы  дать полную товароведную оцен-

ку качества йогуртов. 

Для достижения цели, требуется решить задачи: 

 рассмотреть состояние рынка кисломолочной продукции (йогуртов) и тен-

денции его развития; 

 привести классификацию йогуртов; 
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 определить факторы качества свойства йогуртов; 

 оценить деятельность торгового предприятия ООО «Галактика»; 

 провести товароведную оценку качества йогуртов разных изготовителей. 
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1 ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Состояние рынка кисломолочной продукции (йогуртов) и тенденции его 

развития 

 

Сегодня на прилавках наших магазинов трудно найти здоровую пищу, в составе 

которой не присутствовали бы усилители вкуса, загустители, ГМО и прочие сомни-

тельные добавки. Они не только вызывают привыкание, но и наносят вред здоро-

вью. 

Весь 2015 год страну сотрясали крупные скандалы, связанные с выявленными 

партиями поддельных продуктов. Только в ноябре произошло два таких. Первое – в 

Свердловской области, где областное управление Роспотребнадзора изъяло из про-

дажи поддельные сгущенку, сливочное масло и сметану. Спустя несколько дней со-

трудники управления Роспотребнадзора по Челябинску забраковали крупные партии 

молока, молочной продукции и колбасных изделий, оказавшихся подделками. 

Однако никакими штрафами недобросовестных производителей не запугать. 

Никто не запрещает «Колбасу постную», йогурты и сыры со сроком хранения боль-

ше года, «кондитерку» и хлеб, напичканные сомнительными добавками, творожный 

продукт вместо творога. Нередко отраву, добавляемую в самые популярные продук-

ты, на этикетках вообще никак не обозначают или подают под расплывчатой фор-

мулировкой: красители, ароматизаторы, стабилизаторы вкуса «близкие к натураль-

ным», вводя в заблуждение миллионы потребителей. 

В качестве рекламы вместо настоящего ГОСТа с номером, производители пи-

шут слова «Сделано по ГОСТу» или просто слово «ГОСТ» без указания на офици-

альный источник стандартизации. Что это, если не обман потребителей? 

Законодательство РФ дает определение таких товаров как фальсифицирован-

ные. К ним относят пищевые продукты (в том числе биологически активные добав-

ки), материалы или изделия, умышленно измененные (поддельные) и (или) имею-

щие скрытые свойства и качество, информация о которых является заведомо непол-

ной или недостаточной. При этом нигде вы не найдете оснований на их запрет. 
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Мошенникам по сути ничего не грозит. На сегодняшний день законодательство 

предусматривает ответственность за введение потребителей в заблуждение относи-

тельно потребительских свойств или качества товара (ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ). За об-

ман можно нарваться на штраф (для юр. лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей). Но 

такая законодательная норма сама по себе носит размытый характер и никак не ре-

гламентирует более жесткую ответственность за фальсификацию пищевых продук-

тов 

Попытки изменить ситуацию не раз предпринимались законодателями. Они 

предлагали запретить использование ряда опасных для здоровья компонентов при 

изготовлении пищевых продуктов. Но поддержки в правительстве РФ не получили. 

Пальмовое масло, например, которое щедро заливают в молочные и кондитер-

ские изделия, способствует развитию атеросклероза, заболеваний сердца, кишечни-

ка и других органов и даже вызывает онкозаболевания. Из-за неусваиваемости орга-

низмом человека, так как температура плавления этого продукта составляет 42 С. А 

температура плавления некоторых Е-добавок, которыми напичканы копченая рыба, 

напитки, сладости, бакалея, доходит до 150 С. Так что они фактически не раство-

ряются в организме. 

О какой здоровой пище можно говорить, если даже в детском питании груд-

ничков мы видим пальмовое масло или Е-добавки. А ведь детский организм очень 

легко нарушить. Детям до 8 месяцев нельзя давать в пищу йогурты (из-за высокой 

концентрации молочной кислоты). Конечно же речь идет о простых йогуртах, без 

наполнителей, и ни в коем случае не о йогуртных продуктах, так как их состав – 

фруктовые добавки и ароматизаторы могут вызвать аллергию в любом возрасте, да-

же после 8 месяцев. 

В этот раз законодатели решили подступиться к решению проблемы с другого 

конца, сделав акцент на недобросовестности производителя. Подготовленные ими 

изменения в Федеральный закон от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и без-

опасности пищевых продуктов» и в Кодекс «Об административных правонарушени-

ях» как раз и направлены на определение ответственности юридических лиц и ин-
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дивидуальных предпринимателей, выпускающих некачественные пищевые продук-

ты. За фальсификат предлагается административный штраф: для индивидуальных 

предпринимателей – от 500 000 рублей до полугодового дохода предприятия или 

административное приостановление деятельности до 90 суток, для юридических лиц 

– от 5 млн. рублей до полугодового дохода предприятия или административное при-

остановление деятельности до 90 суток. 

Такие меры кому-то могут показаться слишком строгими. Но невольно возни-

кает вопрос: до какой степени мы будем терпеть издевательство над нами, покупа-

телями, практически лишенными выбора? Безнаказанность привела к тому, что про-

дуктовый контрафакт теперь в большинстве своем производится внутри страны, 

причем в огромных масштабах. По данным Союза потребителей России, россияне 

съедают за год продуктов на 12 трлн. рублей. Фальсификат оценивается в 600 млрд. 

рублей. Понятно, что эксперты не могут брать на анализ все представленное на 

рынке продовольствие, но даже выявленные подделки говорят о вопиющем наруше-

нии прав потребителей. 

Недавнее исследование Росконтроля показало, что из 47 марок сливочного мас-

ла 43 являются фальсификатом. Роспотребнадзор, правда, дает более скромные 

цифры. Доля фальсифицированного мяса на наших прилавках государственные кон-

тролеры оценивают примерно в 11 %. 

Эксперты Союза потребителей «Росконтроль» считают, что покупателей откро-

венно вводит в заблуждение существующая сегодня маркировка продуктов. 

Производители идут на всевозможные уловки, чтобы скрыть присутствие в со-

ставе товара заменителей натурального сырья и различных суррогатных ингредиен-

тов. 

Предотвратить такой обман могли бы изменения к техническому регламенту 

Таможенного союза ТР ТС 022 / 2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». 

В таком документе должны быть определены четкие критерии качества информации 

о составе, пищевой ценности и иных потребительских свойствах товара, которые 

позволили бы сделать маркировку всех пищевых продуктов достоверной, не вводя-
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щей потребителя в заблуждение, а также обязать изготовителя указывать полные и 

понятные всем названия всех ингредиентов, входящих в состав продукта. 

Конечно, умудренные опытом рыночной России фальсификаторы так просто 

свой рынок не сдадут. Тем более что представители розничной торговли зачастую 

занимают позицию, выгодную производителям поддельных продуктов питания. И те 

прекрасно понимают, что их дешевое сырье позволит им назначить цену во много 

раз более низкую, нежели стоил бы настоящий натуральный продукт. В этом заин-

тересованы и рынки сбыта, и крупный ритейл, и маленькие магазинчики. Они берут 

поддельные товары по низкой цене и потом даже с хорошей наценкой могут прода-

вать их довольно дешево. 

Сложившаяся практика добивает добросовестного производителя, а в итоге ве-

дет к ухудшению здоровья и сокращению жизни граждан России. 

Выход из ситуации надо искать не в наказаниях за поддельный сертификат, а 

гораздо глубже. В пересмотре политики цен, снижении издержек производства. По-

обещав отечественному производителю преимущества на прилавках российских ма-

газинов, государство ничего не сделало для того, чтобы производить экологически 

чистую продукцию по ГОСТу было выгодно. Да и не так просто отучить от вредных 

привычек целое поколение, взращенное на ненатуральных продуктах. Но делать это 

все равно придется во имя будущих поколений. 

Итак, волатильность рынка, проблема финансирования и доступность кредитов, 

падение потребительского спроса и мировых цен на молокопродукты, продление 

российского эмбарго, рост фальсификата и усиление роли государственной полити-

ки в молочной отрасли. Такие тенденции озвучили участники и эксперты молочного 

рынка, опрошенные The DairyNews.  

2015 год нельзя назвать простым. Однако, приятно отметить, что сложности 

уходящего года не заставили участников рынка отказаться от реализации долго-

срочных планов по модернизации молочной отрасли в странах Восточной Европы. 

В действительности нестабильные условия помогли предельно четко расста-

вить приоритеты: большинство игроков отрасли понимают, что современный потре-



11 
 

битель отдает предпочтение качеству и удобству продукции, и прилагают усилия 

для повышения эффективности молочных предприятий. Совместно с нашими парт-

нерами нам удалось предложить потребителям целый ряд новых упаковочных фор-

матов с улучшенными функциональными характеристиками. Мы также отметили 

растущий интерес к высокопроизводительным, высокоскоростным технологическим 

и упаковочным решениям Tetra Pak. 

Производители йогуртов с оптимизмом смотрят на 2016 год, совместные уси-

лия игроков отрасли помогут укрепить позиций молочной промышленности России 

и поднять ее на новый уровень. Они будут стараться  соответствовать ожиданиям 

заказчиков и потребителей, продолжая радовать их и делать все возможное для по-

вышения конкурентоспособности в условиях растущей глобализации [60]. 

В 2016 году специалисты ожидают, что рынок питьевых йогуртов вырастет на 7 

% и далее год от года будет увеличиваться на 8 % до 2020 года, об этом говорится в 

аналитическом отчете компании Technavia. 

Основные ставки аналитики делают на Азиатско-Тихоокеанский регион, сейчас 

этот рынок занимает 39 % от общего объема, к 2020 году данный показатель должен 

вырасти до 45 %. 

Главный аналитик подразделения еда и напитки компании Technavia Виджей 

Сирати утверждает, что основной прирост произойдет за счет увеличения потребле-

ния йогуртов в Китае и Японии. «Потребители в АТР считают, что питьевой йогурт 

более полезный и мягкий, чем другие напитки с сахаром. Сейчас производители йо-

гуртов активно инвестируют в развитие молочного производства, чтобы обеспечить 

бесперебойные поставки молока на перерабатывающие мощности в регионе», - го-

ворит Сирати. В Европе на рынке также наблюдается рост, примерно по 5 % год к 

году. В США увеличение идет медленнее – по 2,1 % в год, при этом специалисты 

утверждают, что здесь рынок практически достиг потолка. 

Однако эксперты прогнозируют резкий скачок на другой нише рынка – в секто-

ре замороженных йогуртов, которые пришли к нам из США. Почти все российские 

производители начинали свой бизнес с распространения американской продукции. 



12 
 

В России открылось более полусотни кафе, специализирующихся на свежезаморо-

женных йогуртах. Сейчас продажи этого продукта растут почти по 20 % ежегодно. 

Стратегии разные, например: московская компания Tutti Frutti приобрела франшизу 

у американцев, а краснодарская компания Yogumi сама адаптировала свое оборудо-

вание на изготовление йогуртов и рецепт. Специалисты ожидают, что последние 

тенденции в экономическом развитии дадут толчок рынку питьевых йогуртов в та-

ких странах, как Россия, Бразилия, Индия. «Мода на западный образ жизни и увели-

чение доходов среди молодежи в возрасте 20  35 лет мотивируют производителей 

вкладывать средства в развитие и выпуск новых продуктов на рынок», - говорит Си-

рати. 

Сейчас потребитель ориентирован в сторону здорового питания и отказа от са-

хара, говорят эксперты, именно поэтому в последнее время производители йогуртов 

стали позиционировать себя как продавцов здоровых перекусов для сознательных 

покупателей, которые заботятся о своем питании. 

Медики запрещают употреблять йогурт как быстрый завтрак. Попадая в пустой 

желудок, йогурт частично теряет свои полезные для организма человека свойства. 

Лучше всего, как они говорят, обратиться к нему спустя два часа после еды, или пе-

ред сном. 

Производители йогурта в рекламах своих продуктов всегда упирают на его 

пользу для здоровья человека, хотя на самом деле ни точный механизм этого полез-

ного действия, ни его реальное наличие, никогда не были научно найдены или под-

тверждены (приложение Д). 

Американский производитель греческих йогуртов Chobani выпускает продукты 

только с пометкой «обезжиренный», «низкожирный» и «без консервантов, искус-

ственных красителей и с натуральным вкусом». Последним трендом на рынке стал 

запуск йогуртов с пикантными вкусами, так Blue Hill выпустила продукты со вкуса-

ми моркови, свеклы и томатом. Кроме того, потребители готовы покупать йогурты с 

сахарозаменителями, например, стевией, говорят аналитики [63]. 

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства 
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йогуртов. В 2014 году в России было произведено 778 574,1 тонн йогуртов, что на 

4,3 % выше объема производства предыдущего года. 

Производство йогуртов в феврале 2015 года увеличилось на 1,9 % к уровню 

февраля прошлого года и составило 64 703,5 тонн. 

Лидером производства йогуртов в натуральном выражении от общего произве-

денного объема за 2014 год стал Центральный федеральный округ с долей около 

72,8 %. 

В период 2012  2015 гг. средние цены производителей на йогурт выросли на 

50,9 %, с 31 286,3 руб. / тонну до 47 208,2 руб. / тонну. Наибольшее увеличение 

средних цен производителей произошло в 2014 году, тогда темп роста составил 

19,71 %. 

Минимальное значение цены производителей на йогурт за период 2012  фев-

раль 2015 было достигнуто в августе 2012 года и составило 30 619,1 руб. / тонну. 

Средняя стоимость комплекта молочного йогурта, упаковкой весом 125 г. в 

розничных сетях в 2015 году составила около 17,2 рублей. 

За период с января 2012 по март 2015 гг. в среднем цены на йогурты увеличи-

лись на 51,6 % с 21,8 руб. / кг до 33,1 руб. / кг (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Структура производства йогурта в РФ за 2015 г.  [79] 

 

 

 

Рисунок 2 - Средние цены производителей на йогурт [14] 

 

Наиболее динамично на отечественном рынке развивается категория «питьевой 

йогурт». В натуральном и стоимостном выражении рост составляет соответственно 

10 и 20 %. Наибольший рост цен обусловлен развитием сегмента молочных биопро-
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дуктов, которые содержат бифидобактерии, благотворно влияющих на улучшение 

общей работы пищеварительной системы человека. 

На покупательскую способность и потребительские свойства йогуртов влияет 

формирование рынка [14]. 

Таким образом, молоко и молочные продукты в нашей стране относятся к про-

дуктам первой необходимости. Учитывая, что потребление молочных продуктов 

должно все-таки расти, необходимо увеличить производство молока как минимум 

на 5 миллионов тонн. Несмотря на проблемы сырьевой базы, к одному из самых ди-

намичных по росту потребления кисломолочных напитков относится йогурт, объем 

рынка которого, в России составляет более 90 000 тонн. Главная характерная черта 

Российского рынка в том, что практически вся выпускаемая продукция предназна-

чена для внутреннего потребления. На экспорт производится не более 2 % общего 

объема производства. Сегмент йогуртов – один из самых динамично развивающихся 

в молочной отрасли. Данный продукт является привлекательным как для потребите-

лей, так и для производителей, что главным образом, связано с большими ассорти-

ментными возможностями. В товарной структуре производства йогуртов в 2014 г. 

наибольшая доля – 83,9% – приходилась на йогурт с пищевыми добавками. 

 

1.2 Классификация йогуртов 

  

Существует 2 вида молочнокислых продуктов (рисунок 3). 

Продукты 1-й группы имеют достаточно плотный, однородный сгусток и кис-

ломолочный вкус, обусловленный накоплением молочной кислоты.  

Продукты 2-й группы обладают кисломолочным освежающим, слегка щиплю-

щим вкусом, обусловленным присутствием этилового спирта и углекислоты, и 

нежным сгустком, пронизанным мельчайшими пузырьками углекислого газа. Сгу-

сток этих продуктов легко разбивается при встряхивании, благодаря чему продукты 

приобретают однородную жидкую консистенцию, поэтому их часто называют 

напитками [10]. 
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Рисунок 3 – Группы молочнокислого брожения 

 

Классификация йогуртов приведена в ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие тех-

нические условия». 

В соответствии с ним, йогурты питьевые классифицируются по следующим 

признакам: 

 используемое сырье; 

 использование в продукте пищевых добавок; 

 массовая доля жира в готовом продукте [10]. 

В зависимости от использованного сырья йогурты подразделяются на следую-

щие группы: 

 из натурального молока; 

 из нормализованного молока или нормализованных сливок; 

 из восстановленного (или частично восстановленного) молока; 

 из рекомбинированного (или частично рекомбинированного)                    мо-

лока [10]. 

Обычные полезные йогурты продается не очень хорошо. Рыночная ситуация 

подводит производителей к тому, чтобы стала необходимость обычные йогурты за-

ворачивать к красивую и броскую упаковку, модернизировать, добавлять различные 

вкусы и т.д. В результате, на сегодняшний день, в зависимости от использования йо-

гурта вкусов делятся на: 

I группа: Продукты, получен-

ные при смешанном молочно-

кислом и спиртовом брожении 

II группа: Продукты, полу-

ченные молочнокислым 

брожением 

Ряженка, простокваша, ацидо-

фильное молоко, творог, сме-

тана, йогурт 

Кефир, кумыс и другое 
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- йогурт (не содержащий никаких вкусовых добавок); 

- фруктовый, реже с овощами; 

- ароматизированный йогурт. 

Кроме всего йогурт можно разделить на «живой» и «неживой». 

В живом йогурте содержатся ферменты и микробные культуры болгарской па-

лочки и термофильный стрептококк. В производстве, он не нагревается, и консер-

ванты не добавляются к нему. 

Йогурт «неживой» проходит после приготовления термическую обработку, а 

также консерванты добавляют к нему, чтобы больше держали. После пастеризации, 

в лучшем случае, из живых культур остаются только следы их, и в результате мо-

лочно десерт имеет моральное право называться йогурт продукты 

В зависимости от массовой доли жира в продукте йогурты подразделяются на: 

 молочные нежирные не более 0,1 %; 

 молочные пониженной жирности 0,3  1,0 %; 

 молочные полужирные 1,2  2,5 %; 

 молочные классические 2,7  4,5 %; 

 молочно-сливочные 4,7  7,0 %; 

 сливочно-молочные 7,5  9,5 %; 

 сливочные не менее 10 % [10]. 

Йогурт из фруктов или овощей как правило производится из натуральных 

фруктов, овощей, ягод в виде кусков или пюре и упаковываются в пластиковые ста-

каны, так как при термосваривании на шов может попасть часть продукта, и это мо-

жет привести к разгерметизации стаканчика. Согласно технологии, такой йогурт 

может содержать до 30% разных наполнителей. Кстати, не всегда в йогуртах с тро-

пическими фруктами добавляются именно они, чаще всего это обычная тыква. Про-

сто производителю намного дешевле добавлять тыкву, используя химическую до-

бавку и ароматизатор папайя, например, чем на самом деле использовать такую эк-

зотическую ягоду. 
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Ароматизированный йогурт производится с добавлением натуральных продук-

тов, и в большинстве пищевых добавок (красителей, ароматизаторов, вкусовых до-

бавок) и упаковывается в пластиковые стаканчики или пакеты из полимерных мате-

риалов с тепловой сваркой пленок. В данных йогуртах уже без каких-либо трюков и 

замещения, вкус натуральных фруктов имитируется ароматизаторами, идентичными 

натуральному, иногда естественным. Кроме того, состав продукта включает в себя 

другие загустители - желатин, крахмал, пектин. 

Таким образом, различают продукты, получаемые в результате только молоч-

нокислого и продукты, получаемые при смешанном молочнокислом и спиртовом 

брожении. Классификация йогуртов приведена в ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Об-

щие технические условия». 

 

1.3 Факторы качества йогуртов 

 

Формула производства йогуртов на сегодняшний день довольно простая: 

Молоко, загуститель, фруктовый джем (либо кусочки фруктов), термообработ-

ка (для йогуртов длительного хранения). В итоге получаем полезный продукт с ви-

таминами А, В1, В2, РР, С 

В зависимости от технологии производства и наличия живых йогуртовых куль-

тур, все йогурты можно разделить на две группы. 

«Живые йогурты» обладают лечебным эффектом за счет содержания полезных 

йогуртовых культур  болгарской палочки и термофильного стрептококка. Хранятся 

только в холодильнике, максимальный срок хранения - 1 мес.    

Термизированные йогурты  йогурты, подвергнутые специальной термической 

обработке. Они могут храниться до года при комнатной температуре. Не обладают 

лечебным эффектом, но являются продуктами высокой пищевой ценности, содер-

жащими витамины и микроэлементы. В них, к сожалению, не остается никаких по-

лезных йогуртовых культур, но и все вредные микроорганизмы также уничтожают-

ся. 
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Технологическая схема производства термизированного йогурта с фруктово-

ягодными наполнителями [34]: 

1.  Нормализация молока по жиру 1,5  8 %. 

2.  Подогрев до  35  60 С. 

3.  Нормализация массовой доли сухих веществ. Добавление стабилизатора и 

сахара. Процентное содержание к общему объёму смеси рассчитывается в зависи-

мости от применяемого стабилизатора и технологии. 

4.  Фильтрование смеси. 

5.  Гомогенизация. Производится на роторно-пульсационном аппарате или го-

могенизаторе плунжерного типа. 

6.  Пастеризация с выдержкой. 

7.  Охлаждение до  38  42 С. 

8.  Внесение закваски. 

9.  Сквашивание (ферментация). Производится в заквасочной установке ОЗУ. 

10. Добавка фруктово-ягодного наполнителя  10  12 %. 

11. Охлаждение. Производится в заквасочной установке ОЗУ. 

12. Термическая обработка 65  80 С. Производится в заквасочной установке 

ОЗУ. 

13. Упаковка продукта в горячем виде. 

14. Охлаждение. 

15. Хранение при температуре  5 С [10].  

Молоко поступает в танки по 10 тонн (преимущественно 5 танков) необходи-

мой жирности. Проводится отбор проб в химическую и микробиологическую лабо-

раторию. После проведения анализов молоко поступает в бункер-смеситель, где 

смешивается с сахаром, стабилизатором и другими компонентами, рассчитанными 

по рецептуре.  

Полученная смесь направляется на определение физико  химических и микро-

биологических показателей,  основа поступает на трубчатый пастеризатор (установ-

ка UHT) Т = 85  87 ˚С, τ=15 мин (Т = 92 ± 2 С, τ=2  8  мин.) и на гомогениза-
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тор  (производительность 13 т / ч). Далее  основа поступает в танки ферментации (20 

т.), вносится закваска и остаётся до достижения необходимой кислотности (рН 4,5  

4,6) (используется специальная закваска прямого внесения – йогуртовая культура).  

Весь процесс ферментации длится 4  6 часов, по достижению необходимой 

кислотности, основа охлаждается на охладителе и поступает на термоблок, где сме-

шивается в потоке с джемом и подвергается термизации (Т = 85 С). Йогурт посту-

пает на фасовочный аппарат Хассия, где фасуется в полистирольные стаканчики ве-

сом 0,125 г.  

Срок хранения йогурта до 1 месяца [10].  

Натуральный йогурт – это не только название, но и определенные требования к 

продукту, а именно – кисломолочный продукт, который производится из натураль-

ного молока путем его сквашивания специальными культурами – болгарской палоч-

кой и термофильным стрептококком.  

Молочная кислота, производимая йогуртом, уничтожает бактерии, вызываю-

щие гниение пищи в толстой кишке и являющиеся одной из причин болезней и 

преждевременного старения. 

И это еще не все целебные свойства продукта [43]. 

За один час молоко человеческим организмом переваривается на 32 %, а йогурт 

за такой же временной промежуток усваивается на 91 %. 

Все это благодаря тому, что молочный белок в йогурте частично переварен бак-

териями Lactobacillus bulgaris, который усваивается организмом гораздо быстрее, 

чем молоко. 

Йогурт богат редкими витаминами. Кроме содержащихся в продукте белков, 

минеральных солей и ферментов, он насыщен еще и витаминами D и B12. 

После лечения антибиотиками, когда микрофлора кишечника разрушена, в ра-

ционе человека обязательно должен присутствовать йогурт, ведь он дает кишечным 

бактериям их любимую пищу – лактозу. 

Поистине уникальное свойство йогурта в том, что это самый натуральный ан-

тибиотик, созданный природой.  
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Целебный продукт способен уничтожать некоторые виды амеб и такие опасные 

бактерии, как стафилококки, стрептококки и тифозные палочки. 

А совсем недавно американские ученые обнаружили еще одно целебное свой-

ство йогурта. Согласно результатам исследований, употребление йогурта помогает 

организму бороться с грибковыми инфекциями.  

Ацидофильная культура, содержащаяся в йогурте, способствует поддержанию 

нормальной бактериальной среды на слизистых. 

Однако главным условием полезности йогурта является то, что в готовом про-

дукте эти культуры должны быть живыми и их количество на протяжении  

всего срока годности продукта быть не менее 107 колоний на грамм. 

К молочной продукции предъявляются следующие требования, регламентиру-

емые нормативными документами: техническим регламентом Таможенного союза 

033 / 2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (далее по тексту ТР ТС); 

СанПиН 2.3.2.1078-2001 «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиени-

ческие требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитар-

но-эпидемиологические правила и нормативы» (далее по тексту СанПиН); Феде-

ральный закон № 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» 

(далее по тексту ФЗ № 88).  

Молоко и молочная продукция промышленного производства должны выраба-

тываться по нормативной или технической документации, разработанной, согласо-

ванной и утвержденной в установленном порядке.  

Для определения качества пищевой продукции существует два вида методики  

органолептическая и лабораторная (измерительная).  

С помощью первой определяют консистенцию, запах, вкус, цвет и внешний 

вид, используя такие органы чувств, как: зрение, слух, обоняние и осязание. 

В некоторых случаях вводится балльная оценка для более точного заключения 

о качестве продукции [68].  

С помощью измерительного метода определяют химические, физические, фи-

зиологические и микробиологические показатели качества пищевых продуктов [68].  
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Органолептические показатели йогурта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  Органолептические показатели йогурта  

Показатель Требования 

Внешний вид 

и консистенция 

Однородная, в меру вязкая жидкость. При добавлении стаби-

лизатора  желеобразная или кремообразная. При добавлении 

пищевкусовых компонентов  с их наличием 

Вкус и запах 

При добавлении сахара или подсластителей  в меру сладкий 

вкус. При добавлении пищевкусовых компонентов  обуслов-

ленный добавленными компонентами 

Цвет 
Молочно-белый равномерный или обусловленный добавлен-

ными компонентами 
 

 

Определены следующие физико-химические характеристики: массовая доля 

белка, жира, СОМО, молочнокислые микроорганизмы  таблица 2.  

Определены микробиологические показатели  таблица 3. 

 

 

 

Таблица 2  Физико-химические показатели йогурта  

 

Т

аб

ли

ца 

3  

М

икробиологические показатели йогурта  

Показатель 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

КМАФАнМ, КОЕ / см3 (г) 
Не менее 1х107 молочно-

кислых микроорганизмов 
 

Показатель, % 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

Массовая доля белка 

3,2, 2,8 

с добавлением 

компонентов 

Не менее 2,8 - 

Массовая доля жира 0,1–10, 0,1–10, - 

СОМО Не менее 7,0 Не менее 8,5 - 

Молочнокислые микроорганиз-

мы, пробиотические микроорга-

низмы, дрожжи, КОЕ/г (см3) 

Не менее 1x106 
Не менее 

1x106 
- 
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Масса продукта (г), в которой не допускаются 

БГКП (колиформы) 0,01 0,01 0,01 

Патогенные, в т. ч. сальмонеллы 

и L.monocytogenes 
25 25 25 

Стафилококки S.aureus 1 1 1 

Бактерии B. cereus, КОЕ / см3 (г), не 

более 
- - - 

Дрожжи (Д), плесени (П), КОЕ / см3 

(г), не более 
- - - 

 

Определено содержание токсичных элементов в йогурте – таблица 4. 

 

Таблица 4  Содержание токсичных элементов в йогурте, мг / кг (л), не более 

Показатель 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

Свинец 0,02 0,02 0,1 

Мышьяк 0,05 0,05 0,05 

Кадмий 0,02 0,02 0,03 

Ртуть 0,005 0,005 0,005 

Определено содержание антибиотиков в йогурте – таблица 5. 

 

Таблица 5  Содержание антибиотиков в йогурте, мг / кг  

Показатель 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

Левомицетин Менее 0,01 
Не допускается (менее 

0,0003) 

Не допускает-

ся (менее 

0,01) 

Тетрациклиновая 

группа 
Менее 0,01 

Не допускается (менее 

0,01) 
- 

Пенициллин Менее 0,004 
Не допускается (менее 

0,004) 
- 

Стрептомицин Менее 0,5 
Не допускается (менее 

0,2) 

Не допускает-

ся (менее 0,5) 

 

Определено содержание пестицидов в йогурте – таблица 6. 
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Таблица 6  Содержание пестицидов в йогурте (в пересчете на жир), мг / кг (л)  

Показатель 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

ГХЦГ (α, β, γ — изомеры) Не более 0,02 Не более 0,02 Не более 0,05 

ДДТ и его метаболиты Не более 0,01 Не более 0,01 Не более 0,05 

 

Определено содержание микотоксинов в йогурте – таблица 7. 

 

Таблица 7 - Содержание микотоксинов в йогурте  

Показатель 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

Афлатоксин М1, допу-

стимые уровни, мг / кг (л) 
0,00002 

Не допускается 

(менее 0,00002) 
0,0005 

 

Показатели окислительной порчи в йогурте представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8  Показатели окислительной порчи в йогурте  

Показатель 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

Перекисное чис-

ло, не более 

4 ммоль активного кислорода / кг жира (для продуктов 

с содержанием жира более 5 г / 100 г и продуктов, обогащенных 

растительными маслами) 

 

Содержание радионуклидов представлено в таблице 9. 

 

Таблица 9  Содержание радионуклидов (Бк / кг(л) ), удельная активность 

в йогурте  

Показатель 
Требования 

ФЗ № 88 ТР ТС СанПиН 

Цезий  137 40 40 100 

Стронций  90 25 25 25 
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Таким образом,  рассмотрен технологический процесс производства йогуртов. 

Еще один способ контроля качества рассмотрен в приложении Г. Определены по-

требительские свойства йогуртов. Определены факторы качества йогуртов по двум 

методикам: органолептической и измерительной. 

 

1.4 Требования к качеству йогуртов 

 

Требования к качеству йогурта отражены в ГОСТ 31981-2013. 

При производстве йогурта применяют: 

 молоко   коровье,   закупаемое   не   ниже  второго  сорта,  кислотностю  не 

более 19 Т, плотностью не менее 1027 кг / куб. м по  ГОСТ 13264; 

 молоко коровье пастеризованное по ГОСТ 13277; 

 молоко  сухое  цельное распылительной сушки высшего сорта 

по  ГОСТ   4495   или   по  технической  документации,  утвержденной  в  установ-

ленном порядке; 

 молоко сухое обезжиренное распылительной сушки по ГОСТ 10970, ли-

бо  по  технической  документации,  утвержденной  в  установленном порядке; 

 молоко,  сгущенное обезжиренное по технической документации, утвер-

жденной в установленном порядке; 

 молоко коровье обезжиренное плотностью не менее 1030 кг / куб. м, кис-

лотностью не более 20 Т; 

 масло коровье по ГОСТ 37; 

 жир  молочный концентрированный по технической документа-

ции,    утвержденной в установленном порядке; 

 сливки,  заготовляемые  из  коровьего  молока по технической    документа-

ции, утвержденной в установленном порядке; 

 сливки,  пастеризованные  из  коровьего  молока, отвечающего    требовани-

ям  ГОСТ  13264,  с  массовой  долей  жира  не  более 30 %,    кислотностью не более 

18 Т; 
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 сливки сухие распылительной сушки высшего сорта по ГОСТ 1349; 

 пахту,  полученную  при производстве сладко-сливочного масла по техни-

ческой документации, утвержденной в установленном порядке; 

 пахту  сухую распылительной   сушки   по   технической документации, 

утвержденной в установленном порядке; 

 воду питьевую; 

 закваски бактериальные   по   технической документации, утвержденной в 

установленном порядке;  

 также   сырье   и   компоненты   импортного производства, разрешенные  к 

применению Департаментом Госсанэпиднадзора Минздрава России [10]. 

При  производстве  йогурта  используют  следующие  виды наполнителей,  пи-

щевых  добавок,  витаминов, в том числе импортного производства,  разрешен-

ных  к  применению для данного вида продукта Департаментом Госсанэпиднадзора 

Минздрава России: 

 сахар-песок; 

 сахар-рафинад; 

 сахар  жидкий  по  технической  документации, утвержденной в установ-

ленном порядке; 

 витамины,    поливитаминные    премиксы   по   технической документа-

ции, утвержденной в установленном порядке; 

 пищевые  ароматизаторы  натуральные, идентичные натуральным или  ис-

кусственные  по  технической  документации,  утвержденной  в установленном по-

рядке; 

 плодово-ягодные, овощные наполнители по технической документации, 

утвержденной в установленном порядке; 

 красители   по  технической  документации,  утвержденной  в установлен-

ном порядке; 

 подсластители  по  технической  документации, утвержденной в установ-

ленном порядке; 
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 стабилизаторы  консистенции  по  технической  документации, утвержден-

ной в установленном порядке [10].  

Маркировка потребительской тары должна соответствовать ГОСТ Р 51074. 

Маркировка единицы потребительской тары должна содержать следующие ин-

формационные данные о продукте: 

 наименование продукта; 

 норму массовой доли жира (в процентах), соответствующую требованиям 

таблицы 2 (для кефира, изготовленного из натурального молока долю жира указы-

вают: « От …до…»; 

 наименование и местонахождение изготовителя (включая юридический 

адрес и адрес предприятия); 

 товарный знак (при наличии); 

 массу нетто продукта (г или кг); 

 информацию о составе продукта (Информация об используемом молочном 

сырье в соответствии с п. 4.1 настоящего ГОСТа). 

 пищевую ценность (содержание белков, жиров, углеводов, калорийность) 

указывают как массу в 100 г. продукта (для продукта из натурального молока: « 

От…до…» в килокалориях и/или килоджоулях в 100 г. продукта); 

 количество молочнокислых организмов и количество дрожжей в течение 

срока годности и на конец срока годности (в соответствии с п. 5.5 настоящего ГОС-

Та); 

 условия хранения (указывают одним температурным режимом); 

 дату изготовления (наносят три двузначных числа, обозначающих соответ-

ственно время, число и месяц изготовления, после слов: «изготовлен (час, число, 

месяц)…»; 

 срок годности (наносят три двузначных числа, обозначающих соответ-

ственно время, число и месяц окончания срока годности, после слов: « годен до 

(час)…». 
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Допускается для продукта со сроком годности менее 100 часов наносить дву-

значное число, обозначающее срок годности в часах после слов: « годен (час)…». 

Допускается для продукта со сроком годности более 100 ч. наносить двузнач-

ное число, обозначающее срок годности в сутках, после слов: «годен (сут)…». 

 обозначение настоящего стандарта (допускается наносить без указания го-

да утверждения); 

 информацию о сертификации продукта ( наносит изготовитель в виде зна-

ка соответствия по ГОСТ Р 50460); 

 обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 

Маркировка групповой упаковки и транспортной тары должна содержать сле-

дующие информационные данные: 

 наименование продукта; 

 наименование и местонахождение изготовителя; 

 товарный знак (при наличии); 

 условия хранения; 

 срок годности; 

 массу нетто продукта в единице потребительской тары; 

 количество единиц потребительской тары; 

 массу брутто; 

 обозначение настоящего стандарта.  

Таким образом, определены требования, предъявляемые к качеству сырья, как 

основного фактора, формирующий потребительские свойства йогуртов. Маркировка 

потребительской тары должна соответствовать ГОСТ Р 51074. Изучены: маркировка 

единицы потребительской тары; маркировка групповой упаковки; транспортной та-

ры. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Галактика» 

 

Общество с ограниченной ответственностью  «Галактика» зарегистрировано в 

2012 г.     

Виды деятельности: поставка  общественного питания; розничная и оптовая 

торговля продуктами, которое наряду с другими  магазинами Артемовского района  

полностью обеспечивает  продовольственными товарами население Артемовского 

района Свердловской области.  

В 2012  г. ООО «Галактика» заключил договор аренды имущества с Егоршин-

ским радиозаводом, для производства на базе столовой ООО «ЕРЗ» полуфабрикатов 

для торговой сети.  

В 2013 г.  ООО «Галактика» открыло оптовый склад и 3 магазина по продаже 

как собственной продукции, так и продукции других производителей. 

В настоящее время действуют 3 магазина, оптовая база, кафе, кулинария.  

1. Магазин «Смак» (улица Садовая, 24). 

2. Магазин «Продукты» (улица Молодежи, 46). 

3. Магазин «Дионис» (улица Разведчиков, 101). 

В соответствии с основными задачами, организация осуществляет следующие 

виды деятельности: производственную, финансовую деятельности; заключает хо-

зяйственные и иные договора в пределах своей компетенции; торгово  закупочную 

деятельность; предусмотренные уставом, другие виды деятельности. Деятельность 

организации осуществляется на основе самостоятельно разработанных планов и со-

гласуется с планами холдинга.  

Перспективные планы, а также годовые и текущие утверждаются руководством 

«Галактика».  

Осуществляется самостоятельная финансовая деятельность в пределах, уста-

новленных действующим законодательством. Предприятие строит свои отношения с 

юридическими лицами, частными предпринимателями во всех сферах своей дея-
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тельности исключительно на основе договоров. В своей деятельности холдинг учи-

тывает интересы потребителей, соблюдая требования к качеству товаров и предла-

гаемых услуг.  

Объект исследования магазин «Дионис»  свободен в выборе формы и предмета 

хозяйственных договоров и обязательств, любых других условий хозяйственных 

взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

«Дионис» реализует товары, работы, услуги по ценам и тарифам, установленных на 

договорной основе. 

Контроль и ревизия производственной и хозяйственной деятельности предпри-

ятия осуществляется налоговыми, природоохранными и другими органами, имею-

щими право контроля.  

Источником формирования финансовых ресурсов «Дионис» являются соб-

ственные источники и привлеченные средства. 

На структуру управления оказывают влияние численность сотрудников, подчи-

ненных одному руководителю, объем товарооборота, специализация, количество 

подведомственных торговых единиц (структурных подразделений).  

Организационная структура «Дионис» представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Организационная структура магазина «Дионис» 
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Для «Дионис» характерна линейно-функциональная структура управления. 

Обязанности в магазине распределены следующим образом. 

Управляющий выступает в роли общего руководителя деятельностью предпри-

ятия. Коммерческий отдел руководит всеми продавцами. 

В магазине работает пять отделов розничных продаж (рассматриваем только 

организацию продажи продуктов питания).  

Каждый из продавцов отвечает за свою товарную группу, их обязанности пока-

заны в таблице 10. 

 

Таблица 10  Распределение товарных групп между продавцами «Дионис» 

Должность Товарная группа 

Продавец Плодоовощная прод., молочные прод., хлеб 

Продавец Чай, кофе, сахар, кондитерские изделия 

Продавец Алкогольная прод., безалкогольные напитки 

Продавец Мясо, мясная прод., рыба, рыбные товары, сыры, колбасы 

Продавец Хозяйственные и сопутствующие товары 

 

Основные функции продавцов это: советы по различным товарам и стоимости,  

производительности предприятия; демонстрация продукции; упаковка; получение 

денег от клиентов; выдача купленных товаров. 

Бухгалтерские работники занимаются: составлением балансов и отчетов о при-

былях и убытках, подготовкой финансовой отчетности, налоговой отчетности, рас-

четом заработной платы и т.д. Учет в организации осуществляется автоматизиро-

ванным методом. Для бухгалтерского и налогового учета с помощью программы 

«1С: Предприятие». Для поддержания склада и товарного учета используется специ-

ализированная программа на платформе Microsoft Access. 

Преимущества линейной структуры управления: единство и четкость руковод-

ства; координированности исполнителей; четкая система взаимоотношений между 

руководителями и подчиненными. Скорость реакции в ответ на прямые приказы; 

получение исполнителями связанных вместе заказы и рабочие места, предоставле-

ние ресурсов; руководитель лично несет ответственность за итоговые результаты 
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своей части. 

Недостатки линейной структуры заключаются в следующем: высокие требова-

ния к директору, который должен обладать всесторонними знаниями и богатым 

опытом во всех управленческих функций и направлениях деятельности, осуществ-

ляемой его подчиненными, что ограничивает возможность эффективно управлять; 

перегружать руководителей высшего звена, огромное количество информации, по-

ток бумаг, множественность контактов с подчиненными и руководителями; тенден-

ция к волоките при решении вопросов, связанных с несколькими отделами; нет пла-

нирования и подготовки управленческих решений. 

Проведем анализ основных экономических показателей, данные представим в 

виде таблицы 11. 

 

Таблица 11  Анализ продажи товаров по общему объему за 2014 г. 

Кварталы 

Отчетный год 

% выполне-

ния плана 

План Факт 

сумма, руб. 
удельный 

вес, % 
сумма, руб. 

удельный 

вес, % 

I 290450 28,06 270510 27,60 -0,46 

II 240510 23,23 241420 24,63 1,40 

III 250120 24,16 248140 25,32 1,15 

IV 254120 24,55 220100 22,46 -2,09 

Итого за 

год 
1035200 100 980170 100  

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что в магазине за I и IV квартал идет 

недовыполнения плана, данная особенность обусловлена неритмичностью поставок. 

Анализ товарных запасов и товарооборота в таблице 12. 

Таким образом, за исследуемый период идет отклонение от нормы товарных 

запасов на сумму в 700,0 тыс. руб. Причинами отклонения от норматива является 

недовыполнение плана товарооборота, неравномерное поступление товаров, невы-

полнение плана поступления товаров. 

Таблица 12  Анализ товарных запасов и товарооборота за 2014 г. 
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Товарные 

группы 

Фактический товарообо-

рот за IV квартал 

Товарные запасы 

на конец IV 

квартала 
Норма то-

варных 

запасов 

Отклонение 

от нормы 

за IV 

квартал 

Однодневный 

товарооборот 

В сумме, 

тыс. руб. 

В 

днях 

В 

днях 

В 

сумме 

Итого ма-

газин 
460280 20850,0 110210,0 3 109510,0 0 -700 

 

Анализ структуры издержек обращения (таблица 13).  

 

Таблица 13  Анализ структуры издержек обращения за 2014 г. 

Наименование 

статей 

 

Отчетный квартал  IV 
Отклонение 

от плана по 

уровню 

план факт 

 Сумма, 

тыс. руб. 

% к товаро-

обороту 

Сумм а, 

тыс. руб. 

% к товаро-

обороту 

Условно-

переменные 

издержки об-

ращения 

48520,0 10,54 49510,0 10,9 990,0 

Условно-

постоянные 

издержки об-

ращения 

52120,0 11,32 51420,0 11,4 -700 

Всего 100640  100930  290 

Итого товаро-

оборот 

460280,0 100 450120,0 100  

 

Данная особенность обусловлена тем, что за магазин снизил расходы на рекла-

му, а также произошло снижение среднесписочной численности работников.  

Проведем анализ валового дохода, данные представим в виде таблицы 14. 

 

 

 

Таблица 14  Анализ валового дохода за 2014 г. 

Показатели план 
Отчетный год (квартал 

IV) 

Отклонение от 

плана  
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план факт 

Розничный товарооборот, тыс. руб. 460280,0 450120,0 -10160 

Сумма валовых доходов (реализов. 

торгов. скидки), % 

35,0 28,0 -7 

Уровень валовых доходов (средний % 

торг. скидки) 

23,5 23,0 -0,5 

 

Исходя из данных таблицы, мы видим, что наблюдается динамика снижения 

показателей валовых доходов, соответственно наблюдается и динамика снижения 

розничного товарооборота. 

Анализ выполнения плана прибыли и рентабельности (таблица 15). 

Анализ таблицы показывает, что наблюдается отклонение плана прибыли и 

рентабельности по следующим показателям: прибыли магазина (уменьшилась на 3,4 

%), издержек обращения (увеличились на 0,6 %), валового дохода (уменьшился на 7 

%). 

 

Таблица 15  Анализ выполнения плана прибыли и рентабельности за 2014 г. 

Показатели Отчетный год Отклонение от плана (+, 

-) план факт 

Товарооборот 460280,0 450120,0 -10160 

Валовый доход % к товарообороту 35,0 28,0 -7 

Издержки обращения % к товаро-

обороту 

21,8 22,4 0,6 

Непланируемые доходы 1200 1000 -200 

Непланируемые потери 5000 6000 -1000 

Прибыль % к товарообороту 35,8 32,4 -3,4 

 

Составим таблицу 16  экономических показателей магазина по плану на 2015 г. 

 

Таблица 16  Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

на 2015 г. 

Показатели План на год 

Товарооборот 1900480,0 

Площадь торгового зала, м2 68,8 
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Численность работников, чел. 

в т.ч. продавцы, чел 

контролеры-кассиры, чел. 

 

20 

8 

Стоимость основных средств 520410,0 

Издержки обращения 405720,0 

Прибыль 590470,0 

Прибыль в процентах в товарообороту 31,06 

Товарооборот: 

На 1 м2 площади торгового зала 

На 1 работника 

На 1 продавца 

На 1 тыс. руб. основных средств 

 

276169,0 

316746 

380096,0 

3,65 

Прибыль: 

На 1 м2 площади торгового зала 

На 1 тыс. руб. стоимости основных средств 

 

8582,0 

1,13 

 

Вывод  ООО «Галактика» зарегистрировано в 2012 г. В настоящее время дей-

ствуют 3 магазина, оптовая база, кафе, кулинария («Смак», ул. Садовая, 24, «Про-

дукты», ул. Молодежи, 46, «Дионис», ул. Разведчиков, 101). В соответствии с ос-

новными задачами, организация осуществляет следующие виды деятельности: про-

изводственную, финансовую деятельности; заключает хозяйственные и иные дого-

вора в пределах своей компетенции; торгово-закупочную деятельность; предусмот-

ренные уставом, другие виды деятельности. Деятельность организации осуществля-

ется на основе самостоятельно разработанных планов и согласуется с планами хол-

динга. Для «Дионис» характерна линейно-функциональная структура управления. 

На 2015 г. магазину «Дионис» предлагается оставить численность работников на 

прежнем уровне, при этом также постоянным остается площадь торгового зала (688 

м2), при этом рекомендовано уменьшение издержек обращения за счет снижения 

условно-переменных издержек обращения (снижение затрат магазина на 3160 руб.), 

высвободившиеся средства пойдут в прибыль предприятия (прибыль на 1 м2 торго-

вой площади составит 8582,0 руб., на 1 тыс. стоимости оборотных средств составит 

1,13 оборота). 
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2.2 Торгово-технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

 

Непосредственное управление предприятием осуществляет директор магазина 

«Дионис». В непосредственном подчинении директору находятся все служащие 

организации. 

 

Таблица 17 – Составные элементы процесса продажи товаров в 

магазине «Дионис»  

Выполняемые операции в  процессе 

продажи товаров 

Составляющие элементов процесса продажи 

товаров в магазине 

Основные 

предложение товара 

консультации покупателей 

операции по отпуску товара 

расчетно-кассовые операции 

Вспомогательные 
приемка товаров 

размещение и укладка их в зоне продажи 

 

Схема процесса движения товаров в магазине «Дионис» представлена на ри-

сунке 5. 

Главное торговое место магазина «Дионис»  это площадь торгового зала мага-

зина (рисунок 6), который занимает большую часть в общей площади магазина. 

Он используется для выставки запасов товаров, чтобы покупателям было легче 

осуществить выбор товаров, платежные операции для выбранных продуктов осу-

ществляются на кассе, также предлагается разнообразие дополнительных услуг кли-

ентам. 
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Рисунок 5 – Схема процесса движения товаров в магазине «Дионис» 

 

 

 

Рисунок 6 – Планировка торгового зала  

 

В торговом зале предусмотрены рабочие места для продавцов. 
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Дизайн и верстка области продаж должны соответствуют требованиям рацио-

нальной организации операций, совершаемых здесь. 

Наиболее важным из этих требований являются: свободное движение потока 

покупателей; обеспечивая кратчайшие пути товаров из зон хранения и их подготов-

ки к продаже, к местам их расчетов и выкладки; создание условий хорошей про-

смотра и удобство для ориентации клиентов. 

Торговый зал оформлен в сине-голубых тонах. Потолок в торговом зале укра-

шен звукопоглощающим материалом. Полы выложены материалом, который имеет 

высокую прочность, высокую устойчивость к истиранию. Поверхности полов рав-

ны, не скользит, влагостойкие. 

В магазине «Дионис» есть еще следующие помещения: административное, тех-

ническое пространство предназначенное для приемки продукции, подготовки ее к 

продаже, комната отдыха с обеденной зоной для продавцов, кафе. 

Магазин с тыльной стороны располагает специальными входами для грузовых 

автомобилей, что обеспечивает быстрое и простое осуществление приемки товара в 

магазине. 

Структура площадей помещений магазина представлена в таблице 18. 

 

Таблица 18  Состав помещений магазина 

№ Помещение 
Фактическая пло-

щадь, м2 

% к общей пло-

щади 

1 Торговый зал 68,8 29,6 

2 
Для хранения и подготовки товаров к 

продаже 
54,5 

23,5 

3 Подсобные 46,1 19,8 

4 Административно-бытовые 37,7 16,3 

5 Технические 25,2 10,8 

 Итого: 232,3 100 

 

Данные таблицы говорят нам о том, что площадь торгового зала составляет 

около 30 % от всей площади магазина, поэтому для повышения эффективности ис-
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пользования торговых площадей необходимо обеспечить правильную планировку 

торгового зала. 

Эффективность использования торговой площади магазина зависит от  коэф-

фициентов установочной и экспозиционной площади.  

Определение коэффициента установочной площади:  

 

22,1 / 68,8 = 0,32  

 

Определение коэффициента экспозиционной площади:  

 

53,4 / 68,8 = 0,77 

  

Коэффициенты установочной и экспозиционной площади составили 0,32 и 0,77 

соответственно. Исходя из этих данных делаем вывод, что в магазине «Дионис» тор-

говая площадь используется довольно эффективно.  

Важную роль в повышении эффективности использования площади торгового 

зала играет выбор наиболее рациональной системы расстановки оборудования. В 

«Дионис» используется линейная расстановка с продольным размещением оборудо-

вания.  

Для оформления приемки товаров по качеству, количеству, массе и 

комплектации применяется акт о приемке товаров (форма № ТОРГ-1). 

Если в процессе приемки обнаружены недостача товара в сопроводительных 

документах производится запись об актировании. Акт об установленном 

расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей (форма № ТОРГ-2) составляется в необходимом количестве экземпляров 

и только на те товары, по которым установлены расхождения. При приемке 

импортных товаров составляется акт об установлении расхождений по количеству и 

качеству при приемке импортных товаров (форма № ТОРГ-3).  
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При приемке товара у материально ответственного лица предприятия  

поставщика кладовщик выписывает приходную накладную или приходный ордер 

(форма № М-4).  

Все товарные операции делятся на два вида: поступление товаров в магазин и 

их выбытие (табл. 18). В организации розничной торговли товары поступают 

главным образом от поставщиков и оформляются товаросопроводительными 

документами, предусмотренными условиями поставки товаров и правилами 

перевозки грузов (накладной, товарно-транспортной накладной, коносаментом или 

счетом-фактурой).  

 

Таблица 19 – Документооборот в магазине «Дионис» 

Хозяйственная 

операция 
Документ 

Поступление 

товаров 

Акт о приемке товаров 

Акт об установленном расхождении по количеству и качеству 

при приемке товарно-материальных ценностей 

Акт об установленном расхождении по количеству и качеству 

при приемке импортных товаров 

Акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 

Товарная накладная 

Расходно-приходная накладная 

Сопроводительные документы поставщика (сертификат, 

паспорт качества и др.) 

Выбытие товаров 

Товарная накладная 

Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей 

Акт о списании товаров 

 

В накладной указывается номер и дата выписки; наименование поставщика и 

покупателя; наименование и краткое описание товара, его количество (в единицах), 

цена и общая сумма (с учетом налога на добавленную стоимость) отпущенного 

товара. Накладная подписывается материально ответственными лицами, сдавшим и 

принявшим товар и заверяется круглыми печатями организаций поставщика и 

получателя. 
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Счет-фактура является основным первичным документом, служащим 

основанием для расчетов с поставщиками. Порядок приемки товаров и ее 

документальное оформление зависят: от места приемки, характера приемки (по 

количеству, качеству, комплектности), от степени соответствия договора поставки 

сопроводительными документами.  

Приемка товаров по количеству в организациях розничной торговли 

предусматривает проверку соответствия фактического наличия товара данным, 

содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных документах. 

Приемка товара на складе поставщика осуществляется материально ответственным 

лицом предприятия розничной торговли по доверенности. 

Помимо перечисленных документов особое внимание должно быть уделено 

сертификатам качества товара, потому что речь идет о продуктах питания, и в 

случае нарушения качества товара возможно причинение вреда здоровью человека. 

Основными поставщиками магазина «Дионис» являются: 

1. ООО «Смайли ДТК». 

2. ООО «РЭС». 

3. ООО «Антей». 

4. Торговый дом «Прометей». 

5. ООО «Уральский мясной двор». 

6. ООО «Юниленд». 

7. ООО «Тагил-Айс». 

8. Торговый дом «Абсолют». 

9. ООО «Дэвон». 

10. ООО «Линия 7». 

11. Хлебозавод №1 «АртХлеб». 

12. ЗАО "Сарапул молоко". 

13. ООО «Ирбитский молочный завод». 

14. ООО «Белые росы» г. Алапаевск. 
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«Дионис» является полноценным розничным предприятием, так как в структу-

ре ассортимента присутствует продукция разных направлений: молочная, хлебобу-

лочная, сопутствующие товары.  

А это значит, что работа по закупкам ведется с разными поставщиками (табли-

ца 20). 

 

Таблица 20  Анализ объемов поставок разных поставщиков  

Поставщик 

Вид постав-

ляемой про-

дукции 

2013 2014 

Отклоне-

ние (+, - ) 

Темп 

ро-

ста, 

% 

Объ-

ем 

по-

ста-

вок, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес 

поста-

вок в 

общем 

объеме, 

% 

Объ-

ем 

по-

ста-

вок, 

тыс. 

руб. 

Уд. вес 

поста-

вок в 

общем 

объеме, 

% 

«Уральский 

мясной 

двор» 

мясо птицы, 

яйцо 

1521,

7 
72,6 

1855,

2 
72,8 +333,5 121,9 

«Абсолют» 
Чай, кофе, 

какао 
57,1 2,7 64,7 2,5 +7,6 113,3 

«Ирбитский 

молочный 

завод» 

Молоко и 

мол. прод. 
160,8 7,6 198,8 7,8 +38 123,6 

«Сарапул 

молоко» 
Майонез 35,9 1,7 40,8 1,6 +4,9 113,6 

«Хлебоза-

вод» 

Хлеб и хле-

бо-бул. из-

делия 

118,5 5,6 146,3 5,7 +27,8 123,5 

«Белые ро-

сы» 

Мука, кр-

упа, макар. 

изделия 

97,3 4,6 104,3 4,2 +7 107,2 

«Юнилэнд» Соки, воды 71,9 3,4 89,2 3,5 +17,3 124,1 

«Дэвон» 
Кондит. из-

делия 
25,4 1,2 34,2 1,3 +8,8 134,6 

Мелкий опт Пр. товары 12,7 0,6 15,3 0,6 +2,6 120,5 

Итого:  
2101,

3 
100 

2548,

4 
100 +447,1  
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Анализ данных таблицы показывает, что большую долю в поставках занимает 

«Уральский мясной двор», так как именно он является основным и единственным 

поставщиком ООО «Галактика» мяса птицы и продуктов его переработки.  

Поставки данной продукции в общем объеме поставок за 2013  2014 гг. соста-

вили 72,6 % и 72,8 % соответственно.  

Вторым по списку поставщиком с большим разрывом в объемах поставках вы-

ступает ОАО «Ирбитский молочный завод». Этим поставщиком осуществляются 

поставки молока и молочной продукции. Доля поставок этой компании в 2013 г. со-

ставила 7,6 %, а в 2014 г. – 7,8 % в сравнении с общим объемом поставок магазина.   

Третий не малозначимый поставщик ООО «Галактика»  ОАО «Хлебозавод». 

Доля его поставок составили 5,6 % и 5,7 % соответственно в 2013  2014 гг.  

Со всеми поставщиками организация заключила договора поставок, чтобы у 

всех ее организаций были налажены бесперебойные поставки необходимой продук-

цией на принципах планомерности, ритмичности, оперативности, экономичности, 

централизации и технологичности.  

Магазин «Дионис» активно использует внутреннюю рекламу: 

1. акции; 

2. рекламные плакаты, буклеты, листовки; 

3. «навигатор»; 

4. опрос покупателей. 

внешнюю рекламу: 

1. ТВ; 

2. радио; 

3. СМИ (печатные издания). 

Реклама, которая способна привлечь внимание покупателей, увеличивает эф-

фективность продаж магазина. 

Рекламно-информационное оформление магазина включает в себя: 

1. оформленный фасад; 

2. оконная витрина; 
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3. указатели; 

4. выкладка; 

5. ценники; 

6. специальные рекламные материалы компании; 

7. информация для покупателей об оказываемых услугах, выписки из закона 

о защите прав потребителей; 

8. устная консультация продавца-консультанта. 

С помощью рекламной деятельности как внутри магазина, так и снаружи,  ве-

дется активная работа, чтобы привлечь наибольшее количество покупателей, кото-

рые помогают увеличить магазину прибыль. 

Таким образом, торгово-технологический процесс обеспечивает обработку по-

токов, начиная с поступления товаров в магазин и заканчивая полной подготовкой 

их к продаже.  

 

2.3 Анализ ассортимента реализуемых товаров, продукции, работ и услуг 

 

В таблице 21 проведен анализ продажи товаров по ассортименту. 

Анализ таблицы показывает, что в супермаркете наблюдается уменьшение 

условно-постоянных издержек обращения (на 700 тыс. руб.) и увеличение условно-

переменных издержек обращения (на 900 тыс. руб.). 

Анализ продажи товаров был проведен за IV квартал.  

Таким образом, получено, что по ассортиментной группе «Мука, крупы» и 

«Сахар, кондитерские изделия» идет недовыполнение плана. 

Анализ структуры ассортимента на соответствие ассортиментному перечню от-

ражено в таблице 22. 

 

Таблица 21 – Анализ продажи товаров по ассортименту (структура товарообо-

рота) за 2014 г. 

Товарные груп-

пы 

Отчетный год % выпол-

нения пла-План Факт 
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сумма, 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

руб. 

удельный 

вес, % 

на 

Мясо, мясопро-

дукты 
65210 36,09 67410 36,83 0,74 

Мука, крупа 51200 28,33 50120 27,38 -0,95 

Сахар, кондитер-

ские изделия 
41200 22,80 40110 21,91 -0,89 

Молочная про-

дукция 
23100 12,78 25410 13,88 1,10 

Итого по мага-

зину 
180710 100 183050 100  

 

Результаты таблицы говорят нам о том, что ассортимент соответствует заяв-

ленному ассортиментному перечню.  

В некоторых позициях тем не менее присутствуют отклонения, например по-

луфабрикаты куриные фасованные охлажденные, достигают пять наименований. 

Этот факт говорит о том, что в работе поставщиков бывают  сбои, а так же наблюда-

ется высокая частота приобретения данного товара.  

Наибольшее количество продукции поступает в торговый зал без упаковки 

(41,5 %), то есть в производственной таре, она расфасовывается в полиэтиленовую 

упаковку перед, непосредственно, самой продажей.  

Полиэтиленовые мешки или оболочки – довольно популярный способ упаковки 

– 32,3 %. Такой процент объясняется широким ассортиментом колбасных изделий, 

которые упаковывают на производстве в данную упаковку.  

Второй вид упаковки, который популярен в магазине «Дионис»  пластиковые 

лотки и ведра, вместимостью до 1 кг. Их процент – 15,4 % в структуре упаковки. В 

основном, он используется в магазине для расфасовки полуфабрикатов.  

 

Таблица 22  Ассортиментный перечень товаров  

Поставщик 

Вид по-

ставляе-

мой про-

дукции 

2013 2014 

Откло-

нение, 

(+, -) 

Темп 

ро-

ста, 

% 

Объем 

поста-

вок, 

тыс. 

Уд. вес 

поста-

вок в 

общем 

Объем 

поста-

вок, 

тыс. 

Уд. вес 

поста-

вок в 

общем 
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Самая наименее популярная упаковка – подложка, 10,8 %. Она пользуется не-

большим спросом потому, что не позволяет вместить в себя большое количество 

желаемой продукции.  

Наибольшую долю в ассортименте магазина занимают замороженные продукты 

переработки мяса птицы – 52,3 %. В эту процентную долю входят: замороженное 

мясо, замороженные полуфабрикаты и замороженные субпродукты. Охлажденные 

продукты отвоевали 47,7 % всего ассортимента. В такую продукцию, кроме охла-

жденного мяса, полуфабрикатов и субпродуктов были включены колбасные, кули-

нарные изделия, а также копченые продукты переработки мяса птицы. Эти процент-

руб. объе-

ме, %  

руб. объе-

ме, % 

«Ураль-

ский мяс-

ной двор» 

Мясо пти-

цы, яйцо 
1521,7 72,6 1855,2 72,8 +333,5 121,9 

«Абсолют» 
Чай, кофе, 

какао 
57,1 2,7 64,7 2,5 +7,6 113,3 

«Ирбит-

ский мо-

лочный за-

вод» 

Молоко и 

мол. прод. 
16,8 7,6 198,8 7,8 +38 123,6 

«Сарапул  

молоко» 
Майонез 35,9 1,7 40,8 1,6 +4,9 113,6 

«Хлебоза-

вод» 

Хлеб и 

хлебобул. 

изделия 

118,5 5,6 146,3 5,7 +27,8 123,5 

«Белые ро-

сы» 

Мука, кру-

па, макар. 

изделия 

97,3 4,6 104,3 4,2 +7 107,2 

«Юни-

ленд» 
Сока, воды 71,9 3,4 89,2 3,5 +17,3 124,1 

«Дэвон» 
Кондит. 

изделия 
25,4 1,2 34,2 1,3 +8,8 134,6 

Мелкий 

опт 

Прод. то-

вары 
12,7 0,6 15,3 0,6 +2,6 120,5 

Итого:  2101,3 100 2548,4 100 +447,1  
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ные соотношения говорят нам о том, что при должном внимании к качеству прода-

ваемой продукции в магазине, соотношение охлажденной и замороженной продук-

ции примерно одинаковое. 

В ассортименте магазина преобладают рубленые полуфабрикаты и занимают 60 

% от всего количества реализуемых полуфабрикатов. В их состав входят: котлеты, 

люля-кебаб, фрикадельки, биточки, шашлык и другие. 40 % реализуемой продукции 

занимают натуральные полуфабрикаты, представленные филе, кусковым мясом, а 

также мясокостными полуфабрикатами. 

Проанализировав данный период, была определена видовая структура ассорти-

мента. Анализ ассортимента по виду применяемой упаковки показал, что 41,5 % 

продукции поступает в производственной таре и упаковывается в потребительскую 

упаковку непосредственно перед подачей покупателю. Исследования показали, что 

в супермаркете присутствует 52,3 % замороженной продукции и 47,7 %  охла-

жденной. Достаточно большая доля охлажденной продукции повышает конкуренто-

способность данного магазина. 

 

2.4 Организация работы предприятия по охране труда 

 

Законодательство Российской Федерации по охране труда основывается на 

Конституции Российской Федерации, в которой закреплено и гарантируется право 

человека на безопасный труд [1]. 

В области охраны труда на предприятиях и в учреждениях основными законо-

дательными актами являются Трудовой  и Гражданский кодексы Российской Феде-

рации. 

Руководители и специалисты магазина «Дионис» проходят специальное обуче-

ние по охране труда в течение первого месяца после поступления на работу, и далее 

– не реже одного раза в 3 года.  

Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда работников ма-

газин «Дионис» утверждён Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13 января 2003 года № 1 / 29. 
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Директор магазина «Дионис» проводит обучение продавцов и специалистов по 

охране труда по программе, согласованной с Государственной инспекцией труда в 

городе Екатеринбурге. Продолжительность обучения – 40 часов. 

Программа обучения включает следующие вопросы: 

 основы управления охраной труда в организации (права и обязанности ра-

ботников, обязанность и ответственность работодателя по соблюдению требований 

охраны труда); 

 специальные вопросы обеспечения охраны труда и безопасности произ-

водственной деятельности (обучение навыкам оказания первой помощи, пожарно-

технический минимум); 

 специальная оценка условий труда; 

 социальная защита пострадавших на производстве; 

 порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

Обучение заканчивается проверкой знаний требований охраны труда, по ре-

зультатам которой выдается удостоверение о проверке знаний требований охраны 

труда. 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. Неисполне-

ние возложенных на работодателя обязанностей является основанием для привлече-

ния его к административной ответственности по статье 5.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях:  

Обучение по охране труда сотрудников магазина «Дионис» входит в перечень 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профза-

болеваний и может финансироваться за счет средств Фонда социального страхова-

ния.  

На реализацию предупредительных мер магазин «Дионис» расходует до 20 % 

суммы страховых взносов, перечисленной в Фонд социального страхования в 

предыдущий отчетный год. На эту сумму уменьшаются взносы организации в Фонд 

в текущем году. Для получения финансового обеспечения предупредительных мер 
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необходимо до 1 августа текущего календарного года обратиться с заявлением в 

территориальный орган Фонда социального страхования по месту регистрации ор-

ганизации (Приказ Минтруда России от 10 декабря 2012 года № 580н «Об утвер-

ждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и са-

наторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами). 

Магазин «Дионис» перечислил в Фонд социального страхования за 2015 год 

страховые взносы на сумму 300 000 рублей. Одному работнику было выплачено по-

собие по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на произ-

водстве в размере 18 500 рублей. Таким образом, в 2015 году магазин «Дионис»  

сможет компенсировать обучение сотрудников по охране труда в размере (300 000 - 

18 500)*20 % = 56 300 рублей. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации по охране труда ос-

новывается на Конституции Российской Федерации, в которой закреплено и гаран-

тируется право человека на безопасный труд. В области охраны труда на предприя-

тиях и в учреждениях основными законодательными актами являются Трудовой и 

Гражданский кодексы Российской Федерации. Одним из главных Федеральных за-

конов в области охраны труда является Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 

181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». Представлены норма-

тивно-правовые акты по охране труда, вступающие в силу с 2015 г. 
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3 ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЙОГУРТОВ РАЗНЫХ ИЗГОТО-

ВИТЕЛЕЙ 

3.1 Цели и задачи исследований товароведной оценки и экспертизы качества 

йогуртов 

 

Цель товароведной экспертизы качества йогуртов – дать полную товароведную 

характеристику йогурта, требования стандартов на йогурт, порядок и методы экс-

пертизы йогурта.  

Рассмотреть основные сведения о йогуртах, раскрыть их классификацию, рас-

смотреть потребительские свойства кисломолочных продуктов, рассмотреть факто-

ры, формирующие качество йогурта [28]. 

Основные задачи: оценить потребительские свойства образцов йогуртов по ор-

ганолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с требованиями 

нормативной документации; охарактеризовать факторы, формирующие качество йо-

гуртов. 

Объектом экспертизы: потребительские свойства товаров, проявляющиеся при 

взаимодействии товара с потребителем в процессе эксплуатации (потребления). 

При производстве йогурта происходит ряд интересных химических процессов. 

Фактически это контролируемый процесс свертывания молока, которое заставляют 

портиться определенным образом. 

Чтобы заложить основу необходимой окончательной консистенции йогурта, в 

промышленных условиях молоко перемешивают в аппарате, схожем со стиральной 

машиной. 

В результате структура молока изменяется  крупные шарики жира разбивают-

ся на множество мелких капелек. Затем содержащиеся в молоке белки обволакивают 

каждую каплю жира. 

Позже, когда молоко начнет сворачиваться, а белки  слипаться вместе, жир 

более равномерно распределится по всему объему продукта. 
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При нагревании молока белковые молекулы разворачиваются, придавая буду-

щему йогурту консистенцию сметаны 

Затем молоко нагревают, чтобы убить любые оставшиеся в нем вредные бакте-

рии, а также запустить процесс разворачивания белковых молекул, которые при 

этом образуют решетку  основу структуры йогурта. 

До какой температуры нужно нагреть молоко и как долго должен длиться про-

цесс, зависит от желаемого вкуса конечного продукта. 

В промышленности, как правило, температуру доводят до 85 °C и оставляют 

молоко на 30 минут, или же до 90  95 °C на 5 минут. 

Как указывает одна компания-производитель аппарата для приготовления йо-

гурта в домашних условиях, "при нагревании молока до температур ниже 76 °C кон-

систенция йогурта будет более жидкой, а вкус  более свежим, с фруктовыми нот-

ками, и более терпким; если же довести температуру молока до 90 °C и выдержи-

вать ее 10 минут, йогурт получится заметно более густым и менее терпким на вкус, с 

легким сливочным, ореховым и яичным привкусом". 

После охлаждения нагретого молока примерно до 37 °C начинается самый важ-

ный, по мнению многих, процесс в производстве йогурта  ферментация. 

Эта температура благоприятна для жизнедеятельности двух наиболее часто 

применяемых в приготовлении йогурта бактерий — болгарской палочки и термо-

фильного стрептококка. 

В массовом производстве йогуртов применяются технологии, тысячелетиями 

использовавшиеся при домашнем изготовлении этих продуктов 

В процессе размножения бактерии превращают лактозу (сахар, содержащийся в 

молоке) в молочную кислоту, при повышении содержания которой кислотно  ще-

лочной баланс молока начинает понижаться. 

На это изменение реагируют молочные белки. До сих пор они находились в 

"слипшемся" состоянии  или в виде оболочки капелек жира, или в отдельных ма-

леньких сгустках. 
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Это состояние белков было стабильно благодаря присутствию в молоке соли, 

известной как фосфат кальция. 

Теперь же, при понижении кислотно-щелочного баланса, эта соль растворяется, 

и сгустки белков начинают распадаться. 

Отдельные белки формируют решетку, ячейки которой захватывают капельки 

воды и жира. Так молоко превращается в йогурт. 

Процесс ферментации останавливают путем охлаждения йогурта, в результате 

чего образуется студенистая масса. 

При производстве фильтрованных йогуртов наподобие греческого есть еще 

один этап, на котором "студень" расслаивают перемешиванием, а затем отделяют от 

конечного продукта воду, сахар и белки в виде сыворотки. 

Изучением потенциально возможных консистенций йогуртов занимаются про-

изводители и даже институты питания. Количество устройств, используемых при 

тестировании разнообразных характеристик йогурта, поражает воображение, но, с 

другой стороны, чем объективнее данные измерений, тем выше качество конечного 

продукта. 

Используется консистометр  прибор для определения густоты йогурта путем 

измерения времени, за которое йогуртовая масса проползет определенное расстоя-

ние по стенке стеклянной мензурки. 

Есть еще вискозиметры, измеряющие вязкость (некоторые из них напоминают 

крохотные миксеры), а также пенетрометр для замерения проницаемости вязких тел 

 тут просто бросают грузик в йогурт с определенной высоты и замеряют, насколько 

глубоко он погрузился. 

Разумеется, все эти приборы можно использовать и для измерения консистен-

ции других веществ. 

Эксперты и промышленные производители, анализируя йогурт, применяют 

микроскопы для оценки структуры йогурта. 
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Используя флуоресцентные метки, лаборанты могут разглядеть отдельные бел-

ковые сгустки, застрявшие в белковой решетке бактерии, капельки жира и все 

остальные ингредиенты, делающие йогурт таким, каким мы его знаем и любим. 

Таким образом, товароведная оценка и экспертиза качества йогуртов состоит 

из: выбора номенклатуры показателей качества и обоснование ее необходимости и 

достаточности; выбора и разработки методов определения значений показателей ка-

чества; выбора базовых значений показателей и исходных данных для определения 

фактических значений показателей качества оцениваемой продукции; выбора мето-

да оценки уровня качества. Цель  дать полную товароведную характеристику йо-

гурт, требования стандартов на йогурт, порядок и методы экспертизы йогурта. Рас-

смотреть основные сведения о йогуртах, раскрыть их классификацию, рассмотреть 

потребительские свойства кисломолочных продуктов, рассмотреть факторы, форми-

рующие качество йогурта. Основные задачи: оценить потребительские свойства об-

разцов йогуртов по органолептическим и физико-химическим показателям в соот-

ветствии с требованиями нормативной документации; охарактеризовать факторы, 

формирующие качество йогуртов. 

 

3.2 Обоснование выбора объектов исследования и их характеристика 

 

На разных этапах эксперимента объектами исследования являлись: 

1. Статистические данные по динамике потребления кисломолочных продук-

тов (йогуртов). 

2. Данные о структуре ассортимента йогуртов торгового предприятия «Га-

лактика». 

3. Опытные образцы йогуртов: 

 образец № 1  Продукт йогуртный пастеризованный с персиком Fruttis 

«Сливочное лакомство». Массовая доля жира 5,0 %; 

 образец № 2  Продукт йогуртный пастеризованный с персиком и манго 

«Чудо. Лёгкий». Массовая доля жира 2,5 %; 
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 образец № 3  Продукт йогуртный пастеризованный с ананасом и дыней 

«Эрмигурт.  Молочный». Массовая доля жира 3,2 %; 

 образец № 4  Биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis с 

мюсли. Массовая доля жира 3,2 %; 

 образец №.5  Йогурт «Danon». Массовая доля жира 3,3 %  (Приложение 

А).  

4. Пластиковые стаканчики, используемые для расфасовки йогуртов.  

 

Образец № 1  

Состав: обезжиренное молоко, вида, наполнитель (персик, сахар, вода, загусти-

тель – дикрахмалфосфат оксипропилированный, ароматизаторы, красители; кароти-

ны, экстракт паприки; регулятор кислотности – цитраты натрия), сахар, глюкозно-

фруктозный сироп, загуститель  дикрахмаладипат ацетилированный, сухая молоч-

ная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, пищевой желатин, лактоза, загуститель 

– пектины, с использованием закваски. 

Массовая доля жира: 5,0 % 

ГОСТ/ТУ: ТУ 9222-33-8255315  

Масса нетто: 115,00 г. 

Срок годности: 5 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +2 до +25 

Энергетический состав: белки: 2,20 г., жиры: 5,00 г., углеводы: 17,00 г. 

Энергетическая ценность: 122,00 ккал 

Упаковка: стакан пластиковый 

 

Образец № 2  

Состав: молоко нормализованное, фруктовый наполнитель (персик, сахар, вода, 

глюкозно-фруктозный сироп, стабилизатор – Е1442, ароматизаторы (Манго, Пер-

сик), краситель – аннато, экстракт виноградной косточки, натуральный ароматиза-

тор – экстракт розмарина, эмульгатор Е 434, регулятор кислотности – лимонная 
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кислота, сахар, стабилизаторы (Е1442, Е1422, гуаровая камедь, пектин), желатин, 

закваска. Продукт может содержать незначительное количество диоксида серы. 

Массовая доля жира: 2,5 % 

ГОСТ/ТУ: ТУ 9222-93-05268977-08  

Масса нетто: 115,00 г. 

Срок годности: 5 месяца 

Условия хранения: при температуре от +2 до +25 

Энергетический состав: белки: 3,10 г., жиры: 2,50 г., углеводы: 15,90 г. 

Энергетическая ценность: 99,00 ккал 

Упаковка: стакан пластиковый 

 

Образец № 3  

Состав: обезжиренное молоко, вода, сливки, сахар, глюкозно-фруктозный си-

роп, фруктовая добавка «Ананас-дыня» (ананас, дыня, сахар, вода, глюкозно-

фруктозный сироп, стабилизаторы: модифицированный крахмал Е1422, пектин, гуа-

ровая камедь; регуляторы кислотности: лимонная кислота, цитрат кальция; аромати-

заторы, краситель – β-каротин), загустители: модифицированный крахмал, пищевой 

желатин, гуаровая камедь, мальтодекстрин; сухая молочная сыворотка, ароматиза-

торы, с использованием закваски йогуртовых культур. 

Массовая доля жира: 3,0  % 

ГОСТ/ТУ: ТУ 9222-010-18252860  

Масса нетто: 115,00 г. 

Срок годности: 5 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +2 до +25 

Энергетический состав: белки: 1,90 г., жиры: 3,20 г., углеводы: 16,00 г. 

Энергетическая ценность: 100,00 ккал 

Упаковка: стакан пластиковый 

 

Образец № 4  
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Состав: нормализованное молоко, восстановленное молоко из сухого молока, 

наполнитель (сахарный сироп, изюм, овес, пшеница, фундук, кукурузный крахмал, 

концентрированный яблочный сок, грецкий орех, миндаль; загуститель – пектины; 

концентрированный лимонный сок; ароматизаторы; карамельный сироп (сахар, 

глюкозно-фруктозный сироп, вода); мед), сахар, йогуртовая закваска, бифидобакте-

рии ActiRegularis. Содержание молочнокислых микроорганизмов – не менее 1*107 

КОЕ/г. количество бифидобактерий ActiRegularis – не менее 1*108 КОЕ/г.* 

Массовая доля жира: 3,2 % 

ГОСТ/ТУ: ТУ 9222-008-48779702  

Масса нетто: 150,00 г. 

Срок годности: 3 месяцев 

Условия хранения: при температуре от +2 до +6 

Энергетический состав: белки: 3,90 г., жиры: 3,20 г., углеводы: 15,80 г., в т.ч. 

сахарозы – 8,80 г. 

Энергетическая ценность: 108,00 ккал 

Упаковка: стакан пластиковый 

*В ноябре 2015 года, «Росконтроль» провел внеплановую проверку 7 образцов 

йогурта на содержание молочнокислых микроорганизмов и бифидобактерий. Ре-

зультатом является то, что в 6 случаях из 7 заявленное содержание на конец срока 

годности в 100 раз меньше указанного. 

Образец № 5 

Состав: обезжиренное молоко; цельное молоко; сахар; молоко сухое обезжи-

ренное; стабилизаторы – крахмал модифицированный Е1422, пектин; комплексная 

пищевая добавка (ароматизатор, эмульгатор – Е433; красители – куркумин, карми-

ны); закваска йогуртовых культур. 

Массовая доля жира: 5,0 % 

ГОСТ/ТУ: ТУ 9222-042-13605199  

Масса нетто: 150,00 г. 

Срок годности: 4 месяцев 
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Условия хранения: при температуре от +2 до +6 

Энергетический состав: белки: 3,20 г., жиры: 1,50 г., углеводы: 13,70 г. 

Энергетическая ценность: 81,00 ккал 

Упаковка: стакан пластиковый 

Таким образом, объектами исследования являлись: статистические данные по 

динамике потребления кисломолочных продуктов (йогуртов); данные о структуре 

ассортимента йогуртов торгового предприятия «Галактика»; опытные образцы йо-

гуртов: продукт йогуртный пастеризованный с персиком Fruttis «Сливочное лаком-

ство»;  продукт йогуртный пастеризованный с персиком и манго «Чудо. Лёгкий»; 

продукт йогуртный пастеризованный с ананасом и дыней «Эрмигурт.  Молочный»; 

биойогурт, обогащенный бифидобактериями ActiRegularis с мюсли; йогурт 

«Danon»; пластиковые стаканчики. Дана характеристика объектов. 

 

3.3 Показатели качества и методы их исследования 

 

В основе товарной экспертизы использовались различные методы: органолеп-

тические, физические, механические, химические, биологические, математические и 

другие, исследования проводятся с использованием сложных современных прибо-

ров и оборудования. 

Процедура проведения исследования – это последовательность определенных 

операций, выполняемых специалистами. 

Согласно ГОСТ 26809 «Молоко и молочные продукты. Правила приемки, ме-

тоды отбора и подготовка проб к анализу» производится отбор проб и подготовка их 

к анализу. 

Согласно ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потреби-

телей» маркировка потребительской тары йогуртов должна содержать следующую 

информацию: 

 наименование продукта; 

 значение массовой доли жира в процентах; 
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 наименование, местонахождение (адрес) изготовителя, экспортера, импор-

тера, наименование страны и места происхождения; 

 товарный знак изготовителя (при наличии); 

 объем продукта; 

 состав продукта; 

 пищевые добавки, ароматизаторы, биологически активные добавки к пи-

ще; 

 пищевая ценность; 

 содержание в готовом продукте молочнокислых бактерий, бифидобакте-

рий, пробиотических культур, дрожжей; 

 условия хранения; 

 дата изготовления и упаковывания; 

 срок годности; 

 обозначение нормативного или технического документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; 

 информация о подтверждении соответствия. 

Согласно ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия» йогурт по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям дол-

жен соответствовать следующим требованиям  Приложение Б. 

При органолептическом анализе нужно обращать внимание на однородность 

консистенции, наличие включений, наличие посторонних запахов и привкусов и 

равномерность цвета. 

При оценке физико-химических показателей массовая доля жира определяется 

видовой принадлежностью йогурта, массовая доля белка должна составлять 2,8 %  

3,2 %, массовая доля сухих обезжиренных веществ молока  8,5 %  9,5 %, кислот-

ность – 75 – 140 0Т, фосфатаза должна отсутствовать и температура при выпуске с 

предприятия – 4 ± 2 0С 

Микробиологические показатели продукта должны соответствовать требовани-

ям СанПиН 2.3.2.1078 [19]. 
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Таким образом, в товарной экспертизе используются разнообразные методы: 

физико-технические, химические, биологические, математические и другое, иссле-

дования проводятся с применением сложных современных приборов и технических 

средств.  йогурт по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям должен соответствовать ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие техниче-

ские условия». 

 

3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение 

 

Анализ состояния маркировки проводится в соответствии с ГОСТ Р 51074-2003 

«Продукты пищевые Информация для потребителя» [13] отражена в таблице 23.  

 

Таблица 23  Анализ информации для потребителя, нанесенной на упаковоч-

ный материал 

Наимено-

вание по-

казателя 

Образец  

№1 

Образец  

№2 

Образец  

№3 

Образец  

№4 

Образец 

 №5 

Наимено-

вание про-

дукта 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком 

Fruttis 

«Сливочное 

лакомство» 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком и 

манго «Чу-

до. Лёг-

кий». 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

ананасом и 

дыней «Эр-

мигурт. 

Молочный» 

Биойогурт, 

обогащен-

ный бифи-

добакте-

риями 

ActiRegu-

laris с 

мюсли 

Йогурт 

«Danon 

 

Продолжение таблицы 23 

Значение 

массовой 

доли жи-

ра, % 

5,0 2,5 3,2 3,2 3,2 

Наимено-

вание и 

местона-

ООО «Кам-

пина», РФ, 

Московская 

ОАО  

«Вимм-

Билль-

ООО «Эр-

манн», РФ, 

Московская 

ООО «Да-

нон Инду-

стрия», 

ОАО  «Да-

нон Рос-

сия», РФ, г. 
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хождение 

изготови-

теля 

обл., г. 

Ступино, 

ул. Ситен-

ка, 10 

 

Данн», РФ,  

Москва, 

Дмитров-

ское ш., 8 

обл., Ра-

менский р-

н, п. Раос, 

15 

РФ, Мос-

ковская 

обл., Че-

ховский р-

н, п. Лю-

бучаны, 

ул. Поле-

вая, 12 

Москва, ул. 

Вятская, 27, 

корп. 13-14 

Товарный 

знак изго-

товителя 

нанесен нанесен  нанесен нанесен нанесен 

Значение 

массы 

нетто или 

объема 

продукта, 

г 

115 115 115г 150 150 

Пищевая 

ценность, 

ккал 

122 96 117 108 81 

Пищевые 

добавки, 

аромати-

заторы 

ароматиза-

тор иден-

тичный 

натураль-

ному, пи-

щевой кра-

ситель, 

крахмал, 

желатин 

ароматиза-

тор иден-

тичный 

натураль-

ному, кра-

ситель, 

Е1422, твин 

80, жела-

тин, камедь 

ароматиза-

тор иден-

тичный 

натураль-

ному краси-

тель, Е1422,  

желатин, 

камедь 

ароматиза-

тор иден-

тичный 

натураль-

ному, пек-

тин 

ароматиза-

тор иден-

тичный 

натураль-

ному, кра-

ситель, 

Е433, 

Е1422 

Условия 

хранения 

от+2 до 

+250 
От 0 до +250 

от+2 до 

+250 

от+2 до 

+60 
от+2 до +60 

 

 

Окончание таблицы 23 

Дата изго-

товления и 

упаковы-

вания 

07.12.2015 18.12.2015 10.12.2015 23.12.2015 03.12.2015 

Срок год-

ности, 
5 4 4 4 4 
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мес. 

Обозначе-

ние доку-

мента, в 

соответ-

ствии с 

которым 

изготов-

лен и мо-

жет быть 

иденти-

фициро-

ван про-

дукт 

ТУ 9222 – 

217 – 

00419785 – 

00  

ТУ 9222 – 

217 – 

00419785 – 

00  

ТУ 9222 – 

217 – 

00419785 – 

00  

ТУ 9222 – 

217 – 

00419785 – 

00  

ТУ 9222 – 

217 – 

00419785 – 

00  

Информа-

ция о под-

твержде-

нии соот-

ветствия 

РСТ РСТ РСТ РСТ РСТ 

 

Анализируя нанесенную на потребительскую тару информацию можно сделать 

следующий вывод  в основном образцы отвечают требованиям ГОСТ Р 51074-2003 

[13] и информация, которая должна присутствовать на упаковке данного продукта 

имеется в наличии во всех выбранных образцах. 

Анализ органолептических показателей качества кисломолочных напитков 

проводится в соответствии с ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические усло-

вия» [10] и представлен в таблице 24. 

Анализ кислотности представлен в таблице 25. 

Наглядно оценка активной кислотности представлена на рисунке 7. 

 

Таблица 24 – Анализ качества опытных образцов. 

Наимено-

вание по-

казателя 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 
Образец  

№4 
Образец №5 
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Наимено-

вание 

продукта 

Продукт йо-

гуртный па-

стеризован-

ный с пер-

сиком Fruttis 

«Сливочное 

лакомство» 

Продукт йо-

гуртный па-

стеризован-

ный с пер-

сиком и 

манго «Чу-

до. Лёгкий». 

Продукт йо-

гуртный па-

стеризован-

ный с ана-

насом и ды-

ней «Эрми-

гурт. Мо-

лочный» 

Биойогурт, 

обогащенный 

бифидобакте-

риями 

ActiRegularis 

с мюсли 

Йогурт 

«Danon 

Внешний 

вид и кон-

систенция 
Однородная 

с нарушен-

ным сгуст-

ком, кремо-

образная 

Однородная 

с нарушен-

ным сгуст-

ком, кремо-

образная 

Однородная 

с нарушен-

ным сгуст-

ком, кусоч-

ки наполни-

теля 

Однородная с 

нарушенным 

сгустком, ку-

сочки напол-

нителя 

Однородная 

по всей 

массе, вяз-

кая 

Вкус и за-

пах 
Кисломо-

лочный, со  

вкусом аро-

матом, 

свойствен-

ным напол-

нителю; 

сладкий 

вкус 

Кисломо-

лочный, со  

вкусом аро-

матом, 

свойствен-

ным напол-

нителю; 

сладкий 

вкус 

Кисломо-

лочный, со  

вкусом аро-

матом, 

свойствен-

ным напол-

нителю; 

сладкий 

вкус 

Кисломолоч-

ный, со  вку-

сом арома-

том, свой-

ственным 

наполнителю; 

в меру слад-

кий вкус 

Чистый, 

Кисломо-

лочный, в 

меру слад-

кий вкус 

Цвет 

Слегка бе-

жевый, обу-

словлен 

вносимыми 

компонен-

тами 

Слегка бе-

жевый, обу-

словлен 

вносимыми 

компонен-

тами 

Слегка бе-

жевый, обу-

словлен 

вносимыми 

компонен-

тами 

Белый, одно-

родный во 

всей массе 

Белый, од-

нородный 

во всей мас-

се 

 

Таблица 25  Анализ кислотности опытных образцов. 

Наимено-

вание по-

казателя 

Образец  

№1 

Образец  

№2 

Образец  

№3 

Образец  

№4 

Образец  

№5 

Наимено- Продукт Продукт Продукт Биойогурт, Йогурт 
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вание 

продукта 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком 

Fruttis 

«Сливоч-

ное лаком-

ство» 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком и 

манго «Чу-

до. Лёг-

кий». 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

ананасом и 

дыней «Эр-

мигурт. 

Молочный» 

обогащен-

ный бифи-

добактери-

ями 

ActiRegu-

laris с мюс-

ли 

«Danon 

Титруе-

мая кис-

лотность 

10,1 7,5 8,3 14,1 16,8 

Активная 

кислот-

ность, рН 

3,9  4,50 4,05 4,08 4,09 

 

 

 

Рисунок 7 – Оценка кислотности опытных образцов  

 

Анализ вязкости представлен в таблице 26. 

Кислотность обычного йогурта варьируется в границах 4.0  4.7 pH. На кислот-

ность йогурта влияют несколько факторов: 

1. Какие бактерии участвовали в заквашивании 

2. Какое использовалось молоко 

3. Сколько по времени длилось заквашивание 

3,9

4,5

4,05 4,08 4,09

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5

р
Н



64 
 

4. Добавлялись ли в йогурт другие продукты. 

На активную кислотность были проверены все образцы с помощью pH-метра. 

Все показатели входят в «границы» установленных ГОСТом норм. 

 

Таблица 26 – Анализ вязкости опытных образцов 

Наимено-

вание пока-

зателя 

Образец  

№1 

Образец  

№2 

Образец  

№3 

Образец  

№4 

Образец 

 №5 

Наимено-

вание про-

дукта 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком 

Fruttis 

«Сливоч-

ное лаком-

ство» 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком и 

манго «Чу-

до. Лёг-

кий». 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

ананасом и 

дыней «Эр-

мигурт. 

Молочный» 

Биойогурт, 

обогащен-

ный бифи-

добактери-

ями 

ActiRegu-

laris с мюс-

ли 

Йогурт 

«Danon 

Вязкость, 

mPas 
701 533 519 358 810 

 

Наглядно оценка вязкости представлена на рисунке 8. 

Для определения вязкости опытные образцы йогуртных продуктов и йогуртов 

были поочередно загружены на анализ в Вибро-вязкозиметр серии SV-10. 

Образцы соответствуют требованиям ГОСТа. 

Оценим йогурты органолептически по 10-ти балльной шкале по следующим 

показателям: сливочность, плотность в ложке, тягучесть сгустка, глянец на поверх-

ности, однородность, плотность во рту, вкус во рту, ощущение кислоты во рту – ри-

сунок 9. 
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Рисунок 8 – Оценка вязкости опытных образцов  

 

 

  

Рисунок 9 – Экспертная органолептическая оценка опытных образцов по 10-

бальной шкале 
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Установлено, что лучшими органолептическими показателями обладает обра-

зец йогурта № 5, худшими  № 1, № 2. 

Таким образом, среди представленных образцов отдаем предпочтение образцу 

№ 5. 

Исследуем физико-химические свойства образцов. 

Определение содержания массовой доли влаги и сухих веществ в кисломолоч-

ных продуктах. 

Сухие вещества кисломолочных напитков включают все химические составные 

части (жир, белки, молочный сахар, минеральные вещества и другие), которые 

остаются в продукте после удаления из него влаги. 

Среднее содержание сухих веществ зависит от качества исходного сырья и 

времени его лактации и в большинстве продуктов находится в диапазоне от 8,6 %  

для нежирных до 20 %  для обогащенных и жирных продуктов. 

Для классических видов продуктов основными факторами, определяющими их 

качество, являются, прежде всего, белки и жир среди всех компонентов сухого 

остатка.  

Определение влаги и летучих веществ в кисломолочных напитках проводят 

ускоренным методом с использованием выпаривателя ВВМ-1. 

Порядок проведения работы. В сухой алюминиевый стакан, дно которого вы-

стелено пергаментной бумагой, взвешивают 2  3 г исследуемого образа с точно-

стью до 0,01 г. Алюминиевый стакан помещают в соответствующую камеру выпа-

ривателя и нажимают кнопку таймера. Выпариватель обеспечивает спокойное и 

равномерное кипение содержимого стакана благодаря постоянной температуре в 

камере. После звукового сигнала таймера визуально оценивают состояние пробы. 

Нагревание производят до прекращения отпотевания холодного зеркала или часово-

го стекла, поддерживаемого над стаканом. После высушивания стакан охлаждают в 

эксикаторе и взвешивают. Обработка результатов. Массовую долю влаги (Х) в про-

центах вычисляют по формуле:  
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                                                   𝑋 =
(𝑚−𝑚1)×100

𝑚−𝑚0
 ,                                                  (1) 

 

где m – масса алюминиевого стакана с навеской продукта до нагревания, г; 

m1 – масса алюминиевого стакана с навеской продукта после удаления влаги, г. 

m0 – масса алюминиевого стакана, г. 

Результаты определения содержания массовой доли влаги и сухих веществ об-

разцов представлены в таблице 27.  

 

Таблица 27 - Определение содержания массовой доли влаги и сухих веществ  

Показатель 
Образец  

№ 1 

Образец  

№ 2 

Образец  

№ 3 

Образец  

№ 4 

Образец  

№ 5 

Наименова-

ние про-

дукта 

Продукт йо-

гуртный па-

стеризован-

ный с пер-

сиком Fruttis 

«Сливочное 

лакомство» 

Продукт йо-

гуртный па-

стеризован-

ный с пер-

сиком и 

манго «Чу-

до. Лёгкий». 

Продукт йо-

гуртный па-

стеризован-

ный с ана-

насом и ды-

ней «Эрми-

гурт. Мо-

лочный» 

Биойогурт, 

обогащенный 

бифидобакте-

риями 

ActiRegularis 

с мюсли 

Йогурт 

«Danon 

m 21,99 21,46 21,44 22,07 21,34 

m1 20,13 20,12 19,84 20,14 19,62 

m0 19,42 19,34 19,09 19,30 19,26 

Х 72,4 63,2 68,1 69,7 82,7 

Характери-

стика 

Соответ-

ствует 

Не соответ-

ствует 

Не соответ-

ствует 

Не соответ-

ствует 

Соответ-

ствует 

 

Таким образом, среди представленных образцов по среднему содержанию су-

хих веществ отдаем предпочтение образцу № 1, № 5. 

Проведем микроскопическое исследование кисломолочных продуктов. 

Сущность метода. Метод основан на просмотре препаратов, окрашенных ком-

бинированным фиксатором (метиленовым голубым), под микроскопом для ориен-

тировочной характеристики микрофлоры кисломолочных продуктов. 

Порядок проведения работы. Для приготовления препарата на чистое предмет-

ное стекло наносят небольшую каплю исследуемого материала и распределяют на 
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площади около 1 см3 . Препарат высушивают при комнатной температуре, после че-

го на поверхность мазка наносят комбинированный фиксатор. Фиксирование препа-

рата и его окрашивание осуществляют одновременно прогревая нижнюю поверх-

ность стекла в пламени горелки до полного испарения жидкой основы красителя. 

Окраска проводится в течение 3  5 минут. Затем мазок промывают водой, высуши-

вают между листами фильтровальной бумагой и микроскопируют при общем уве-

личении 1350х. 

Результаты микроскопического исследования представлены в Приложении В и 

в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Микроскопическое исследование опытных образцов 

Показатель 
Образец  

№ 1 

Образец  

№ 2 

Образец  

№ 3 

Образец  

№ 4 

Образец  

№ 5 

Наименова-

ние продукта 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком 

Fruttis 

«Сливоч-

ное лаком-

ство» 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком и 

манго «Чу-

до. Лёг-

кий». 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

ананасом и 

дыней 

«Эрми-

гурт. Мо-

лочный» 

Биойогурт, 

обогащен-

ный бифи-

до-

бактерия-

ми 

ActiRegu-

laris с 

мюсли 

Йогурт 

«Danon 

Болгарская 

палочка 
Выявлен     

Термофиль-

ные стрепто-

кокки 

 Выявлен   Выявлен 

Кокки, ди-

плококки 
  Выявлен Выявлен  

Сливочный 

стрептококк 
    Выявлен 

Микроскопическое исследование опытных образцов показало, что незначи-

тельное количество стрептококков, в основном кокки, диплококки показали только 

образцы № 3, № 4. 
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Продолжительность производства йогуртов и его качество зависят от накопле-

ния молочной кислоты, синтезируемой факультативноанаэробными бактериями L. 

Bulgaricus и S. Thermophilu. 

Таким образом, среди представленных образцов по микроскопическому иссле-

дованию отдаем предпочтение образцу № 1, № 2. 

Анализ наполняемости тары представлен в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Анализ наполняемости тары  опытных образцов 

Показатель 
Образец  

№ 1 

Образец  

№ 2 

Образец  

№ 3 

Образец 

 № 4 

Образец  

№ 5 

Наименова-

ние продукта 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком 

Fruttis 

«Сливоч-

ное лаком-

ство» 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

персиком 

и манго 

«Чудо. 

Лёгкий». 

Продукт 

йогуртный 

пастеризо-

ванный с 

ананасом и 

дыней «Эр-

мигурт. 

Молочный» 

Биойогурт, 

обогащен-

ный бифи-

добакте-

риями 

ActiRegula

ris с мюс-

ли 

Йогурт 

«Danon 

Масса пла-

стикового 

стакана с 

навеской 

продукта, г 

120,56 115,89 118,69 156 178 

Масса пла-

стикового 

стакана с 

этикеткой, г 

5,5 5,53 5,17 6,59 10,43 

Заявлено 

производите-

лем, г 

115 115 115 150 150 

Окончание таблицы 29 

Соответствие 
115,06 110,36 113,52 149,41 167,57 

Да Нет Нет Нет Да 
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Среди представленных образцов наполняемость тары соответствует заявленной 

производителем в образцах № 1, № 5. 

Назначение – одно из основополагающих потребительских свойств, говорит о 

способности товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, а 

также потребности в классификации товаров. Свойства функционального назначе-

ния йогурта удовлетворяют физиологические потребности (пищевая ценность), ор-

ганолептические (обладают приятным вкусом и запахом).  

Эргономические свойства товаров показывают их приспособленность к исполь-

зованию человеком в производственных и бытовых процессах. Гигиенические  

свойства товаров, влияющие на организм и работоспособность человека. Антропо-

метрические свойства  упаковка йогурта соответствует размерам, форме и массе 

потребителя. 

Эстетические свойства – цветовая гамма упаковки, ее оформление привлека-

тельное, гармоничное, самым удачным, на мой взгляд, является оформление упа-

ковки образцов № 3, № 5, в них можно отметить оригинальность в оформлении. 

Средняя цена на йогурты представлена на рисунке 10. 

Стоимость образца № 4, 150 г. 25,41 руб. или 19,48 руб. за 115 г. 

Стоимость образца № 5, 150 г. 30,02 руб. или 23,02 руб. за 115 г. 

Цены на йогурт не так значительно различаются и цена и качество не взаимо-

связаны друг с другом, при этом стоимость образца №2, №4 наиболее низкая. 

Представим оценку покупателей на рисунке 11. 

Предпочтение потребителей отдано образцу № 4, № 5. 
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Рисунок 10 – Оценка опытных образцов по средней цене  

 

 

 

Рисунок 11 – Оценка потребителей по 10-бальной шкале 
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Следовательно, в результате проведения экспертизы можно отдать предпочте-

ние образцу № 5, несмотря на достаточно высокую цену по сравнению с другими 

образцами. 

Таким образом, анализ нанесенной на потребительскую тару информации пока-

зал, что  образцы отвечают требованиям ГОСТ Р 51074-2003. Оценка кислотности 

опытных образцов показала, что образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Ана-

лиз вязкости показал, что образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Экспертная 

органолептическая оценка опытных образцов по 10-бальной шкале  по следующим 

показателям: сливочность, плотность в ложке, тягучесть сгустка, глянец на поверх-

ности, однородность, плотность во рту, вкус во рту, ощущение кислоты во рту, по-

казала  что лучшими органолептическими показателями обладает образец йогурта 

№ 5, худшими  № 1, № 2. Среди представленных образцов по среднему содержа-

нию сухих веществ отдаем предпочтение образцу № 1, № 5. Микроскопическое ис-

следование опытных образцов показало, что незначительное количество стрепто-

кокков, в основном кокки, диплококки показали только образцы № 3, № 4. Среди 

представленных образцов по микроскопическому исследованию отдаем предпочте-

ние образцу № 1, № 2. Среди представленных образцов наполняемость тары соот-

ветствует заявленной производителем в образцах № 1, № 5. Цены на йогурт отли-

чаются незначительно и цена и качество не взаимосвязаны, при этом стоимость об-

разца № 2, № 4 наиболее низкая. Оценка покупателей по 10-бальной шкале выдели-

ла образцы № 4, № 5. В результате проведения экспертизы можно отдать предпо-

чтение образцу № 5, несмотря на достаточно высокую цену по сравнению с другими 

образцами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достигнута цель выпускной квалификационной работы  дана полная товаро-

ведная оценка качества йогуртов. Решены задачи: рассмотрено состояние рынка 

кисломолочной продукции (йогуртов) и тенденции его развития; приведена класси-

фикация йогуртов; определены факторы качества йогуртов; оценена деятельность 

торгового предприятия ООО «Галактика»; проведена товароведная оценка качества 

йогуртов разных изготовителей. 

Классификация йогуртов приведена в ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие тех-

нические условия». 

Рассмотрен технологический процесс производства йогуртов. Определены по-

требительские свойства йогуртов. Определены факторы качества йогуртов по двум 

методикам: органолептической и измерительной. 

Определены требования, предъявляемые к качеству сырья, как основного фак-

тора, формирующий потребительские свойства йогуртов. Маркировка потребитель-

ской тары должна соответствовать ГОСТ Р 51074. Изучены маркировка единицы 

потребительской тары и маркировка групповой упаковки и транспортной тары. 

ООО «Галактика» зарегистрировано в 2012 г. В настоящее время действуют 3 

магазина, оптовая база, кафе, кулинария («Смак», ул. Садовая, 24, «Продукты», ул. 

Молодежи, 46, «Дионис», ул. Разведчиков, 101). В соответствии с основными зада-

чами, организация осуществляет основные виды деятельности: производственную, 

финансовую деятельности; заключает хозяйственные и иные договора в пределах 

своей компетенции; торгово-закупочную деятельность; предусмотренные уставом, 

другие виды деятельности. Деятельность организации осуществляется на основе са-

мостоятельно разработанных планов и согласуется с планами холдинга. Для «Дио-

нис» характерна линейно-функциональная структура управления. На 2015 г. магази-

ну «Дионис» предлагается оставить численность работников на прежнем уровне, 

при этом также постоянным остается площадь торгового зала (688 м2), при этом ре-

комендовано уменьшение издержек обращения за счет снижения условно  пере-

менных издержек обращения (снижение затрат магазина на 3160 руб.), высвободив-
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шиеся средства пойдут в прибыль предприятия (прибыль на 1м2 торговой площади 

составит 8582,0 руб., на 1 тыс. стоимости оборотных средств составит 1,13 оборота). 

Торговая площадь магазина «Дионис» составляет около 30% от общей площа-

ди, что не достаточно для наиболее эффективной работы предприятия. Поэтому в 

магазине делается упор на рациональность расстановки оборудования и коэффици-

енты установочной и экспозиционной площади. Они составили 0,32 и 0,77 соответ-

ственно, что говорит об эффективном использовании торговой площади магазина. 

Закупка и заказ товаров в магазине «Дионис» выполняет следующие задачи: обеспе-

чение поступления товаров в нужное место и время в требуемом объёме и ассорти-

менте; максимальное удовлетворение спроса потребителей; наименьшие затраты 

при завозе товаров. Маркетинговой деятельностью занимается директор магазина. 

Расходы на проведение рекламных мероприятий формируются согласно НК РФ, до-

полнительные расходы на рекламу формируются за счет прибыли (с 2015 г. допол-

нительные расходы на рекламу исключены из бюджета магазина). На сегодняшний 

день магазин «Дионис» использует внутреннюю рекламу: акции; рекламные плака-

ты, буклеты, листовки; «навигатор»; опрос покупателей; внешнюю рекламу: ТВ; ра-

дио; СМИ (печатные издания); рекламно-информационное оформление магазина.  

Анализируя данный период, определили видовую структуру ассортимента. 

Анализ ассортимента по виду применяемой упаковки показал, что 41,5 % продукции 

поступает в производственной таре и упаковывается в потребительскую упаковку 

непосредственно перед подачей покупателю. Исследования показали, что в супер-

маркете присутствует 52,3 % замороженной продукции и 47,7 %  охлажденной. 

Достаточно большая доля охлажденной продукции повышает конкурентоспособ-

ность данного магазина. 

Объектами исследования являлись: статистические данные по динамике по-

требления кисломолочных продуктов (йогуртов); данные о структуре ассортимента 

йогуртов торгового предприятия «Галактика»; опытные образцы йогуртов: продукт 

йогуртный пастеризованный с персиком Fruttis «Сливочное лакомство»;  продукт 

йогуртный пастеризованный с персиком и манго «Чудо. Лёгкий»; продукт йогурт-
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ный пастеризованный с ананасом и дыней «Эрмигурт.  Молочный»; биойогурт, обо-

гащенный бифидобактериями ActiRegularis с мюсли; йогурт «Danon»; пластиковые 

стаканчики. Дана характеристика объектов. 

Анализ нанесенной на потребительскую тару информации показал, что  образ-

цы отвечают требованиям ГОСТ Р 51074-2003. Оценка кислотности опытных образ-

цов показала, что образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Анализ вязкости по-

казал, что образцы соответствуют требованиям ГОСТа. Экспертная органолептиче-

ская оценка опытных образцов по 10-бальной шкале  по следующим показателям: 

сливочность, плотность в ложке, тягучесть сгустка, глянец на поверхности, одно-

родность, плотность во рту, вкус во рту, ощущение кислоты во рту, показала  что 

лучшими органолептическими показателями обладает образец йогурта № 5, худши-

ми  № 1, № 2. Среди представленных образцов по среднему содержанию сухих ве-

ществ отдаем предпочтение образцу № 1, № 5. Микроскопическое исследование 

опытных образцов показало, что незначительное количество стрептококков, в ос-

новном кокки, диплококки показали только образцы № 3, № 4. Среди представлен-

ных образцов по микроскопическому исследованию отдаем предпочтение образцу 

№ 1, № 2. Среди представленных образцов наполняемость тары соответствует заяв-

ленной производителем в образцах № 1, № 5. Цены на йогурты не так значительно 

отличаются и цена и качество не взаимосвязаны, при этом стоимость образца № 2, 

№ 4 наиболее низкая. Оценка покупателей по 10-бальной шкале выделила образцы 

№ 4, № 5. В результате проведения экспертизы можно отдать предпочтение образцу 

№ 5, несмотря на достаточно высокую цену по сравнению с другими образцами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

                                    

      Образец № 1                                                  Образец № 2 

                

    Образец № 3                                                 Образец № 4 

  

             Образец № 5  

 

Рисунок А1 - Опытные образцы 



84 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ГОСТ 31981-2013 «Йогурты. Общие технические условия»  

 

Таблица Б.1  Органолептические показатели качества йогурта 

Наименование 

показателя 
Характеристика 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, с нарушенным сгустком при резервуарном способе 

производства, с нарушенным сгустком – при температурном спосо-

бе производства, в меру вязкая, при добавлении загустителей или 

стабилизирующих добавок – желеобразная или кремообразная. До-

пускается наличие включений нерастворимых частиц, характерных 

для внесенных компонентов. 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные, без посторонних привкусов и запахов, в 

меру сладкий вкус (при выработке с подслащивающими компонен-

тами), с соответствующим вкусом и ароматом внесенных компо-

нентов. 

Цвет 
Молочно-белый или обусловленный цветом внесенных компонен-

тов, однородный или с вкраплениями нерастворимых частиц. 

 

Таблица Б.2  Физико-химические показатели качества йогурта 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля жира, % 
Менее 0,5 

(обезжиренные) 

От 0,5 до 10,0 

включ. 

Массовая доля белка, %: 

-для йогуртов без компонентов 

Для йогуртов с компонентами: 

 

3,2 

2,8* 

Массовая доля сухого обезжиренного молочного 

остатка (СОМО), %, не менее:  

Для йогурта без компонентов:  

Для йогуртов с компонентами 

 

 

 

9,5 

8,5** 

Кислотность, Т От 75 до 140 включительно 

Фосфатаза или пероксидаза Отсутствие 

Температура продукта при выпуске с предприя-

тия, С 
4±2 

 

Таблица Б.3    Микробиологические показатели качества 
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Наименование показателя Норма 

Количество молочнокислых микроорганизмов 

(Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus) в 1 г 

продукта на конец срока годности продукта, КОЕ, не ме-

нее 

107 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

                                

               Образец № 1                                                Образец № 2 

                            

             Образец № 3                                                   Образец № 4 

 

               Образец № 5  

Рисунок В1  Микроскопическое исследование  



87 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Контроль качества йогуртов. Система рентгеновского кнтроля ISHIDA помо-

гает находить посторонние включения. Универсальность системы рентгеновского 

контроля Ishida IX-GA-65100 помогает одному из крупнейших греческих произво-

дителей йогуртов обеспечить высокий уровень контроля качества и стабильный рост 

продаж, как на внутреннем, так и на международном рынке. 

 

   

Рисунок Г1 – Образец продукции Kri Kri  

 

Расположенная в греческом городе Серре (Serre), компания Kri Kri была осно-

вана в 1954 году, когда Георг Цинавос (George Tsinavos) открыл маленький конди-

терский цех по производству мороженого и других молочных продуктов. 

 

 

Рисунок Г2 – Аппарат системы рентгеновского контроля 

http://www.ishidaeurope.ru/
http://www.ishidaeurope.ru/
http://press.unipack.ru/light_editor_img/images/2016-2-16/file1455609346.jpg
http://press.unipack.ru/light_editor_img/images/2016-2-16/file1455609357.jpg
http://press.unipack.ru/light_editor_img/images/2016-2-16/file1455609367.jpg
http://press.unipack.ru/light_editor_img/images/2016-2-16/file1455609479.jpg
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Уверенный и стабильный рост производства с течением времени привел к 

строительству в 1987 году новой фабрики, что, в свою очередь, вынудило компанию 

расширить свою продуктовую линейку и включить в неё йогурты. 

 

 

Рисунок Г3 – Аппарат системы рентгеновского контроля 

 

Система рентгеновского контроля Ishida помогает поддерживать строгие нор-

мативы контроля качества, принятые на фабрике Kri Kri, а также соответствовать 

всем самым жестким требованиям к качеству продукции, предъявляемым заказчи-

ками, прежде всего торговыми сетями. 

Так как технологические процессы на предприятии включают в себя соблюде-

ние высочайших гигиенических стандартов, крайне важно непрерывно следить, что-

бы такие потенциальные посторонние включения, как металл, стекло, твердый пла-

стик, в случае возникновения проблем с оборудованием на линии, не попали в йо-

гурт.  

Широкая линейка производимых компанией Kri Kri продуктов включает в се-

бя около 140 различных наименований, в том числе классические и фруктовые йо-

гурты; традиционные виды и специальный детский ассортимент. Сначала продукт 

наполняется в стаканчики, затем они упаковываются в коробки, прежде чем пройти 

проверку системой рентгеновского контроля Ishida. 

 

http://www.ishidaeurope.ru/
http://press.unipack.ru/light_editor_img/images/2016-2-16/file1455609512.jpg
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Рисунок Г4 – сенсорный монитор IX-GA-6100 

 

Для эффективного досмотра целых коробок представители Kri Kri остановили 

свой выбор на модели Ishida IX-GA-65100, специально созданной для работы с 

крупногабаритными продуктами. 

Для компании Kri Kri главными преимуществами использования системы 

рентгеновского контроля Ishida являются её универсальность. Производство многих 

видов продукции на фабрике в различных типах упаковках требует иногда до четы-

рех перенастроек за каждую восьмичасовую рабочую смену.  

Удобный в использовании цветной сенсорный монитор IX-GA-6100 позволяет 

сохранять в памяти спецификации для каждого вида продукта и вызывать их одним 

нажатием кнопки, гарантируя быструю и простую перенастройку. Помимо этого, 

сенсорный монитор обеспечивает наличие различных уровней безопасности, так как 

доступ к внесению изменений в настройки имеют только опытные и специально 

обученные операторы. 

Не менее важно и то, что модель IX-GA-65100 предлагает универсальность в 

уровнях настройки чувствительности обнаружения потенциальных загрязнителей. 

Как и всё оборудование модельного ряда Ishida IX-GA, машина оснащена уникаль-

ной технологией на основе Генетического Алгоритма (GA), которая использует ме-

http://press.unipack.ru/light_editor_img/images/2016-2-16/file1455609568.jpg
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тод анализа данных множества изображений продукта, для обеспечения чрезвычай-

но высокого уровня точности обнаружения посторонних частиц. Это позволи-

ло «обучить» машину фокусироваться исключительно на содержании йогурта в ста-

канчике и исключить внешние компоненты, например металлизированную крышку 

стаканчика, которая должна игнорироваться рентген-контролем. 

Оборудование способно отличать содержащиеся в йогурте кусочки фруктов от 

любых нежелательных посторонних веществ, а также устанавливать специальные 

маски для идентификации шоколадной крошки, используемой в качестве топпинга в 

йогуртах для детей. 

Шоколадная крошка упаковывается в отдельные пластиковые контейнеры, 

расположенные непосредственно над крышкой стаканчика с йогуртом. 

«Универсальность системы рентгеновского контроля Ishida с её многочислен-

ными дополнительными опциями можно сравнить со знаменитым швейцарским ар-

мейским ножом. Это означает, что можно изготовить машину по техническим усло-

виям заказчика для эффективной работы с разнообразными видами продуктов», - 

поясняет Петрос Киссас (Petros Kissas), главный технолог на фабрике.«Особое зна-

чение мы придаем натуральности производственных процессов, а также общему 

вкладу в обеспечение высочайшего качества наших йогуртов, поэтому крайне важно 

осуществлять строжайший мониторинг для гарантии того, что все наши продукты 

отправляются с фабрики в оптимальном состоянии». 

Кроме того, следует отметить, что система рентгеновского кон-

троля Ishida дает отличную возможность отслеживать и хранить всю необходимую 

производственную информацию. В случае получения рекламации, всегда можно от-

следить изображение вызывающей подозрение упаковки для точного выяснения 

наличия проблем с содержимым. 

В настоящее время на фабрике Kri Kri производится около 80-90 тонн йогурта 

ежедневно, при этом через систему рентгеновского контроля Ishida проходит при-

близительно от 12.000 до 14.000 стаканчиков в час. «Эти цифры легко укладываются 

в заданную производительность оборудования», - рассказывает Петрос,- «однако мы 
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предпочитаем эксплуатировать машину на средней скорости, чтобы убедиться в 

тщательности досмотра каждой отдельной упаковки». 

Петрос подтверждает исключительную надежность модели IX-GA-65100, ко-

торая ни разу не ломалась с момента ее установки на фабрике. Кроме того, оборудо-

вание легко моется, что также важно, т.к. на фабрике принято регулярное выполне-

ние строгих гигиенических процедур. 

 

 

Рисунок 5 – Производственная линия 

 

Новая ультрасовременная производственная и упаковочная линия появилась в 

результате несчастного случая: пожара, возникшего на фабрике в канун Рождества 

2013 года и причинившего фабрике серьезные разрушения. Однако уже через семь 

месяцев было построено новое помещение с удвоенной производственной мощно-

стью. Получив возможность установить новейшее и лучшее оборудование, предста-

вители компании решили обратиться к Ishida и её официальному представителю в 

Греции – компании Europack для приобретения современной системы рентгеновско-

го контроля. 

«Нам была известна репутация Ishida, как надежного поставщика первокласс-

ного оборудования. Именно это и стало ключевым фактором в принятии решения», - 

говорит Димитрис Барбутис (Dimitris Barboutis),главный инженер на фабрике. 

http://press.unipack.ru/light_editor_img/images/2016-2-16/file1455609587.jpg
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«Естественно, что мы искали возможность для оптимального вложения инве-

стиций, т.е. получения наилучшего качества по разумной цене. При этом нашей ос-

новной задачей оставались качество и безопасность производимой продукции. Этим 

мы просто не могли поступиться: в конце концов, на кон была поставлена наша ре-

путация, заработанную таким трудом. Мы уверены, что поставляемое Ishida обору-

дование поможет нам её сохранить». 

Отдельно следует отметить, что появившаяся возможность продемонстриро-

вать соответствие высочайшим стандартам качества стала краеугольным камнем для 

продвижения продукции Kri Kri на внешние рынки, для удовлетворения растущего 

спроса на традиционный греческий йогурт. 

Продукты компании успешно продаются в 20 странах Европы, на Балканах и 

Ближнем Востоке, они представлены в крупнейших сетях супермаркетов, в том чис-

ле и в Великобритании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

«Йогурты никак не влияют на состав микрофлоры кишечника». 

Йогурт пользуется большой популярностью у покупателей, отчасти из-за со-

держащихся в нем живых, которые, по мнению большинства потребителей, благо-

творительно влияют на наш пищеварительные тракт. Однако насколько сильно это 

влияние на самом деле? Именно этим вопросом задались американские ученые 

и провели кропотливое исследование полезных свойств йогуртов.  

Его результаты опубликованы 26 октября в журнале Science Translational 

Medicine. Исследование спонсировалось Национальными институтами здравоохра-

нения США, а весь йогурт для него был предоставлен компанией Danone Research. 

Ученые из Школы медицины при Вашингтонском Университете (Washington 

University School of Medicine in St. Louis) решили провести эксперимент на мышах, 

за которыми удобно наблюдать в условиях лаборатории, и продублировать 

на людях, контролировать которых гораздо труднее. Мыши для эксперимента были 

выращены в стерильных условиях, а их кишечник был заселен той же микрофлорой, 

что и у человека. Мышей стали кормить йогуртом, содержащим 5 штаммов полез-

ных бактерий. Спустя 7 недель никаких существенных изменений в составе микро-

организмов, населяющих их кишечник, выявлено не было. 

Автор исследования, д.м. Джеффри Гордон (Jeffrey I. Gordon), директор Центра 

изучения генома и биологии систем (Center for Genome Sciences & Systems Biology), 

пионер в области исследования влияния питания человека на микрофлору его ки-

шечника, параллельно проводил исследование и на людях. Эффективность йогурта 

была проверена на 7 парах здоровых девочек-двойняшек подросткового возраста, 

которые ели этот продукт дважды в день на протяжении 7 недель. После этого ис-

следователи выяснили, что ни один из присутствовавших в йогурте штаммов бакте-

рий также никак не изменил микрофлору кишечников девочек. 

Исследователи проанализировали экспрессию генов микрофлорой кишечника 

мышей, а также метаболиты в образцах их мочи, и пришли к выводу, что штаммы 

пробиотиков способны влиять не некоторые пути метаболизма питательных ве-

ществ, в частности, на метаболизм углеводов. Позже такое же влияние было обна-

ружено и в организме двойняшек. Доктор Гордон заключил: «Углеводы играют 

важнейшую роль в пищеварении. Многие из них имеют сложную структуру и могут 

усваиваться только при помощи ферментов, вырабатываемых микрофлорой нашего 

кишечника. И когда мы давали мышам порцию йогурта, сопоставимую с тем, что 
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потребляет человек, мы обнаружили, что штаммы пробиотиков действительно по-

могают лучше усваивать некоторые виды углеводов». 

Источник: Журнала АВС. 

 


