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Объектом исследования является масло из коровьего молока. 

Цель исследования – исследование ассортимента и идентификация масла из 

коровьего молока, реализуемого на потребительском рынке. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено современное состояние 

потребительского рынка молочной продукции в России и за рубежом, проведен 

анализ нормативной документации, действующей в молочной отрасли, представлены 

основные термины в молочной  продукции и описаны проблемы качества и способы 

идентификации молочной продукции. 

Рассмотрена работа ИП Тонких, магазина Мандарин, представлена структура и 

организация работы предприятия, проанализирована деятельность предприятия по 

охране труда, проведено исследование ассортимента товаров, вырабатываемых 

предприятием и описаны описать технологические процессы, осуществляемые на 

предприятии. 

Проведена идентификация масла из коровьего молока по различным показателям; 

подведены основные итоги, выводы, а также сформулированы предложения на 

основании изученного и проанализированного в работе материала.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломного исследования «Исследование ассортимента и 

идентификация масла из коровьего молока реализуемого на потребительском рынке» 

не вызывает сомнений, поскольку одним из ключевых факторов развития экономики 

является сфера биотехнологий. За последнее время в России наблюдается четкая 

тенденция создания новых и оптимизация существующих биотехнологий и 

продуктов. В первую очередь это относится к продуктам питания животного 

происхождения. Однако желание производителей повысить рентабельность 

производства привело к появлению на рынке комбинированных молочных продуктов 

с добавлением немолочных компонентов, что вводит в заблуждение потребителей.  

В настоящее время производство настоящего сливочного масла – это 

высокозатратное дело. Чтобы получить один килограмм настоящего масла, 

необходимо переработать не менее двадцати килограмм молока, причем самого 

высокого качества, это процесс дорогостоящий, и чтобы его удешевить, 

производитель заменяет животный жир на растительный. В основном, это 

растительные масла (пальмовое, пальмоядровое масло, кокосовое, соевое, 

кукурузное). 

В следствие этого, на рынок поступают продукты масложировых смесей или, как 

их называют, спреды. В их составе содержатся консерванты, эмульгаторы, и многое 

другое, что вряд ли можно прочитать на этикетках. Высокий спрос на спреды 

обусловлен в первую очередь их относительно низкой ценой. Все заменители должны 

быть соответствующим образом маркированы. Потребитель, ориентируясь по цене, 

часто лишён возможности отличить спред от натурального сливочного масла, так как 

реализация фальсифицированных товаров по ценам, превышающим цены на 

натуральные аналоги. 

Разновидностью фальсификации является частичная или полная замена 

натурального продукта пищевыми или непищевыми отходами, которые образуются 

после извлечения из него наиболее ценных компонентов. 
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В этой связи вопрос идентификации молочной продукции в общем, и масла 

сливочного в частности, остается актуальным. 

Объектом исследования является масло из коровьего молока. 

Предмет исследования – масла из коровьего молока, реализуемого на 

потребительском рынке. 

Цель исследования – исследование ассортимента и идентификация масла из 

коровьего молока, реализуемого на потребительском рынке. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– описать современное состояние потребительского рынка молочной продукции в 

России и за рубежом; 

– провести анализ нормативной документации, действующей в молочной отрасли; 

– представить основные термины в молочной  продукции; 

– описать проблемы качества и способы идентификации молочной продукции 

– представить структуру и организацию работы предприятия; 

– проанализировать деятельность предприятия по охране труда; 

– провести исследование ассортимента товаров, вырабатываемых предприятием; 

– представить характеристику деятельности отдела маркетинга; 

– описать технологические процессы, осуществляемые на предприятии; 

– проанализировать организацию хранения и сбыта товаров; 

– провести идентификацию масла из коровьего молока, реализуемого на 

потребительском рынке. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав с 

подразделами, выводов и предложений, а также библиографического списка. 

 

 

 

 

 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
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1.1 Современное состояние потребительского рынка молочной продукции в 

России и за рубежом 

Молоко – один из самых полезных и доступных продуктов, известных 

человечеству. Молоко служит сырьем для производства обширной группы продуктов 

питания. Ассортимент ныне существующей молочной продукции очень велик: он 

начинается питьевыми видами молока и сливок и заканчивается молочными 

консервами [12]. 

Производство молока и продуктов на его основе в мире с каждым годом растет, 

однако темпы его роста не очень высоки.  

 

Рисунок 1 – Динамика мирового производства молока в 1970  –  2015 гг. 

Причиной тому являются естественные ограничения сырьевой базы, 

экономические трудности, а также неблагоприятные погодные условия, отмечаемые 

во многих странах мира в последние несколько лет. Ежегодно мировое производство 

прибавляет от 1 % до 3 %. По итогам 2015 года также отмечался рост: относительно 

уровня 2014 г. объем мирового производства молока увеличился на 1,9 %, составив, 

по оценкам, 710 млн. тонн. 
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Этот рост продолжился и в 2016 году и, как ожидается, в итоге превысит уровень 

2015 года (примерно на 1,9 %). Таким образом, объем мирового производства молока 

достигнет рекордной для него цифры в 724 млн тонн [21]. 

В структуре как мирового производства, так и потребления молочной продукции 

все большое значение приобретают развивающиеся страны. В то время как уровень 

потребления молочной продукции на душу населения в развитых странах в течение 

последних лет остается на одном уровне – около 235 кг на 1 человека в год (в 

молочном эквиваленте), в среднем по развивающимся странам этот показатель растет 

довольно высокими темпами. В 2015 году уровень потребления молока и молочных 

продуктов жителями развитых стран, по оценкам экспертов, даже немного 

сократился, тогда как, аналогичный показатель по развивающимся странам прибавил 

2 %. Но, несмотря на рост, потребление молочных продуктов в развивающихся 

странах все еще находится на очень низком уровне: оно в 3,5 раза меньше, чем в 

среднем по развитым странам. 

По данным за 2015 год, в структуре мирового производства молока и молочной 

продукции доля развивающихся стран достигла 48 %, а в молочном эквиваленте 

уровень производства за прошедший год составил порядка 342 млн. тонн. В 

ближайшие годы рост объемов мирового производства молочной продукции также 

будет происходить за счет развивающихся стран, особенно – стран Азии.  Лидерство 

по темпам роста производства и потребления на мировом рынке молока и молочных 

продуктов в ближайшей перспективе сохранят такие развивающиеся регионы, как 

Индия, Пакистан, Китай. По прогнозам на завершение  2016 года, доля 

развивающихся стран в общей структуре мирового производства молочной 

продукции увеличится до 49 %. 

Абсолютным лидером по поставкам молока и основных видов молочной 

продукции в Россию является ее ближайший сосед – Белоруссия. Как показывают 

данные таможенной статистики за 2015 год, продукция белорусского производства  

преобладает  в  импорте  всех основных групп молочной продукции, включая группу 

сыров и творога. 
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Молочный подкомплекс обеспечивает население важнейшими продуктами 

питания и имеет большое значение в развитии агропромышленного комплекса 

Челябинской области, поскольку на долю продукции животноводства  приходится 45 

% от всей производимой продукции регионального АПК [30]. 

Челябинская область входит в состав Уральского Федерального округа и является 

одной из крупных производителей сырого молока, а именно базового продукта 

молочного подкомплекса, которая определяет возможности переработки и 

реализации молока и молочных продуктов в этом регионе. 

По состоянию на 1 января 2015 года производство сырого молока в УФО 

сконцентрировано в Челябинской, Свердловской, Курганской областях на них 

приходится 35,4 % производства молока от всего объёма УФО. 

По объемам производства молока Челябинская область занимает 2 место в 

Уральском Федеральном Округе и 12 место в Российской Федерации (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура Уральского Федерального Округа по субъектам молочного 

подкомплекса в сфере производства молока, % 

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Челябинской 

области сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий обеспечивают 

молоком и молочными продуктами только 41 % населения региона. При этом 

уровень потребления молока и молочных продуктов, по рекомендации Института 
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питания РАМН, составляет 390 кг/год на человека. Тогда как по Челябинской 

области потребление в 2014 году молока и молочных продуктов на душу населения 

приходится в 1,4 раза меньше медицинской нормы (таблица 1). 

Таблица 1 – Потребление молока и молочных продуктов на душу населения, (в 

год; килограммов) 

Регионы 1990 

г. 

2000 

г. 

2005 

г. 

2009 

г. 

2012 

г. 

2014 

г. 

Медицинская 

норма 

Российская 

Федерация 
386 215 234 244 249 248 

 

 

 

390 
Уральский 

федеральный 

округ 

407 221 223 224 233 233 

Челябинская 

Область 
441 236 238 250 268 271 

Для получения оценки современного состояния отрасли молочного скотоводства 

Челябинской области, которое является базовым поставщиком молока в рамках 

подкомплекса, в нашем исследовании рассматривается период с 1990 по 2014 годы. 

При этом 1990 г. будем рассматривать в качестве базового. 

В результате Российского банковского кризиса 1998 г., который сопровождался 

девальвацией российского рубля АПК Российской Федерации в период 1993  –  1999 

гг. находилась в кризисном состоянии, что повлекло за собой резкое сокращение 

поголовья животных. Начиная с конца 1999 г. происходила постепенная 

стабилизация аграрной экономики. В этой связи в исследовании были 

проанализированы данные 2000 года, в котором ситуация в АПК начала 

стабилизироваться – рост экономики в после кризисный период. Следующим 

временным этапом в изучаемом вариационном ряду является 2009 год как период 

после финансового кризиса 2008 г. в России. 

В России за 90-е годы произошло значительное сокращение поголовья молочного 

стада в условиях тяжелого финансового положения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей обусловлено кризисной ситуацией в АПК. Так по России этот 

показатель в 2014 году уменьшился на 57,9 % по сравнению с 1990 годом. Более 
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значительное сокращение произошло в Уральском федеральном округе – на 75,8 %, 

так и в Челябинской области – на 78,9 %. 

Основными причинами сокращения поголовья выступают недостаток финансовых 

средств, низкое обеспечение поголовья полноценными кормами, изношенность 

материально-технической базы [11]. 

За алогичный период также нельзя сказать про продуктивность коров, здесь 

наблюдается положительная динамика. Так по России этот показатель в 2014 году 

возрос на 42,5 % по сравнению с 1990 годом. Более значительное увеличение 

наблюдается в Уральском федеральном округе  – на 70 % и в Челябинской области –  

на 56  %. В результате за исследуемый период мы приходим к тому, что в 2014 г. 

надой молока на одну корову в хозяйствах всех категорий составил 6117 кг в области, 

что по сравнению со среднероссийским показателем больше на 1,6  % и с 

показателем Центрального федерального округа выше на 1,3 %. 

В тоже время за анализируемый период совокупный объем производства молока 

сократился на 45,2 % по России. Более значительное снижение производство молока 

на 62,2  % в УФО, на 68,3 % в Челябинской области (таблица 2). Потому что темпы 

роста продуктивности коров были ниже темпов роста сокращения поголовья скота. В 

следствии этого зависимость области от внешних поставок молока возросла. 

Производство молока зависит от поголовья коров и продуктивности, поэтому 

производители молока не могут быстро реагировать на конъюнктуру рынка. 

Возможность быстрого увеличения поголовья (что не помешало бы в настоящее 

время в условиях санкций) ограничена длительностью процесса собственного 

воспроизводства стада. Увеличение же уровня продуктивности стада в хозяйствах, 

при наличии генетического потенциала, возможно в пределах 15 – 20% в год, и может 

быть реализовано только при улучшении условий кормления и содержания коров, т.е. 

при стабильном, прогрессивном технологическом процессе. 

 

Таблица 2 – Производство молока в Челябинской области, УФО, РФ, тыс. т. 

Субъекты 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2010 г. 2014 к 

1990 гг. 
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Российская 

Федерация 

 

55 715,3 32 259 31 069,9 32 570 31 847,3 31 755,8 30 528,8 54,8 

Уральский 

федеральный 

округ 

14 529,6 7 553,3 6 431,5 6 004,2 5 753,2 5 784,1 5 494 37,8 

Челябинская 

Область 
2 030,7 1 024,9 950,2 833,5 769,4 693 643,9 31,7 

Основными причинами сокращения производства молока являются: 

– снижение доходности отрасли в следствие уменьшения закупочной цены (в 2014 

году сохранился высокий уровень дифференциации цен сельхоз организаций на 

молоко по субъектам РФ, так разброс цен в Уральском федеральном округе – от 11,6 

тыс. руб/т в Курганской до 16,8 тыс. руб/т в Челябинской областях); 

– проблемы со сбытом произведенного молока сельхозтоваропроизводителей; 

– снижение объемов кредитования строительства, реконструкции и модернизации 

объектов животноводства. 

За исследуемый период с 1990 по 2014 гг. основными производителями 

продукции в молочном подкомплексе являются сельскохозяйственные организации 

как в Челябинская области, так в Уральском Федеральном Округе и России (таблица 

3). При этом в 2014 году на долю сельскохозяйственных организаций в Челябинской 

области приходится более 90 % производства молока, что по сравнению с Уральским 

Федеральным Округом меньше на 26,4 %, с Россией – 49 %. Начиная с 2000 года 

существенно увеличился вклад производства сырого молока хозяйств населения, что 

было обусловлено кризисными явлениями в экономике страны и сокращением 

поголовья скота в сельскохозяйственных организациях. 

Для того, чтобы выйти на положительную динамику объемов производства и 

реализации молока, более полно удовлетворить потребности населения в молочных 

продуктах, для укрепления финансового состояния и конкурентоспособности отрасли 

необходима государственная поддержка, реализация государственных программ. 

Таблица 3 – Структура производства молока по категориям хозяйств  

Показатели 1990 г. 2000 г. 2005 г. 2009 г. 2012 г. 2014 г. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 
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Россия 0,0 1,8 3,2 4,4 5,4 5,9 

Уральский Федеральный Округ 0,0 1,0 1,7 2,8 4,0 4,4 

Челябинская область 0,0 0,9 0,7 0,9 1,4 1,7 

Сельскохозяйственные организации 

Россия 76,2 47,3 45,1 44,5 46,5 46,0 

Уральский Федеральный Округ 81,1 57,8 61,5 63,2 66,1 66,7 

Челябинская область 95,0 84,0 89,7 91,3 91,3 90,6 

Хозяйства населения 

Россия 23,8 50,9 51,8 51,1 48,1 48,1 

Уральский Федеральный Округ 18,9 41,2 36,8 34,0 29,9 28,8 

Челябинская область 5,0 15,1 9,6 7,8 7,2 7,6 

За период реализации приоритетного национального проекта Развитие АПК (2006  

–  2007 годы) и Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2008 – 2012 годы в агропромышленном комплексе Челябинской области произошли 

положительные изменения как в сфере наращивания объемов производства, так и в 

социальной сфере. Всего за это время произведено более 5,0 млн. тонн молока. 

Малоэффективным оказалось в 2012 году субсидирование отрасли на 1 кг молока. 

Право на такую поддержку имели только хозяйства, производящие молоко высшего и 

пока еще первого сорта. Это должно было подтолкнуть предприятия к строительству 

и модернизации новых ферм, что требует существенных финансовых вложений. В 

этой связи, для увеличения инвестиционной привлекательности молочного 

производства необходимо привлекать длинные и дешевые кредиты, что и 

предусматривают относительно новые виды государственной поддержки. 

На субсидирование товарного молока в 2014 году приходилось в среднем около 

1,6 рубля на литр, в том числе около 1 рубля из федерального бюджета и около 0,6 

рубля из региональных бюджетов. 

В 2014 году на поддержку молочного животноводства было предусмотрено 1 

053,5 млн. рублей, из них 503,9 млн. рублей из бюджета Челябинской области и 549,9 

млн. рублей из федерального бюджета. 

В конце 2014 года была утверждена постановлением Правительства Челябинской 

области Государственная программа Челябинской области Сельское хозяйство. 
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Программа базируется на положениях Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства», «Стратегии социально-экономического развития Челябинской 

области на период до 2020 года», «Концепции устойчивого развития сельских 

территорий Российской Федерации на период до 2020 года» и долгосрочных целевых 

программах Челябинской области Развитие сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Челябинской 

области на 2014 – 2020 годы и «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия территории Челябинской области на 2016 – 2017 годы» 

[11]. 

Всего на реализацию этой программы выделено – 62,4 млрд. рублей, в том числе: 

– средства федерального бюджета – 19,5 млрд. рублей; 

– средства бюджета Челябинской области – 18,8 млрд. рублей; 

– внебюджетные источники – 21,5 млрд. рублей; 

– средства бюджетов муниципальных образований Челябинской области – 2,5 

млрд. рублей; 

Мероприятия относительно поддержки молочного животноводства: 

– субсидии на 1 литр реализованного товарного молока; 

– поддержка племенного животноводства; 

– предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм; 

– предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров; 

– поддержка молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Для того чтобы достичь запланированных результатов необходимо формирование 

и развитие интегрированных структур АПК (крупные агроформирования), на долю 

которых приходится основная часть производства молока. 

Продукция цельномолочной промышленности в обязательном порядке 

присутствует в продовольственной корзине подавляющего большинства наших 

соотечественников. Именно поэтому данный рынок цельномолочной продукции по 

праву считается стабильным и прибыльным. На сегодняшний день маргарин и 

сливочное масло являются неотъемлемыми его элементами. 
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Рисунок 3 – Доля продуктов на рынке цельномолочной продукции, 2015 год 

Ситуация на российском рынке сливочного масла уже на протяжении 5 последних 

лет имеет противоречивый характер. На основании рекомендаций диетологов, за 1 

год человек должен употреблять не менее 5 кг. сливочного масла и маргарина 

соответственно. По факту ситуация значительно отличается от дельных советов 

специалистов, поскольку на долю подавляющего большинства населения (порядка 20 

%) приходится не более 1 кг. сливочного масла. Оставшаяся часть населения 

ежегодно съедает от 8 до 12 кг. продукта. Финансово обеспеченная категория 

граждан может себе позволить потребление не менее 1 кг. импортного сливочного 

масла в месяц [11]. 

Примечательно, что в разных регионах нашей страны уровень спроса на 

сливочное масло неодинаковый. Основная часть населения (около 60 %) не может 

себе позволить приобретать качественный продукт, производимый исключительно из 

натуральных молочных жиров, по причине его дороговизны. Кулинарные традиции в 

свою очередь обуславливают востребованность продукта, который более доступен по 

цене. 

Объемы производства такой категории продукции не всегда могли удовлетворить 

реальный уровень спроса, а это в свою очередь приводит к востребованности 

импортного масла. Такая тенденция наблюдалась в 2002 – 2006 гг. Теперь, когда 

отечественные предприятия в состоянии наладить выпуск продукции в необходимом 
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количестве, изменить уровень потребления импортного продукта довольно сложно. 

Основными поставщиками сливочного масла являются Новая Зеландия и Финляндия, 

которые даже несмотря на встречающиеся сбои в поставках, завоевали лояльность 

наших сограждан. 

 

Рисунок 4 – Импорт сливочного масла, 2015 год 

В 2015 году Россия изготовила для собственных нужд 287 тысяч тонн сливочного 

масла, а кроме этого 148 тысяч тонн подлежали импорту. 

На сегодняшний день повышенный интерес у отечественных производителей 

вызывает изготовление комбинированных молочных продуктов, так называемых 

спредов. Такая технология за счет снижения количества настоящего сливочного 

масла, увеличения всевозможных добавок, способствует повышению рентабельности 

производства. Таким образом, прилавки магазинов пополнились молочно-

растительной масложировой продукцией, которой свойственен сложный сырьевой 

состав. 

Однако в связи с экономической ситуацией, продукты находящиеся в среднем 

ценовом диапазоне, будут пользоваться спросом. При росте доходов, население 

перейдет на употребление более качественной и дорогостоящей продукции. Сами 

слова «маргарин» либо «спред» вынуждает потребителей подвергать сомнению 

полезность продукта. Важно понимать, что в этом случае сегменту маргариновой 
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продукции предрекают снижение покупательской способности со стороны частных 

лиц, хотя разница стоимости данного продукта с ценой некачественного масла 

предельно мала [14]. 

Повышенный уровень спроса на маргариновую продукцию наблюдается со 

стороны предприятий кондитерской (хлебопекарной) промышленности, поэтому 

данный продукт будет востребован в любом случае. При этом высококачественные 

спреды отличаются дороговизной, поскольку переработанный продукт 

характеризуется трудоемкостью работ, а значит и издержек. 

Что касается перспектив развития рынка цельномолочной продукции в сегменте 

сливочного масла, то на ближайшее время прогнозируется повышенный спрос на 

продукцию, которая содержит полезные для здоровья добавки. 

Здоровое питание сейчас в моде, поэтому производителям рекомендуется 

включать в рецептуру добавление фитостеролов, полиненасыщенных жирных кислот 

Omega 3, Omega 6 и т.д. Их употребление оказывает благоприятное воздействие на 

организм человека (укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему и т.д.) 

Подобным продуктам в недалеком будущем предрекают высокий уровень 

рентабельности по сравнению с традиционными. Эффективное развитие 

премиального сегмента поспособствует получению прибыли, а значит и укреплению 

позиций на отечественном рынке. 

1.2 Нормативная документация, действующая в молочной отрасли 

Качество товаров можно рассматривать, как основу устойчивого развития 

общества среди товарного множества обособленным сегментом выделяется пищевая 

продукция. Именно пищевая промышленность как одно из главных звеньев 

промышленного комплекса призвана обеспечивать население России разнообразным 

ассортиментом продуктов питания, но при этом удовлетворять соответствующие 

потребности. По данным ВОЗ основной ценностью человека является здоровье, 

которое рассматривается как многофакторная зависимость, определяемая 

социальным, экономическим и политическим развитием общества, 

психофизиологическими и медицинскими аспектами. Доказано, что состояние здоро-
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вья человека в первую очередь зависит от питания, и это определяет высокую 

значимость проблемы обеспечения качества продуктов питания [15]. 

Переход России к рыночной экономике определил новые условия для 

деятельности отечественных фирм, предприятий и организаций на внутреннем и 

внешнем рынках. Особая роль в этом отводится стандартизации как деятельности, 

направленной на разработку и установление требований, норм, правил и ха-

рактеристик, причем как обязательных для выполнения, так и рекомендуемых, 

обеспечивающей право потребителя на приобретение товаров надлежащего качества 

за приемлемую цену, а также право на безопасность. 

Обеспечить выполнение этих условий предприятие может путем 

совершенствования своей производственной системы на основе стандартов ИСО 

серии 9000, а именно внедрением системы менеджмента качества на основе 

процессного подхода и поиска оптимальных критериев оценки результативности 

процесса [20]. 

Вместе с тем следует учитывать тот факт, что контроль качества продукции тесно 

взаимосвязан с этапами ее жизненного цикла. Можно выделить несколько этапов в 

контроле качества, ориентированных на последовательные стадии жизненного цикла 

товара (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Основные этапы контроля качества товаров и решаемые задачи 

Последняя стадия в жизненном цикле продукции имеет некоторые различия в 

длительности для совокупности продовольственных и непродовольственных товаров, 
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так как они удовлетворяют различные потребности. Кроме того, важным следует 

считать и различие в сроках хранения, когда каждый вид пищевой продукции может 

с течением времени, строго дифференцированного по разновидностям, изменять 

самое важное свое свойство – пищевую полноценность, при этом факторы 

безопасности могут быть не обеспечены. 

Учитывая, что контроль качества товаров – это проверка соответствия отдельных 

показателей [22]. 

Особенности контроля качества молочной продукции  в условиях действия 

технических регламентов показателей качества требованиям нормативно-

технической документации, можно рассматривать его как действенное средство 

управления качеством, применимое на всех стадиях жизненного цикла товара, 

причем виды, формы и задачи на каждом этапе могут быть различны. 

Молоко и молочные продукты благодаря особому химическому составу, с одной 

стороны, способны обогатить рационы питания жизненно важными компонентами, 

но, с другой стороны, сами являются благоприятной средой для развития 

разнообразной микрофлоры, в том числе и патогенной, при этом быстро утрачивают 

потребительские свойства, а в некоторых случаях становятся небезопасными для 

потребителя. Кроме того, в течение 2014 – 2015 гг. контролирующими органами 

выявлены нарушения обязательных требований государственных стандартов 

предприятиями молочной и маслосыродельной промышленности на 72,3 % [16]. 

Объектами исследования явилась действующая нормативная документация на 

молоко и молочную продукцию (ГОСТ Р 30347-97  Молоко питьевое. Технические 

условия [5], ГОСТ Р 53430-2009 Молоко и продукты переработки. Термины и 

определения [3], которая сопоставлялась с ТР ТС 033/2013 Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» [1]. 

Параметрами сравнения являлись: сфера применения, объекты регулирования, 

требования к безопасности, правила идентификации, правила и формы оценки со-

ответствия и подтверждения соответствия, требования к упаковке и маркировке 

(Приложение А). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153289/74a9d3cb35eae017a08499277ccc0246c5162a2f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153289/74a9d3cb35eae017a08499277ccc0246c5162a2f/
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Результаты сопоставлений с последующим анализом представлены в приложении 

А. Каждый из элементов сопоставления имеет развернутое описание в Техническом 

регламенте, следовательно, может разносторонне характеризовать объект 

самостоятельно без привлечения дополнительных нормативных документов. 

Хотелось бы обратить особое внимание на тот факт, что именно идентификация 

является основным отличительным признаком Технического регламента от других 

нормативных документов, используемых на различных этапах контроля качества, и 

аккумулирующим не только понятийный аппарат в области объекта, но и критерии 

оценки. 

 

 

 

1.3 Основные термины в молочной  продукции 

Все виды молока различаются прежде всего по содержанию СОМО, по пищевым 

добавкам и наполнителям, а также по способу тепловой обработки. 

При разработке того или иного вида молока прежде всего учитывают вкусовые 

привычки многонационального населения нашей страны, диетическую ценность 

продукта и эффективность его производства. 

Согласно техническому регламенту ТР ТС 033/2013. Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" и действующим 

стандартам, в настоящее время приняты следующие основные термины, 

характеризующие молоко и молочную продукцию [1]. 

Масло из коровьего молока – молочный продукт или молочный составной 

продукт на эмульсионной жировой основе, преобладающей составной частью 

которой является молочный жир, который произведен из коровьего молока, 

молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока путем 

отделения от них жировой фазы и равномерного распределения в ней молочной 

плазмы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153289/74a9d3cb35eae017a08499277ccc0246c5162a2f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153289/74a9d3cb35eae017a08499277ccc0246c5162a2f/
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Масложировая продукция – масла растительные и продукция, изготавливаемая на 

основе растительных или растительных и животных масел и жиров (включая жиры 

рыб и морских млекопитающих), с добавлением или без добавления воды, пищевых 

добавок и других ингредиентов. 

Масляная паста – молочный продукт или молочный составной продукт на 

эмульсионной жировой основе, в котором массовая доля жира составляет от 39 до 49 

% включительно и который произведен из коровьего молока, молочных продуктов и 

(или) побочных продуктов переработки молока путем использования стабилизаторов 

с добавлением или без добавления немолочных компонентов не в целях замены 

составных частей молока. 

Маргарин – эмульсионный  жировой продукт с массовой долей жира не менее 20 

%, состоящий из немодифицированных и (или) модифицированных растительных 

масел с (или без) животными жирами, с (или без) жирами рыб и морских 

млекопитающих, воды с добавлением или без добавления молока и (или) продуктов 

его переработки, пищевых добавок и других пищевых ингредиентов; 

Твердый маргарин – маргарин, имеющий пластичную плотную консистенцию и 

сохраняющий свою форму при температуре 20 +/– 2 градуса Цельсия; 

Мягкий маргарин – маргарин, имеющий пластичную мягкую консистенцию при 

температуре 10 +/– 2 градуса Цельсия; 

Жидкий маргарин – маргарин, имеющий жидкую консистенцию и сохраняющий 

свойства однородной эмульсии при температурах, предусмотренных для жидкого 

маргарина конкретного назначения; 

Сливочное масло – масло из коровьего молока, в котором массовая доля жира 

составляет не менее 50 % [6]. 

Сливочное мороженое – мороженое (молочный продукт или молочный составной 

продукт), в котором массовая доля молочного жира составляет от 8 процентов до 11,5 

%. 

Сливочное подсырное масло – сливочное масло, произведенное из сливок, 

получаемых сепарированием подсырной сыворотки. 
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Сливочно-растительная топленая смесь – молокосодержащий продукт, в котором 

массовая доля общего жира составляет не менее 99 % и который произведен из 

сливочно-растительного спреда путем вытапливания жировой фазы или с 

использованием других технологических приемов. 

Сливочно-растительный спред – молокосодержащий продукт на эмульсионной 

жировой основе, в котором массовая доля общего жира составляет от 39 до 95 % и 

массовая доля молочного жира в жировой фазе – от 50 до 95 %. 

Сливочный продукт – молочный продукт или молочный составной продукт с 

массовой долей жира более 10 %, изготовленный преимущественно из сливок. 

Спред – эмульсионный жировой продукт с массовой долей общего жира не менее 

39 %, имеющий пластичную консистенцию, с температурой плавления жировой фазы 

не выше 36 градусов Цельсия, изготавливаемый из молочного жира, и (или) сливок, и 

(или) сливочного масла и немодифицированных и (или) модифицированных 

растительных масел или только из немодифицированных и (или) модифицированных 

растительных масел с добавлением или без добавления пищевых добавок и других 

пищевых ингредиентов [1]. 

1.4. Проблемы качества и способы идентификации молочной продукции 

Факторы, формирующие качество, – это в первую очередь качество сырья, 

используемого для производства масла, и технология производства, так как любая 

технологическая операция закладывает определенные качественные характеристики 

готового продукта. 

Молоко, предназначенное для производства масла, должно быть чистым, без 

посторонних запахов, кислотностью не выше 20 °Т. Сливки используют двух сортов. 

Сливки первого сорта должны иметь чистый, свежий, сладковатый вкус без 

посторонних привкусов и запахов, однородную консистенцию. Не разрешается 

использовать замороженные сливки [7]. 

В сливках второго сорта допускают слабо выраженные кормовые привкусы, 

комочки масла, следы замораживания, кислотность плазмы – не выше 26 °Т. 
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На стойкость масла любого способа производства большое влияние оказывает 

состав молочного жира. В зависимости от содержания в жире ненасыщенных, 

особенно полиненасыщенных кислот, молочный жир, а следовательно, и масло в 

большей или меньшей мере портится. Полиненасыщенные соединения являются 

очень нестойкими и в случае неблагоприятного воздействия на жир и содержащие его 

продукты они изменятся прежде всего. Первым признаком начавшегося окисления 

является появление конъюгированных двойных связей.  

При хранении в условиях отрицательных температур снижается содержание в 

жире конъюгированных кислот, исключительно активных по отношению к действию 

кислорода воз духа и играющих большую роль в процессах окисления жира. Нами 

проводилось определение конъюгироваиных жирных кислот в свежем молочном 

жире и в жире, выделенном из образцов масла, хранившихся в условиях низких 

положительных температур в течение 2 месяцев и 10 лет.  

В свежем молочном жире количество диеновых кислот составляло 1765,4 мг%, 

триеновых – 85,54 мг%, тетраеновых – 4,365 мг%. В молочном жире, выделенном из 

масла двухмесячного хранения (6 °С), диеновых кислот обнаружено 802,2 мг%, 

триеновых – 9,212 мг% и тетраеновых – 1,9125 мг%. В молочном жире, выделенном 

из масла десятилетнего срока хранения (6 – 8 °С), диеновых кислот содержалось 

957,6 мг%, триеновых – 1,316 мг% и тетраеновых – 1,35 мг%. Значительное 

уменьшение содержания конъюгированных кислот. Особенно триеновых и 

тетраеновых, говорит о глубоких окислительных процессах, происшедших в масле за 

период хранения [4]. 

Кроме строгого соблюдения технологических условий выработки сливочного 

масла, рядом исследователей было предложено изменить технологию получения 

масла, добиваясь повышения стойкости при хранении. Так были созданы технологии 

плавленого, пастеризованного и стерилизованного масел.  

Развитие молочнокислых микроорганизмов в масле способствует снижению 

окислительно-восстановительного потенциала и задерживает процесс окисления. На 

возможность повышения стойкости масла под влиянием дрожжей впервые в 1899 г. 

указал Северин. Паращук в 1906 – 1909 гг. выявил возможность борьбы с 
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плесневением и прогорканием масла при помощи одного вида дрожжей. Введенные в 

сливки и в масло дрожжи полностью тормозили развитие плесени. Королев сделал 

вывод, что все испытанные им виды дрожжей обнаружили одну общую способность 

– задерживать развитие в масле прогоркания. Блок и Богданов выделили специальные 

культуры дрожжей (№ 304 и № 12), предохраняющие масло от плесневения и 

прогоркания.  

Процесс окисления молочного жира можно задержать введением специальных 

веществ – антиокислителей.  

В последние годы у нас  и за рубежом проводят многочисленные исследования по 

подбору антиокислителей и изучению механизма их действия [17]. 

В сливочном масле содержатся природные антиокислители. К ним относятся 

сульфгидрильные группы некоторых белков молока, токоферолы (витамин Е), 

каротин. Известно, что продукт летней выработки, богатый каротином и 

токоферолом, обладает большей стойкостью при хранении, чем зимний.  

Бета-Каротин, добавленный к молочному жиру в количестве 1,12 мг%, снижает 

скорость образования перекисей в первой фазе процесса самоокисления жира и 

увеличивает продолжительность индукционного периода жира. Аналогичные 

результаты получены для токоферолов.  

Несомненный интерес представляет введение в масло комплекса витаминов С + Р, 

обладающего не только антиокислительными свойствами, но и антибиотической 

активностью. Изучено влияние добавок витаминов С, Р, В1 В2 и К5 на качество и 

стойкость масла. Водные растворы витаминов вводили в пласт масла при обработке в 

количестве: С – 0,04 %; Р – 0,06 %; В1, В2 и К5 – 0,001 %. Витамины С и Р добавляли 

в масло в сочетании друг с другом. Введение витаминов в масло не отразилось на его 

вкусовых достоинствах и оказало положительное влияние на повышение стойкости 

масла при хранении, снижало величину окислительно-восстановительного 

потенциала, замедляло гидролитические процессы в молочном жире, уменьшало 

темп образования перекисей в опытных образцах масла. Во всех образцах масла с 

добавками витаминов степень окисленности молочного жира по пробе с 2 – ТБК 

имела меньшую величину по сравнению с контрольными образцами [10]. 
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Таким образом, введение витаминов в масло улучшает питательную ценность 

продукта и повышает его качество.  

Одним из новых консервантов является сорбиновая кислота. Подавляя развитие 

дрожжей и плесеней, она не изменяет вкуса и запаха продукта и не является 

токсичной для человека. За рубежом разрешено ее применение для консервирования 

сливочного масла и маргарина при содер жании не более 500 мг на 1 кг продукта. 

Исследования, проведенные в Вологодском молочном институте, показали, что 

сорбиновая кислота, введенная в пласт масла три обработке в количестве 0,01 %, 

задерживает процесс порчи кисло-сливочного масла, полученного способом 

сбивания.  

Затормозить окислительные процессы порчи масла можно введением ионола 

(бутилокситолуола). Бутилокситолуол или 2,6-дитрет-бутил-ч метилфенол относится 

к антиоксидантам фенольного типа. Ионол получил широкое распространение не 

только как антиокислитель, но и как стабилизатор различных систем, подверженных 

окислению. Механизм ингибирующего действия замещенных фенолов сводится к 

тому, что образующиеся свободные фонокоильные радикалы (в n-хиноидной форме) 

легко реагируют с кислородом и дают соответствующие перекиси 

дициклогексадиенонов. Таким образом, радикал ингибитора, образуя стабильные 

продукты, вызывает обрыв цветной реакции, что приводит к торможению процесса 

окисления. Количество ионола, обеспечивающего возможность регулирования 

процесса окисления, составляет 0,002 – 0,02 % [9]. 

Наблюдается хорошая защита молочного жира при введении ионола. В 

Вологодском молочном институте испытывали действие антиокислителей, в том 

числе ионола, как фактора химической защиты молочного жира от окислительных 

процессов. Было установлено, что введение ионола не изменяет органолептических 

свойств молочного жира. Присутствие его замедляет нарастание перекисного числа – 

коэффициент защиты равен 18. Ионол тормозит окислительные процессы, особенно в 

триглицеридах с тремя и четырьмя двойными связями в ацильных радикалах. В целях 

предотвращения окислительных процессов в молочном жире при длительном 
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хранении масла желательно использовать антиоксиданты – бутилокситолуол или 

бутилоксианизол в количестве 0,01 % к массе продукта.  

B последние годы в качестве эффективного антиокислителя в производстве и при 

хранении пищевых продуктов применяют глюкозооксидазу с каталазой. Ферментные 

препараты глкозооксидазы и каталазы исследовались в отраслевых научно-

исследовательских институтах мясной, молочной и пищевой промышленности, а 

также в институтах Министерства здравоохранения РФ. Для улучшения качества и 

продления сроков хранения: пищевых продуктов были разработаны технологические 

приемы их практического применения [23]. 

Внесение в сладко-сливочное масло ферментных препаратов глюкозооксидазы и 

каталазы из расчета 250  ед. на 1 кг продукта и обработка пергамента раствором 

ферментов предупреждает плесневение в условиях максимальной влажности, что 

указывает на перспективность использования этих препаратов для повышения 

стойкости мелкорасфасованного сливочного масла.  

Использование замороженных сливок и фракционированного молочного жира для 

улучшения качества сливочного масла. Большой практический интерес представляет 

производство масла та замороженных сливок. Летние замороженные сливки можно 

добавлять к зимним, это улучшает консистенцию масла, а также обогащает его 

витаминами А и D, улучшает цвет. Кроме того, сглаживается сезонность в 

производстве масла.  

Новым направлением является использование в производстве масла 

фракционированного молочного жира. Шульц и Тиммен исследовали возможность 

применения фракций молочного жира для стандартизирования консистенции масла, 

вырабатываемого в любой период года. Добавлением определенного количества 

твердых и мягких фракций молочного жира можно получить желаемую 

консистенцию продукта и изготовить специальное диетическое масло с повышенным 

содержанием полиненасыщенных жирных кислот (витамина F). Применяя 

образующиеся при фракционировании твердые фракции молочного жира, можно 

выпускать особенно термостойкое, а также сухое масло [24]. 
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Методом центрифугирования проведено разделение молочного жира на 

тугогоплавкую и легкоплавкую фракции при 24 °С без применения растворителей. 

Полученную легкоплавкую фракцию рекомендуют добавлять в диетическое масло, 

имеющее пониженную температуру плавления, а тугоплавкую – в консервированное 

для повышения термоустойчивости и удлинения срока хранения в условиях жаркого 

климата [8]. 

Качество и стойкость масла зависят от того, как оно упаковано, какой использован 

упаковочный материал, соблюдаются ли условия транспортирования и хранения.  

Упаковочный материал для сливочного масла должен способствовать сохранению 

его первоначальных вкусовых качеств, предохранять от испарения влаги, защищать 

от воздействия света и кислорода воздуха, возможных загрязнений, быть 

жиронепроницаемым, предотвращать потери ароматических веществ.  

Используемый для упаковки растительный пергамент не отвечает всем 

требованиям воздухо-, влаго- и светопроницаемости.  

В верхних слоях монолита масла, чаще всего упакованного в пергамент, при 

хранении образуется обезвоженный слой интенсивно желтого цвета, называемый 

штаффом. 

Кашированная алюминиевая фольга предохраняет монолит масла от действия 

света, а, следовательно, от осаливания, вызывает эффективное торможение 

химической порчи молочного жира, лучше сохраняет вкус и аромат, значительно 

снижает усушку и препятствует образованию поверхностного слоя штаффа. 

Большими преимуществами обладает алюминиевая фольга, кашированная 

подпергаментом, по сравнению с каштированной пергаментом. Экономическая 

эффективность от использования каптированной фольги при упаковке масла 

составляет 4,8 руб. на 1 т.  

Особенно эффективно для упаковки кисло-сливочного и вологодского масла 

применять алюминиевую фольгу, так как она способствует сохранению в течение 

длительного времени характерного аромата, обладает меньшей свето– и 

газопроницаемостью по сравнению с пергаментом, благодаря чему окислительно–

восстановительные процессы в масле идут медленнее. При всех режимах хранения 
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органолептическая оценка в образцах масла в полимерной упаковке была в среднем 

выше на 1 – 1,5 балла. Полимерная упаковка препятствует образованию штаффа на 

поверхности масла.  

При неблагоприятных условиях хранения и транспортирования (5 – 15 °С) 

значительно ухудшается качество свежего масла в первые 2 – 3 недели: 

активизируется процесс порчи продукта, быстро нарастает кислотность плазмы, 

увеличивается количество микрофлоры. Поэтому для сохранения его качества сразу 

после изготовления масло охлаждают и хранят при минусовой температуре.  

Срок реализации сливочного масла достаточно короткий – до 1 месяца. При 

длительном хранении масло могут появиться следующие дефекты: 

– плесень на поверхности: 

– окисленный слой молочного жира (штафф);  

– прогорклый вкус; 

– адсорбция паров бензина и других нефтепродуктов [13]. 

При неправильной обработке, неудовлетворительных условиях хранения или 

недоброкачественности сырья в масле могут появиться различные дефекты. 

Идентификация молока и продуктов его переработки проводится в целях: 

– установления соответствия молока и продуктов его переработки, в том числе их 

наименований и идентификационных показателей; 

– установления соответствия молока и продуктов его переработки сведениям, 

содержащимся в информации для потребителей, декларации о соответствии или 

сертификате соответствия, предоставленных изготовителем или продавцом. 

Молоко и продукты его переработки в случае, если содержащаяся в 

сопровождающих их документах и на этикетках информация о них не соответствует 

наименованиям и (или) показателям идентификации или является недостоверной, 

признаются фальсифицированными и подлежат принудительному отзыву. 

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, защиты прав потребителей, в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке принимает меры по 

http://base.garant.ru/12160959/1/#block_41000
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приостановлению производства и реализации фальсифицированных молока и 

продуктов его переработки и информирует об этом потребителей. 

Идентификация молока и продуктов его переработки проводится при оценке и 

подтверждении соответствия конкретного продукта требованиям настоящего 

Федерального закона, а также в случае, если в информации о конкретном продукте 

содержится его неполное описание [25]. 

В зависимости от задач и специфики идентификации молока и продуктов его 

переработки используются следующие процедуры идентификации: 

1) экспертиза документов, в соответствии с которыми произведен конкретный 

продукт; 

2) испытания этого продукта; 

3) экспертиза указанных в пункте 1 настоящей части документов и результатов 

испытания этого продукта. 

При необходимости подтверждения факта фальсификации молока и продуктов его 

переработки проводятся их исследования (испытания) в части: 

1) содержание в готовом молочном продукте, молочном составном продукте или 

молокосодержащем продукте сухих веществ молока (сухого молочного остатка), их 

массовая доля в таком готовом продукте в процентах (за исключением продуктов 

переработки молока, содержащих сливочное масло); 

2) наличие и содержание жиров немолочного происхождения, их массовая доля в 

молоке и продуктах его переработки в процентах; 

3) жирнокислотный состав жировой фазы продуктов переработки молока (за 

исключением продуктов переработки молока, массовая доля жира в которых 

составляет менее чем 1,5 %, и мороженого, массовая доля жира в котором составляет 

не более чем 8 %); 

4) содержание белка в сухом обезжиренном молочном остатке в молочных 

консервах и молокосодержащих консервах, его массовая доля в таких продуктах в 

процентах; 

5) соотношение сывороточных белков и казеина в молочных консервах и 

молокосодержащих консервах [37]. 

http://base.garant.ru/12160959/1/#block_4300
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_4400
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_4500
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_445
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_466
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_466
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_4100
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_466
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При определении показателей идентификации молока и продуктов его 

переработки должны использоваться аттестованные методики выполнения 

измерений, обеспечивающие объективность и достоверность результатов 

исследований (испытаний) этих продуктов [26]. 

Результаты проведения идентификации конкретного продукта переработки 

молока анализируются и оформляются в виде протокола проведения идентификации, 

содержание которого должно включать в себя: 

1) сведения об организации, проводившей идентификацию молока или продуктов 

его переработки; 

2) информацию об изготовителе молока или продуктов его переработки с 

указанием места нахождения (адреса) и реквизитов юридического лица, адреса и 

фамилии, имени, отчества физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя; 

3) наименование этого продукта, наименование классификационных признаков 

этого продукта; 

4) сведения о молоке или продукте переработки молока, необходимые для 

проведения их идентификации; 

5) дату производства, срок годности, срок хранения (при наличии срока 

хранения), срок реализации (при наличии срока реализации) молока или продукта 

переработки молока, условия их хранения, указание на конкретную маркировку, 

специальную маркировку (при наличии специальной маркировки); 

6) результаты исследований (испытаний) этого продукта в аккредитованной 

испытательной лаборатории (центре) (при необходимости их проведения), в том 

числе исследований (испытаний) органолептических показателей; 

7) сведения об упаковке, в том числе о виде упаковки, о массе нетто или об 

объеме этого продукта в потребительской упаковке или транспортной таре; 

8) размер партии этого продукта; 

9) сведения о соответствии маркировки; 

10) наименование стандартов, нормативных и (или) технических документов, в 

соответствии с которыми произведен этот продукт (при их наличии), или других 
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документов, содержащих описание этого продукта, в том числе ввезенного на 

территорию Российской Федерации (контракт на его поставки, сертификат 

происхождения этого продукта, документ, подтверждающий показатели 

безопасности этого продукта, сертификат качества этого продукта, спецификация на 

этот продукт); 

11) заключение о проведении дополнительных исследований (испытаний) (в 

случае, если требуется); 

12) заключение о соответствии этого продукта заявленному наименованию и (или) 

конкретной партии этого продукта и его декларируемым показателям. 

В целях идентификации молока, продуктов его переработки, заквасок, 

пробиотических микроорганизмов и ферментных препаратов применяются 

следующие группы показателей их свойств: 

1) органолептические – внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет и другие 

органолептические показатели, указанные в стандартах, нормативных и (или) 

технических документах на производство конкретного продукта (при их наличии) и 

(или) в иных содержащих описание такого продукта документах; 

2) физико-химические – массовые доли составных частей молока в молоке и 

продуктах его переработки, кислотность, плотность, температура, индекс 

растворимости, вязкость и другие физико-химические показатели, указанные в 

стандартах, нормативных и (или) технических документах на производство 

конкретного продукта или в других содержащих описание такого продукта 

документах; 

3) микробиологические – видовой или родовой состав микроорганизмов, 

количество микроорганизмов определенного вида или рода в единице массы либо 

объема конкретного продукта в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона, стандартов, нормативных и (или) технических документов на 

производство конкретного продукта (при наличии таких документов) и (или) других 

содержащих описание этого продукта документов [43]. 

При идентификации сырого молока, сырого обезжиренного молока и сырых 

сливок применяются следующие показатели: 

http://base.garant.ru/12160959/1/#block_4800
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_4103
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_423
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_423
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1) показатели идентификации молока, полученного от различных видов 

сельскохозяйственных животных позволяющие определить его наименование 

(молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, молоко кобылье, молоко буйволиное); 

2) органолептические и физико-химические показатели по которым проводится 

идентификация коровьего сырого молока, сырого обезжиренного молока и сырых 

сливок; 

3) показатели, которые указаны в стандартах, нормативных и (или) технических 

документах и по которым проводится идентификация молока, полученного от других 

видов сельскохозяйственных животных [47]. 

При проведении идентификации продуктов переработки молока применяются 

следующие показатели: 

1) органолептические показатели; 

2) физико-химические и микробиологические показатели [50]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Структура и организация работы предприятия  

Магазин «Мандарин» расположен по адресу: г. Челябинск, Краснопольский 

проспект 23.  

Здание находится в непосредственной близости от остановочных пунктов 

общественного транспорта, а также в шаговой доступности от нескольких жилых 

домов, что обеспечивает достаточно высокую проходимость. Магазин начинает 

работу в 9:00 и закрывается в 23:00, без перерыва на обед и выходных. 

Юридический статус предприятия: ИП Тонких. 

Основным видом деятельности ИП Тонких, магазин Мандарин является 

розничная торговля продовольственными товарами, торгово-закупочная 

деятельность. Торговое предприятие обслуживает клиентов через прилавок.  

Основной целью магазина является извлечение прибыли и удовлетворение 

общественных потребностей. Основными видами деятельности являются: 

приобретение и реализация товаров народного потребления, организация торговли.  

Помещения магазина расположены на первом этаже десятиэтажного панельного 

жилого дома.  

Общая площадь магазина 78,1 м
2
, фундамент представлен сборными 

железобетонными блоками, стены – кирпичные с облицовкой, полы – плитка, окна – 

пластиковые с двойным остеклением, дверь – пластиковая со стекольными вставками 

внутренняя, металлическая – наружная, коммуникации – электроснабжение, 

отопление, водоснабжение и водоотведение – от сетей жилого дома. 

Конструктивно магазин Мандарин имеет ряд помещений, описанных в таблице 4. 



35 

 

Магазин имеет общий вход и выход с главного фасада жилого дома.  

 

Таблица 4 – Состав и площадь помещений в магазине ИП Тонких, магазин 

Мандарин 

Наименование Площадь 

тамбур входа 3,2 м
2 

торговые залы 50,65 м
2 

помещение персонала 5,7 м
2 

подсобное помещение 15,55 м
2 

санузел 3,0 м
2 

Торговый зал имеет достаточную площадь для покупателей и необходимый набор 

оборудования для представленного ассортимента товаров. Расстояние между 

прилавками и оборудованием за прилавками – 0,8 м.  

Складское помещение оборудовано металлическими стеллажами. Полы в 

торговом зале – плитка, потолок подвесной, стены окрашены на всю высоту.  

Бытовое помещение оборудовано необходимой мебелью, имеет искусственное 

освещение, пол – плитка, отделка стен – окрашены на всю высоту. Для персонала 

имеется санузел, умывальник.  

В помещениях смонтирована система автоматической пожарной сигнализации. 

Система отопления магазина объединена с системой отопления жилой части 

здания. Для сокращения теплопотерь здания, выполнен тамбур главного входа. 

Система водопровода и канализации – от внутренних сетей жилого дома. Все 

основные помещения имеют естественное освещение, дополнительно установлены 

светильники потолочные.   

Форма магазина удобна, т. к. позволяет рационально размещать торговое 

оборудование, организовать процесс подачи товара в торговый зал, предусмотреть 

движение покупательских потоков.  

Рабочие места продавцов расположены ближе к подсобным помещениям. 

Оборудование в торговом зале расположено вдоль стен и называется линейной 

планировкой. Чтобы оценить эффективность использования торговой площади, 
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необходимо рассчитать коэффициент установочной площади и коэффициент 

экспозиционной площади. Коэффициенты можно рассчитать с помощью формул. 

Коэффициент установочной площади:  

 

К уст. = S уст. / S тз,                                             (1) 

 

где К уст. – коэффициент установочной площади; 

S уст. – установочная площадь;  

S тз – площадь торгового зала. 

Установочная площадь (площадь, занятая торговым оборудованием). 

Оптимальная величина этого коэффициента зависит от ассортимента реализуемых 

товаров: для магазинов продовольственных товаров 0,30 – 0,32. 

Коэффициент экспозиционной площади:  

 

Кэксп = Sэксп/Sтз,                                            (2) 

 

где Кэксп – коэффициент экспозиционной площади, 

Sэксп – экспозиционная площадь [44]. 

Рассчитаем данный показатели для магазина ИП Тонких, магазин Мандарин: 

К уст. = 16,21/50,65 = 0,32 

К эксп. =   35,96/50,65= 0,71 

Можно заметить, что в соответствии с таблицей 2 предприятие эффективно 

использует свои площади. 

Таблица 5 – Показатели коэффициентов установочной и демонстрационной 

площади в магазинах 

Площадь, м
2 Коэффициент установочной 

площади 

Коэффициент 

демонстрационной 

площади для 

продовольственных товаров 

До 100 0, 32 0, 76 
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101–150 0, 31 0, 75 

 

Торговля в магазине ИП Тонких, магазин Мандарин организована на специально 

устроенных и оборудованных торговых площадях, приспособленных для наилучшего 

обслуживания покупателей.  

В настоящее время можно сказать, что  магазин оборудован в соответствии с 

современными требованиями. В зале присутствует холодильное оборудование 

(холодильные шкафы, камеры, лари). И естественно никакое современное 

предприятие торговли невозможно без современного оборудования типа 

компьютеров, сканнеров, кассовых терминалов и т.д. 

Помещения магазина не являются собственностью учредителя и директора ИП 

Тонких, магазин Мандарин, а арендуется на основании договора на аренду нежилого 

помещения.  

Организационную структуру можно представить с помощью рисунка 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Организационная структура магазина ИП Тонких, магазин Мандарин 

Такая структура штата магазина позволяет достаточно эффективно осуществлять 

свою деятельность, учитывая поток клиентов магазина. 

2.2 Деятельность предприятия по охране труда 

Охрана труда в торговле – это система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
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экономические, организационно–технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия [45]. 

В области охраны труда на ИП Тонких, магазин Мандарин основными 

законодательными актами являются Федеральный закон РФ от 30 декабря 2001 г. № 

197–ФЗ «Трудовой кодекс РФ» (с изменениями от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 

г., 27 апреля, 22 августа и 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 30 июня 2006 г.), 

Гражданский кодекс РФ (с изменениями от 26 января, 20 февраля, 12 августа 1996 г., 

24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 ноября 2001 г., 21 

июля 2005 г.). 

В Трудовом кодексе РФ (ТК РФ) представлены законодательные акты, 

обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда. 

Трудовой кодекс РФ устанавливает правовые основы регулирования отношений в 

области охраны труда между работодателями и работниками. Закон обязывает всех 

участников трудовых отношений при осуществлении юридическими и физическими 

лицами любых видов трудовой деятельности соблюдать требования охраны труда. 

Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) устанавливает ответственность работодателей 

вследствие причинения вреда работнику на производстве (ст. 1064 1083 ГК РФ), а 

также определяет формы и размер возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина (ст. 1083 – 1101 ГК РФ). Работодатель обязан ознакомить 

работников с требованиями охраны труда и обеспечить такие условия труда на 

каждом рабочем месте, которые соответствовали бы требованиям охраны труда; 

проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда [19]. 

При заключении с работником трудового договора (контракта) закон обязывает 

ИП Тонких, магазин Мандарин осуществлять проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных медицинских осмотров (обследований) 

работников, периодических (в течение трудовой деятельности) внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров [34]. 
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Вместе с тем работник со своей стороны должен проходить обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры. 

Среди подзаконных актов по безопасности жизнедеятельности на производстве 

следует отметить постановления Правительства РФ и других федеральных органов 

исполнительной власти, например Федеральной службы по труду и занятости 

(Роструд), Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию 

(Росздрав). Во исполнение указанных постановлений в отраслях экономики 

разрабатывается различная нормативная и нормативно-техническая документация 

[18]. 

Комплект документов ИП Тонких, магазин Мандарин по охране труда составлен 

на основе требований государственных нормативно-правовых актов и позволяет 

организовать систему охраны труда в магазине в полном объеме. Комплект 

разработан на следующую штатную структуру: 

1. Руководитель предприятия. 

2. Бухгалтер. 

3. Товаровед. 

4. Продавец. 

5. Менеджер. 

6. Водитель автомобиля. 

7. Подсобный рабочий. 

8. Уборщик. 

Комплект документов по охране труда включает: 

– должностные инструкции; 

– положения: по организации работы в области охраны труда; о порядке обучения 

и проверки знаний охраны труда работников предприятия; 

– правила внутреннего трудового распорядка; 

– программы вводного инструктажа; 

– программы обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда руководителей подразделений и специалистов; 
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– программа обучения по охране труда работников рабочих профессий; 

– программа проведение инструктажа на рабочем месте; 

– приказы по охране труда; 

– инструкции по охране труда для персонала; 

– инструкции по охране труда при обслуживании торгового оборудования; 

– инструкции о мерах пожарной безопасности; 

– журналы по охране труда и пожарной безопасности. 

Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный 

многоуровневый характер: 

– первичный на рабочем месте  – до начала деятельности на рабочем месте: со 

всеми принятыми на предприятие, при переводе из одного рабочего места на другое, 

при выполнении новой работы; 

– повторный инструктаж – проходят все рабочие не реже одного раза в полугодие; 

– внеплановый – проводят при введение новых правил, стандартов, инструкций; 

при изменении технических процессов, замене оборудования или других факторов; 

при нарушении требований безопасности, которые могли привести к травме, аварии и 

так далее; по требованию органов, при перерывах в работе в один год, а при 

повышенных требованиях безопасности при перерыве более 6 месяцев. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным условием деятельности 

ИП Тонких, магазин Мандарин, как к магазину, реализующего продовольственные 

товары, к которым предъявляются более жесткие требования, изложенные в 

санитарно-эпидемиологических правилах СП 2.3.6.1066–01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных Главным 

государственным санитарным врачом РФ 6 сентября  2001 г. Санитарные правила 

разработаны также и для объектов торговли промышленными товарами, для 

мелкорозничной сети и для рынков различной специализации. 

Санитарные правила охватывают все аспекты деятельности ИП Тонких, магазин 

Мандарин и непосредственно влияют на планировочное решение магазина, 
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организацию торгово-технологического процесса, обслуживание покупателей; 

определяют условия и организацию труда работников магазина. 

Санитарные правила содержат различные группы требований: 

– к размещению и территории предприятий торговли; 

– к техническому устройству торговых предприятий: к водоснабжению и 

канализации, к вентиляции, кондиционированию, отоплению и освещению 

помещений и условиям труда работников; 

– к планировке и устройству помещений розничного предприятия; 

– к оборудованию, инвентарю и посуде в продовольственных предприятиях; 

– к приему и хранению пищевых продуктов; 

– к реализации пищевых продуктов; 

– к транспортировке товаров; 

– к соблюдению санитарного режима на предприятиях торговли. 

Соответствие организации хозяйственной деятельности и процесса оказания услуг 

в ИП Тонких, магазин Мандарин санитарным требованиям подтверждается решением 

органов Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, которое 

принимается на основе обследования конкретного торгового предприятия 

(территории, помещений, применяемого оборудования и возможности его 

использования при реализации определенных товарных групп и т.п.), в том числе 

путем оценки различной эксплуатационной документации на данное торговое 

предприятие, условий труда работников, технологического процесса. Решение 

оформляется санитарно-эпидемиологическим заключением за подписью Главного 

государственного санитарного врача или его заместителя и заверяется печатью 

центра Госсанэпиднадзора и голограммой. Данное заключение выдается на 

определенный срок. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение ИП Тонких, магазин Мандарин 

является основным разрешительным документом для реализации определенных 

товарных групп в данном магазине. Наличие заключения представляет собой также 

обязательное условие получения лицензий, сертификации услуг, заключения 

договоров аренды. 
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Одновременно с санитарно-эпидемиологическим заключением выдается 

приложение к бланку, которое называется «Ассортиментный перечень реализуемой 

(изготовляемой) продукции» и является неотъемлемой частью заключения. 

Ассортиментный перечень – это часть торгового ассортимента товаров, который 

должен быть постоянно в продаже. 

Санитарные требования к устройству и содержанию торговых предприятий. 

Действующие санитарные правила, а также нормы и правила содержат четкие 

требования к планировочному решению розничных торговых предприятий с учетом 

размера торговой площади, вида здания (например, для предприятий, расположенных 

на первых этажах жилых домов) и специализации. 

Все помещения ИП Тонких, магазин Мандарин расположены с учетом 

поточности, отсутствия встречных потоков и перекрещивания сырых и готовых 

пищевых продуктов, продовольственных и непродовольственных товаров, персонала 

и посетителей.  

Помещения для хранения и подготовки пищевых продуктов к продаже в ИП 

Тонких, магазин Мандарин приближены к загрузочным местам реализации и не 

проходные.  

В ИП Тонких, магазин Мандарин предусмотрены отдельные фасовочные для 

разных групп пищевых продуктов. Фасовочные для скоропортящихся пищевых 

продуктов оборудованы холодильным оборудованием для хранения продуктов. 

В ИП Тонких, магазин Мандарин периодически проводится дезинсекция (борьба с 

насекомыми) и дератизация (борьба с грызунами), о чем обязательно делается 

отметка в санитарном паспорте, оформленном в установленном порядке. Работы по 

дезинсекции и дератизации проводятся на основании договора с ИП Тонких, магазин 

Мандарин, фиксируются актом и отражаются в санитарном паспорте торгового 

объекта. 

Санитарные требования к хранению товаров. 

Санитарными правилами четко определено, что на хранение могут приниматься 

только доброкачественные продовольственные товары при наличии всего комплекта 
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документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность для здоровья 

человека. 

Пищевые продукты ИП Тонких, магазин Мандарин принимаются в чистой, сухой, 

без постоянного запаха и нарушений целостности таре и упаковке. Переваривание 

пищевых продуктов из тары поставщика в более мелкую тару не допускается. 

Этикетки (ярлыки) на таре поставщика сохраняются до окончания сроков годности 

(хранения) пищевых продуктов. 

При хранении пищевых продуктов соблюдаются правила товарного соседства, 

нормы складирования. Не допускается совместное хранение сырых продуктов и 

полуфабрикатов вместе с готовыми пищевыми продуктами, хранение испорченных 

или подозрительных по качеству пищевых продуктов вместе с доброкачественными, 

а также хранение в складских помещениях для пищевых продуктов тары, тележек, 

хозяйственных материалов и непищевых товаров. Овощи в процессе хранения 

необходимо периодически проверять, а также подвергать очистке и переборке. 

Складирование пищевых продуктов вблизи водопроводных и канализационных 

труб, приборов отопления, вне складских помещений, а также складирование 

незатаренной продукции непосредственно на полу, навалом не проводится. 

Дополнительные требования установлены для приемки и хранения определенных 

товарных групп: мясных продуктов, сыпучих продуктов, рыбы, хлеба и 

хлебобулочных изделий [35]. 

Например, при приемке кондитерских изделий с кремом не проводится 

перекладывание их из лотков поставщика, а также реализация их в неупакованном 

виде. Не допускается прием тортов, не упакованных поштучно и потребительскую 

тару, а также пирожных, не упакованных в лотки с плотно прилегающими крышками. 

Перевозка или перенос тортов и пирожных на открытых листах или лотках не 

допускается. 

Хранение сыпучих продуктов производится в сухих, чистых, хорошо 

проветриваемых помещениях, не зараженных амбарными вредителями, с 

относительной влажностью воздуха не более 75 %, в мешках штабелями на 
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стеллажах, на расстоянии 50 см от стен, с разрывом между штабелями не менее 75 

см. [36]. 

Отдельное внимание в нормативных документах обращается на организацию 

хранения особо скоропортящейся продукции. К особо скоропортящимся относятся 

продукты, которые не подлежат хранению без холода, а максимальный срок хранения 

при температуре не выше +6 °С составляет от 6 до 72 ч в зависимости от вида 

продукта. К таким продуктам относятся мясные, рыбные, овощные, а также 

кондитерские изделия. Утвержденные сроки хранения для этой продукции 

исчисляются с момента окончания технологического процесса охлаждения. 

Предприятием-изготовителем на каждую партию особо скоропортящейся продукции 

должны выданы документы, удостоверяющие качество, и накладная с указанием 

даты и часа выработки продукции на предприятии с момента окончания 

технологического процесса, температуры хранения и окончания срока ее хранения 

(дата, час). Изготовителем должны производиться маркировка каждой партии с 

указанием на ярлыках или упаковке температуры хранения и окончания срока 

годности. Санитарными правилами в отношении особо скоропортящихся продуктов 

жестко установлен температурный режим хранения от +2 °С до +6 °С, а в отношении 

некоторых видов продуктов разработаны отдельные требования. Например, для 

охлажденного мяса птицы срок хранения установлен 48 ч при температуре +2 до +6 

°С, для паштетов из мяса, печени и птицы промышленного производства – 24 ч при 

температуре от 0 до +2 °С, рыбы заливной – 24 ч при температуре от –2 до +2 °С. В 

настоящее время в соответствии с требованиями государственных стандартов к 

информации о товаре на упаковке продукции обязательно содержится информация о 

температурном режиме и сроке хранения, которые необходимо соблюдать и в 

торговых предприятиях при организации хранения и реализации товаров. Во многих 

случаях необходимым условием хранения является соблюдение влажностного 

режима как для продовольственных, так и для непродовольственных товаров. Для 

особо скоропортящихся товаров эти данные обычно указываются в 

сопроводительной документах [28]. 
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Количество принимаемых на хранение скоропортящихся, завороженных и особо 

скоропортящихся пищевых продуктов должно соответствовать объему работающего 

холодильного оборудования. Хранение и реализация скоропортящихся продуктов, за 

исключением продукции, требующей более жестких режимов хранения, 

осуществляются при температуре не выше +6°С. Все холодильные установки, 

используемые и в торговых залах, и в кладовых магазина, должны быть оснащены 

термометрами для контроля температурного режима. Контроль влажностного режима 

производится с помощью психрометров, установленных в кладовых. Нормативными 

документами определяются, в том числе и в целях охраны труда, и способы хранения 

как продовольственных, так и непродовольственных товаров.  

Санитарные требования к организации продажи товаров в ИП Тонких, магазин 

Мандарин. 

Прежде всего санитарные правила устанавливают, что продовольственные и 

непродовольственные товары, реализуемые в ИП Тонких, магазин Мандарин, 

должны иметь сертификаты соответствия, гигиенические заключения и иные 

документы, подтверждающие соответствие товаров требованиям нормативной и 

технической документации и их безопасность для потребителей. 

Продажа плодоовощной продукции согласно санитарным правилам производится 

в специализированных плодоовощных секциях, специально предназначенных для 

этих целей [33]. 

Санитарные правила содержат также отдельные требования к реализации 

продовольственных товаров, которые касаются следующих моментов: 

1. Подготовка пищевых продуктов. 

Санитарными правилами не разрешается проводить подготовку пищевых 

продуктов к продаже уборщицами или подсобными рабочими. 

2. Порядок отпуска нефасованных пищевых продуктов. 

При отпуске покупателям нефасованных пищевых продуктов продавцы должны 

использовать инвентарь (щипцы, лопатки, совки, ложки и др.). При этом для каждого 

вида продуктов выделяются отдельные разделочные доски и ножи с четкой 
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маркировкой, которые хранятся в соответствующих помещениях, отделах на 

специально отведенных местах. 

При отпуске жидких пищевых продуктов (молоко, сметана, растительное масло и 

др.) не допускается сливать продукты обратно из посуды покупателя в общую тару. 

Торговый инвентарь (ложки, лопатки и др.) в таре с молоком, творогом или сметаной 

не оставляют; их необходимо держать в специальной посуде и ежедневно промывать. 

Необходимо следить, чтобы весь инвентарь использовался строго по назначению 

[31]. 

Не допускается взвешивание неупакованных пищевых продуктов 

непосредственно на весах, без оберточной бумаги и других упаковочных материалов. 

Отпуск неупакованных продовольственных товаров осуществляется только в 

упаковочных материалах (бумага, пакеты и др.) или в чистую тару потребителя. 

Запрещается отпуск покупателям нерасфасованной и неупакованной пищевой 

продукции (Кроме групп продуктов, определенных законодательством РФ), а также в 

грязную тару покупателя и печатную макулатуру. 

Отпуск плодоовощной переработанной продукции (квашеной, соленой, 

маринованной и др.), не упакованной в герметичную тару, необходимо проводить 

раздельно от реализации сырых овощей и фруктов с использованием специального 

инвентаря (ложки, вилки, щипцы). 

Не допускается также продажа яиц в отделах (секциях) магазина, реализующих 

нефасованные продукты, готовые к употреблению. 

Необходимо знать, что запрещается отпуск покупателям пищевых продуктов, 

случайно упавших на пол или загрязненных иным путем (санитарный брак). 

Санитарные правила обязательно доводятся до сведения всех работников ИП 

Тонких, магазин Мандарин. Текст санитарных правил, действующих в отношении 

данного предприятия с учетом направления его работы и специализации, находится в 

свободном доступе для каждого сотрудника магазина. 

На территории продуктового магазина Мандарин строго соблюдаются общие 

требования пожарной безопасности: 
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1. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не 

допускается на путях эвакуации. Они удаляются ежедневно по мере их накопления. 

Хранение отходов, упаковок, контейнеров совершается только в специально 

отведенных для этого местах. 

2. Хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не 

производится. 

3. Хранение спичек, одеколона, духов, аэрозольных упаковок и других опасных в 

пожарном отношении товаров осуществляется отдельно от других товаров в 

специально приспособленных помещениях. 

4. В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары осуществляется по путям, не 

связанным с эвакуационными выходами покупателей. 

Согласно установленных требований в помещениях магазина  запрещается: 

• проводить огневые работы во время нахождения посетителей в залах; 

• устанавливать в залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и других 

целей; 

• размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках 

лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации; 

• хранить более 15 000 аэрозольных упаковок. 

• использовать технические помещения и венткамеры для организации 

производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, мебели и 

других предметов; 

• загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

• производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими  

способами с применением открытого огня; 

  Пути эвакуации. Все двери эвакуационных выходов свободно открываются в 

сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении двери 

запираются лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.  

Порядок действия при пожаре: 
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1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах, повышение температуры и т. п.) обязан: 

•незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию); 

•принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо) прибывший к месту 

пожара обязан: 

• продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; 

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

для этого имеющиеся силы и средства; 

• при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, 

аппаратов, выполнить другие мероприятия, способствующие прекращению 

распространения пожара и задымления помещений здания; 

• прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

• удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

• одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

• организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщив руководителю 

тушения пожара о примерном месте очага пожара и о возможном нахождении людей 

в здании. 

Огнетушители. Предприятие  оборудовано порошковыми огнетушителями и 

автоматической системой тушения пожара. 

Порошковые огнетушители 
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Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, 

электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются 

порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25,ОП-10. 

Во время пользования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок 

ПСБ вручную распыливают на очаг горения. Образующееся устойчивое порошковое 

облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение. 

Устанавливается над местом возможного загорания с помощью металлического 

держателя. Срабатывает огнетушитель в течение 30 – 60 сек. при достижении 

температуры в зоне его установки 100 
o
С (вариант 2 – 200 

o
С), при этом происходит 

импульсный выброс огнетушащего порошка, ликвидирующего загорание в 

защищаемом объёме. 

Таким образом, деятельность продуктового магазина Мандарин по охране труда 

обеспечивает безопасность труда, производственную санитарию, способствует 

снижению травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда 

на основе решения задач по созданию безопасных условий труда и санитарно-

бытовому обслуживанию работающих. 

     Полная инструкция по пожарной безопасности (Приложение В). 

     План эвакуации при пожаре  (Приложение Г). 

2.3 Изучение ассортимента товаров, вырабатываемых предприятием 

Как уже отмечалось ранее, основным видом деятельности предприятия ИП 

Тонких, магазин Мандарин является розничная продажа потребительских товаров. 

Среди них:  

– гастрономия (молочные продукты, мороженое, колбасы, мясные деликатесы, 

масло сливочное, маргариновая продукция и т.д.); 

– хлебобулочные изделия; 

– бакалейные товары (детское и диабетическое питание, соковая продукция, 

напитки, крупы, мука, специи, сахар, соль, десерты, соусы, масло растительное, 

консервы, чай и кофе, кондитерские изделия и многое другое); 

– алкогольная продукция; 
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–  «сырье» (рыба и рыбопродукты, мясо и мясопродукты, мясо птицы, яйцо и т.д.); 

– овощной отдел (овощи свежие и замороженные, фрукты свежие и замороженные 

и др.). 

Продукция заказывается продавцами по достижению остатка, равного 

критическому уровню запасов, по утвержденному директором ассортиментному  

перечню. 

На предприятии ИП Тонких, магазин Мандарин функции отдела материально-

технического снабжения выполняться децентрализовано, так как нет отдела или 

менеджера ответственного за снабжение организации. 

Однако, основные функции по продовольственному и материально-техническому 

снабжению организации все-таки выполняются:  

– разработка нормативов запасов материальных ресурсов; 

– планирование потребности в материальных  ресурсах  и увязка ее с планом 

реализации и нормативами запасов; 

– поиск поставщиков, оценка вариантов поставок и выбор поставщиков по 

критериям качества поставляемых товаров, надежности поставщиков, цен, условий 

платежей и поставок, транспортно-заготовительных расходов и т.д.; 

– заключение договоров на поставки;  

– организация работ по доставке товаров, контроль и оперативное регулирование 

выполнения договоров поставок; 

– организация приемки, обработки и хранения товаров; 

– учет, контроль и анализ расходования товаров. 

Таблица 6 – Структура ассортимента магазина ИП Тонких, магазин Мандарин 

Наименование группы товаров 

Удельный вес товарных 

групп в общем объеме 

продаж, % 

Алкогольные напитки  18,13 

Молоко и молочные продукты  13,01 

Мясо и мясопродукты  9,90 

Хлеб и хлебобулочные изделия  7,37 

Овощи и фрукты  6,22 

Мучные, крупяные, макаронные изделия  6,18 
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Безалкогольные напитки  5,53 

Сухие полуфабрикаты и закуски  4,82 

Рыба и морепродукты  4,00 

Пищевые жиры  3,30 

Чай, кофе, какао  3,08 

Табачные изделия  2,72 

Замороженные полуфабрикаты  2,45 

Хозяйственные товары  1,97 

Сопутствующие товары  1,41 

Сахар  1,29 

Соусы, специи, приправы  1,21 

Товары для животных  0,97 

Детское питание  0,84 

Прочее  0,84 

Яйцо  0,73 

Далее проанализируем поставщиков группы товаров – «Масло и масложировая 

продукция» 

 

Таблица 7 – Анализ эффективности и надёжности основных поставщиков «Масло 

и масложировая продукция» ИП Тонких, магазин Мандарин 

Критерии 

 

ИП Тимошкин  

 г. Челябинск , 

Приборостроит

елей,8а.   

Компания 

«Юнимилк»: 

Московская 

обл., 

Красногорск

ий район 

ИП Тимошкин  

 г. Челябинск , 

Приборостроит

елей,8а.   

ул. Сулимова, д. 

65/А 

ОАО 

Чебаркульский 

молочный 

завод, 

456440, г. Чеба

ркуль, 

Дзержинского 

ул., 1 

Цена 

продукции 
9 8 10 9 

Окончание таблицы 7 

Критерии 

 

ИП Тимошкин  

 г. Челябинск , 

Приборостроит

елей,8а.   

Компания 

«Юнимилк»: 

Московская 

обл., 

Красногорск

ий район 

ИП Тимошкин  

 г. Челябинск , 

Приборостроит

елей,8а.   

ул. Сулимова, д. 

65/А 

ОАО 

Чебаркульский 

молочный 

завод, 

456440, г. Чеба

ркуль, 

Дзержинского 

ул., 1 
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Контроль 

сроков 

поставки 

7 7 8 8 

Качество 9 10 10 10 

Условия 

доставки 
7 7 9 9 

Сумма 

минималь-

ных заказов 

9 9 10 10 

Широта 

ассортимен-

та 

10 10 10 10 

Наличие 

лицензий, 

сертифика-

та качества 

10 10 10 10 

Условия 

работы и 

платежей 

7 7 9 10 

Средний 

балл 
8,12 8,23 9,56 9,56 

Из полученных данных видно, что самым актуальным и эффективным 

поставщиком «Масло и масложировая продукция» для предприятия ИП Тонких, 

магазин Мандарин являются как ИП Тимошкин, так и ОАО Чебаркульский молочный 

завод.  

В данной таблице так же явно выражена нестабильность получаемой продукции 

на предприятии. Уровень реализации фондов по всем основным видам продукции 

ниже требуемого. Как и говорилось ранее, это негативно сказывается на торговом 

процесс организации, затормаживает деятельность и наносит вред по 

экономическому направлению организации.  

Таблица 8 – Обеспеченность потребности в основных  материалах  ИП Тонких, 

магазин Мандарин 

Материал Плановая 

потребность, 

тыс. руб. 

Выделено 

фондов, 

тыс.руб. 

Отклонение 

+\– 

Тыс.руб. 

Получено 

материалов, 

тыс.руб. 

Уровень 

реализации 

фондов, % 

Масло 

сливочное 
683,9 697,89 13,99 1666,16 95,4 

Маргарины 1367,86 1395,78 27,92 1332,32 95,4 



53 

 

Спред 3419,65 3489,45 69,8 3330,8 95,4 

Сыры 683,9 697,89 13,99 666,16 95,4 

Итого: 6839,3 6978,9 139,69 6661,6 95,4 

Изучение ассортимента масла сливочного было проведено в декабре 2015 года в 

ИП Тонких, магазин Мандарин. 

 

 

Рисунок 7 – Доля масла сливочного в общей массе молочных продуктов в 

магазине, % 

Масло изготовляют в следующем ассортименте по ГОСТ Р 52969–2008: 

– сладко-сливочное и Простоквашино, несоленое и соленое – Чебаркульское; 

– сладко-сливочное и Простоквашино, несоленое и соленое – Сулимовское; 

– сладко-сливочное и Простоквашино, несоленое и соленое – Башкирское; 

– сладко-сливочное и Простоквашино, несоленое и соленое – Простоквашино; 

В магазине Мандарин большую часть ассортимента занимает масло: сладко-

сливочное – Башкирское (60,0 %), Чебаркульское (13,3 %) и Сулимовское (20,0 %), и 

лишь (6,7 %) – Простоквашино. 

 

2.4 Характеристика деятельности отдела маркетинга 
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Система маркетинга на ИП Тонких, магазин Мандарин развита слабо. В штате 

предприятия имеются продавцы и товаровед, однако отсутствует маркетолог. 

В обязанности товароведа и продавцов входит не только сбыт продукции, но 

ведение работы по исследованию покупательского спроса, по изучению новых 

наименований продукции в целях дальнейшего совершенствования и обеспечения 

конкурентоспособности продукции предприятия. 

Активная работа на рынке по продвижению продукции играет не мало важную 

роль для предприятий малого бизнеса. Тем не менее, это является весьма накладным. 

Потому работу, в данном направлении,  предприятие ограничивается совместной 

деятельностью в области рекламы и пиара с поставщиками или напрямую с 

производителем (POS-материалы, участие в акциях компании, реклама).  

Мерчандайзинг в стенах магазина основывается на трех китах:  

– магазин должен «выглядеть», то есть производить некое внешнее 

запланированное впечатление;  

– у него должно быть грамотно организовано внутренне пространство, то есть 

планировка торгового зала;  

– товар на полках должен быть выложен соответствующим образом, так, что бы 

покупатель без труда находил все, что ему нужно. 

Контроль маркетинговой деятельности осуществляется срезами и отчетами отдела 

о динамике сбыта об объеме продаж: еженедельно – старший продавец предоставляет 

отчет руководителю; помесячно, поквартально или по заявке правления и директору 

предприятия. 

 

2.5 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

Основными поставщиками продукции в магазин ИП Тонких, магазин Мандарин 

являются крупные оптово-розничные компании, а также предприятия-производители, 

реализующие свою продукцию напрямую. 

ИП Тонких, магазин Мандарин использует следующие методы закупок:  
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– регулярные закупки мелкими партиями товаров с малыми сроками хранения;  

– ежедневные закупки скоропортящихся товаров;  

– закупки непродовольственных товаров по мере необходимости. 

В магазине ИП Тонких, магазин Мандарин приемка товар осуществляется на 

основании накладной, при этом, обнаружив, недостачу, несоответствие стандартам 

качества, приемка осуществляется, исключая, товар, несоответствующий стандартам 

качества или недостающий в партии товара.  

Примером возврата может служить Приходная накладная № НК-0000004 от 

30.09.2014 компании ООО «Крокус», поставщика кондитерских и консервированных 

изделий. 

Данные можно наглядно представить в виде таблицы 9. 

Претензия была удовлетворена, так как подана в соответствии с установленными 

сроками. 

Таблица 9 – Возвратная накладная на просроченный товар 

 

ИП Тонких 

Получатель: ИП Тонких 

Основание: Расходная накладная №000 (дата) Счет на оплату №000 (дата) 

№ 
Наименование 

товара 
Нор. уп. Цена Кол–во Ед. Сумма 

 

Богатство Урала 

420 гр.*3 шт., 

ЮУК 

3 шт. 189,75 1 Шт. 18975 

 

 

Приемка товаров по качеству проводится для выявления соответствия качества 

поступивших на склад товаров требованиям стандартов, технических условий, 

условиям договора, а для некоторых товаров – образцам-эталонам и т.д. 

В ИП Тонких, магазин Мандарин при приемке товаров по качеству 

рассматриваются такие показатели как внешний вид и запах, также  изучается 

упаковка и маркировка продукции. 

Качество продукции подтверждается различными сертификатами качества.  



56 

 

При несоответствии товара по качеству, он возвращается поставщику и 

исключается из накладной, если дефект обнаружен спустя время, то возврат товара 

осуществляется в соответствии с действующими правилами. При обнаружении 

дефектов составляется акт об установленном расхождении по количеству и качеству 

при приемке  товарно-материальных ценностей.  

После приемки товар поступает на складское хранение, при этом товар 

маркируется. Ассортимент со склада отправляется в торговый зал в случае его 

отсутствия на местах торговли.  

Хранение товара осуществляется по всем нормам и правилам, с учетом вида 

продукции, поддерживаются постоянные влажность и температура. 

В ИП Тонких, магазине Мандарин существует глубоко продуманная концепция и 

чётко работающая схема торгово-технологических процессов. 

Оперативные (торгово-технологические) процессы в ИП Тонких, магазина 

Мандарин – это совокупность торговых и технологических процессов, 

последовательно взаимосвязанных, целью которых является доведение товаров в 

широком ассортименте и надлежащего качества до потребителей с наименьшими 

затратами труда и времени. 

Торгово-технологический процесс в ИП Тонких, магазин Мандарин можно 

подразделить на три основные части: операции с товарами до предложения их 

покупателям; операции непосредственного обслуживания покупателей; 

дополнительные операции по обслуживанию покупателей. 

ИП Тонких, магазин Мандарин занимается исключительно продажей товаров, при 

этом на его территории не производится переработка или изготовление продуктов 

питания. 

Розничная торговля в основном выполняет следующие функции: закупку товаров, 

их транспортирование и хранение, принятие на себя риска, финансовую 

деятельность, информирование рынка и получение информации о рынке, 

подсортировку, подработку, придание закупленной продукции товарного вида, 

продажу товаров, послепродажное обслуживание покупателей. 
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Проанализировав торгово-технологический процесс в ИП Тонких, магазин 

Мандарин, можно сделать следующие выводы: 

– планировка складских и торговых площадей ИП Тонких, магазин Мандарин 

обеспечивает легкость и простоту подготовки заказов, минимизирует время поиска 

нужных товаров и расстояние, которое требуется преодолеть для того, чтобы собрать 

все намеченные товары; 

– используются наиболее эффективные приёмы выкладки товаров и способов 

размещения на оборудовании. 

Товародвижение в магазине можно разделить на три операции: 

1. Операции с товарами до предложения их покупателям. 

2. Непосредственного обслуживания покупателей. 

3. Дополнительное обслуживание покупателей, поспродажное обслуживание [38]. 

Наиболее ответственную часть процесса товародвижения в организации ИП 

Тонких, магазин Мандарин составляют операции непосредственного обслуживания 

покупателей, к которым относятся: встреча покупателя, предложение товаров, отбор 

товаров покупателями, расчет за отобранные товары, оказание покупателям 

дополнительных услуг. 

В магазине созданы все условия для беспрепятственного ознакомления 

покупателя с предлагаемым ассортиментом товаров, для удобной отборки им товаров 

и т. д.  

Третья часть торгово-технологического процесса включает разнообразие услуг, 

связанных с приобретением товаров [40]. Торгово-технологический процесс в 

магазине строиться на основе следующих принципов: 

1. Обеспечение комплексного подхода к его построению. 

2. Создание максимальных удобств для покупателей. 

3. Достижение наиболее рационального использования помещений и торгово-

технологического оборудования магазина. 

4. Создание для работников магазина благоприятных условий труда и отдыха. 

5. Обеспечение необходимой экономической эффективности работы магазина. 
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Элементами закупки товаров в организации ИП Тонких, магазин Мандарин 

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

заказ товаров производится у торговых представителей, работающих с магазином. 

Проверка товаров на количество осуществляется по накладным. Если фактическое 

количество не совпадает с данными накладной, пишем руководству о расхождении 

данных, они принимают управленческие решения по поводу недостачи поступившего 

товара [42]. Рассматривая механизм формирования товарооборота в организации  ИП  

Тонких, магазин Мандарин, нужно сказать, что, ввиду весьма широкого ассортимента 

предлагаемой продукции, а также масштабов деятельности организации, имеются 

некоторые препятствия для корректного анализа. 

Имеются ограничения организационного характера: получить всю имеющуюся 

документацию по товарным запасам достаточно затруднительно, в документах 

имеются сведения, которые являются коммерческой тайной и не подлежат 

исследованию третьими лицами. 

Проанализировав торгово-технологический процесс в ИП Тонких, магазин 

Мандарин, можно сделать следующие выводы: 

– планировка складских и торговых площадей ИП Тонких, магазин Мандарин 

обеспечивает легкость и простоту подготовки заказов, минимизирует время поиска 

нужных товаров и расстояние, которое требуется преодолеть для того, чтобы собрать 

все намеченные товары; 

– используются наиболее эффективные приёмы выкладки товаров и способов 

размещения на оборудовании. 

Однако по организации торгово-технологического процесса можно отметить 

некоторые недостатки – наличие обслуживания через прилавок и покупателям 

приходится дважды стоять в очереди, устранить этот недостаток можно переводом 

товаров, таких как сыры, колбасы, мясо, фарш и прочее на самообслуживание. Это 

позволит сократить затраты на персонал и обслуживание. 

 

2.6 Организация хранения и сбыта товаров 
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Сливочное масло, поступающее в продажу в ИП Тонких, магазин Мандарин, 

должно удовлетворять следующим   требованиям   государственного   стандарта.   

Транспортирование масла с заводов и маслосырбаз, 

распределительных холодильников торговли до ИП Тонких, магазин Мандарин 

осуществляют в авторефрижераторном транспорте, автомашинах с изотермическим 

кузовом.  

Хранение масла в ИП Тонких, магазин Мандарин осуществляется при различных 

температурах, но относительная влажность воздуха не выше 80 %. Масло 

кратковременно хранят при положительных температурах от 6 до 0 °С и длительное 

время — при отрицательных от – 5 до – 25 °С. Хранение масла при положительных 

температурах, особенно с повышенным содержанием плазмы и СОМО (сухой 

обезжиренный остаток), приводит к интенсивной порче продуктов. За счет 

активизации деятельности ферментов, микроорганизмов, процессов окисления, 

осаливания молочного жира ухудшаются вкус и запах, появляется салистый, 

прогорклый или рыбный привкус, происходит плесневение поверхности масла. 

Соленое и кисло-сливочное масло лучше сохраняются при положительных 

температурах по сравнению с другими за счет угнетающего действия соли и 

молочной кислоты на микроорганизмы. 

Хранение при низких отрицательных температурах (от – 15 °С и ниже) повышает 

стойкость масла. Однако процессы окисления, гидролиза молочного жира, хотя и 

медленно, но протекают в продукте [32]. 

Сливочное масло, фасованное в брикеты массой нетто 100 и 250 г, упакованные в 

пергамент или кашированную фольгу, имеют следующие предельные сроки хранения 

(включая хранение в розничной торговой сети): упакованное в пергамент – 10 сут.; 

упакованное в алюминиевую кашированную фольгу – 20 сут. (бутербродное и с 

наполнителями – 15 сут.), для брикетов массой нетто 15, 20 и 30 г – 8 сут.; 

упакованное в стаканчики и коробочки из полимерных материалов  – 15 сут. 

(десертное – 20 сут., столовое и детское – 10 сут.). 

Масло топленое в бочках хранят при температуре от – 3 до – 6 °С в течение 12 

мес. и не более 3 – 4 мес. при температурах хранения от – 10 до – 18 °С. 
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Масло топленое, фасованное в стеклянные банки, хранят при температуре от 0 до 

–3 °С не более 3 мес, в металлических банках – 12 мес., [29]. 

В магазине сливочное масло храниться не более 5 сут., топленое – не более 15 сут. 

В целях предотвращения плесневения относительная влажность воздуха 

поддерживается выше 80 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в ИП Тонких, магазин Мандарин 

хранение и реализация масла сливочного осуществляется по всем установленным 

правилам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

Исследование посвящено определению качества сливочного масла реализуемого 

ИП Тонких, магазин Мандарин. 
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Актуальность исследований определяется высокими требованиями к качеству 

сливочного масла, так как отечественное сливочное масло находится в жёсткой 

конкуренции со сливочным маслом, производимым зарубежными поставщиками. 

Перспективность производства сливочного масла, определяется, прежде всего, 

достаточной простотой технологических решений по внесению в его рецептурный со-

став необходимых ингредиентов, а также возможностью широкого внедрения в 

рацион питания, как продукта повседневного потребления с заданными 

технологическими свойствами [41]. 

Учитывая, что ассортимент и качество сливочного масла отечественного произ-

водства, присутствующего на Российском рынке, вызывает множество нареканий со 

стороны покупателей и товароведов предприятий торговли, представленная работа 

является актуальной, как для развития отечественного производства сливочного 

масла, так и для расширения его ассортимента в ИП Тонких, магазине Мандарин. 

Важнейшей задачей производителей сливочного масла в условиях перехода к 

рыночной экономике является дальнейшее совершенствование техники и технологии, 

обеспечение высокой организации производства, позволяющее вырабатывать конку-

рентоспособную продукцию, отвечающую самым высоким требованиям 

физиологической и пищевой ценности, и противостоять на рынке непрерывно 

растущему потоку продовольственных товаров из-за рубежа [39]. 

Целью исследований явилась сравнительная оценка качества сливочного масла. 

Основными задачами исследования были: изучение рынка сливочного масла в 

России; изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество, изучение 

органолептических, физико-химических показателей сливочного масла [46]. 

Важнейшей задачей производителей сливочного масла в условиях перехода к 

рыночной экономике является дальнейшее совершенствование технологии, обеспече-

ние высокой организации производства, позволяющее вырабатывать конкурентоспо-

собную продукцию, отвечающую самым высоким требованиям физиологической и 

пищевой ценности, и противостоять на рынке непрерывно растущему потоку 

продовольственных товаров из-за рубежа [48]. 
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3.2. Номенклатура показателей качества и характеристика методов анализа 

Сравнительная оценка качества образцов масла сладко-сливочного несоленого 

проводилась по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Все показатели качества исследуемой продукции были оценены в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. Технические условия». 

В партии 18 единиц продукции, выбираем одну, которую включаем в выборку. 

Затем от нее отбираем 3 %: в транспортной таре 33 упаковки масла, значит, отбираем 

1 единицу продукции. 

Вкус и запах масла должен быть характерным для данного вида, без посторонних 

привкусов и запахов. Консистенция должна быть плотной, однородной, поверхность 

на срезе слабо блестящей и сухой на вид, с наличием одиночных мельчайших капель 

влаги. Цвет масла от белого до светло-желтого, однородный по всей массе. Упаковка 

должна быть правильная, маркировка четкая по ГОСТ Р 51074-2003 [3]. 

Шкала оценки органолептических показателей, вида упаковки и маркировки 

сливочного масла по ГОСТ 52969-2008 приведены в таблице 10. 

Органолептические показатели сливочного масла оценивают по 20–балльной 

шкале в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52969-2008. На каждый показатель 

отводят определенное количество баллов: вкус и запах – 10, консистенция и внешний 

вид – 5, цвет – 2, упаковка и маркировка – 3. 

 

Таблица 10 – Шкала оценки органолептических показателей, вида упаковки и 

маркировки сливочного масла по ГОСТ 52969–2008 

Наименование и характеристика показателя Оценка 

Вкус и запах (10 баллов) 

Отличные Для сладко–сливочного – выраженный сливочный вкус и 

привкус пастеризации, без посторонних привкусов и 

запахов 

10 

Для кисло–сливочного – выраженный сливочный вкус с 

кисломолочным привкусом, без посторонних привкусов и 

запахов 

10 
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Хорошие Для сладко–сливочного – выраженный сливочный вкус, но 

недостаточно выраженный привкус пастеризации, без 

посторонних привкусов и запахов 

9 

Для кисло–сливочного – выраженный кисломолочный вкус, 

но недостаточно выраженный сливочный 
9 

Удовлетво-

рительные 

Для сладко–сливочного – недостаточно выраженный 

сливочный вкус, без посторонних привкусов и запахов 
8 

Для кисло–сливочного – недостаточно выраженный 

кисломолочный вкус, без посторонних привкусов и запахов 
8 

Невыраженн

ые 

(пустые) 

Для сладко–сливочного – сливочный вкус и привкус 

пастеризации 
7 

Для кисло–сливочного – сливочный и кисломолочный 

вкусы 
7 

С наличием 

привкусов 

Для сладко–сливочного и кисло–сливочного – излишне 

выраженный привкус пастеризации 
7 

слабокормовой привкус 6 

слабопригорелый привкус 5 

привкус растопленного (топленого) масла 5 

Консистенция и внешний вид (5 баллов) 

Отличные Плотная, однородная, пластичная консистенция, 

поверхность на срезе блестящая, сухая на вид;  
5 

Хорошие Плотная, однородная, но не достаточно пластичная 

консистенция, поверхность на срезе слабо–блестящая или 

слегка матовая, с наличием единичных капелек влаги 

размером до 1 мм;  

4 

Удовлетво-

рительные 

Недостаточно плотная и пластичная консистенция, 

поверхность на срезе матовая с наличием мелких капелек 

влаги; слабо крошливая и слабо рыхлая или слабослоистая;  

3 

 

 

 

Окончание таблицы 10 

Наименование и характеристика показателя Оценка 

Цвет (2 балла) 

Характер-

ный для 

сливочного 

масла 

От светло–желтого до желтого, однородный по всей массе 2 

От светло–желтого до желтого, незначительная 

неоднородность по массе 1 

Маркировка и упаковка (3 балла) 

Хорошая Упаковка правильная, маркировка четкая 3 
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Удовлетво-

рительная 

Незначительная деформация упаковки 
2 

 

В зависимости от общей балльной оценки масло относят к высшему (общая сумма 

баллов – 17 – 20, в том числе не менее 8 по вкусу и запаху) или к первому сорту (при 

оценке масла в 11 – 16 баллов, не менее 5 по вкусу и запаху). 

3.3. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Для целей изучения были отобраны образцы, пользующиеся устойчивым спросом 

на рынке г. Челябинска: сливочное масло торговых марок «Простоквашино», 

«Башкирское», «Сулимовское» и «Чебаркульское». 

Анализ маркировки показал, что у всех исследуемых образцов маркировка соот-

ветствует требованиям ГОСТ Р 51074–2003 «Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования». 

Все из четырех исследуемых образцов упакованы в каптированную фольгу. 

Упаковка всех исследуемых образцов масла сливочного была без надрывов и вмятин.  

Упаковка образца сливочного масла, произведенного Простоквашино, имела 

продолговатую прямоугольную форму, отличную от формы других производителей 

масла. 

Средством идентификации послужила маркировка, а критерием идентификации – 

органолептические показатели отобранных образцов. Оценку проводили 

апробированными методами [10;12].  

Оценку маркировки проводила в соответствии с требованиями ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки». Результаты оценки приведены в 

таблице 11.  

Таблица 11 – Анализ маркировки масла сливочного  

Обязательные 

реквизиты по ТР 

ТС 022/2011 

Торговая 

марка 

«Башкирское» 

Торговая марка 

«Простокваши-

но» 

Торговая 

марка 

«Чебаркуль-

ское» 

Торговая марка 

«Сулимов-

ское» 

Наименование Сладко- масло масло сладко– масло 
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сливочное 

Башкирское 

несоленое 

ГОСТ Р 

52969–2008 

сливочное 

Башкирское 

ГОСТ 32261 

сливочное 

Башкирское 

несоленое 

ГОСТ 32261 

Башкирское 

сладко–

сливочное 

несоленое 

ГОСТ 32261–

2013 

Обязательные 

реквизиты по ТР 

ТС 022/2011 

Торговая 

марка 

«Башкирское» 

Торговая марка 

«Простоквашин

о» 

Торговая 

марка 

«Чебаркульско

е» 

Торговая марка 

«Сулимское» 

Массовая доля 

жира  
72,5% 72,5% 72,5% 72,5% 

Наименование и 

место нахождения 

изготовителя 

ИП Тимошкин 

В.М Россия 

454047, г. 

Челябинск, ул. 

Приборострои

телей,8а.  

Компания 

«Юнимилк»: 

Московская 

обл., 

Красногорский 

район 

ОАО 

Чебаркуль-

ский 

молочный 

завод, 

456440, г. Чеб

аркуль, 

Дзержинского 

ул., 1  

ИП Тимошкин 

В.М 

 1.Россия 

454047, г. 

Челябинск, ул. 

Приборостроит

елей,8а 

2.Россия,45404

8, г.Челябинск, 

ул. 

Сулимова,65-а 

Товарный знак  есть есть есть есть 

Масса нетто 180 +–3 180 200 175 

Пищевая ценность 

(в 100 г. продукта) 
есть есть есть есть 

Энерг. ценность 662 ккал 662 ккал 662 ккал 662 ккал 

 

 

 

Окончание таблицы 11 

Обязательные 

реквизиты по ТР 

ТС 022/2011 

Торговая 

марка 

«Башкирское» 

Торговая марка 

«Простокваши-

но» 

Торговая 

марка 

«Чебаркуль-

ское» 

Торговая марка 

«Сулимов-

ское» 
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Условия хранения 

и сроки годности 

при 

относительной 

влажности 

воздуха не 

более 90 % и 

температуре: 

при минус 

6±3°С — 60 

суток; при 3±2 

°С — 35 суток; 

при 

относительной 

влажности 

воздуха от 80 

% до 90 %: при 

минус 16±2 °С 

не более 120 

суток. 

при 

относительной 

влажности 

воздуха не 

более 90 % и 

температуре: 

при минус 

6±3°С — 60 

суток; при 3±2 

°С — 35 суток; 

при 

относительной 

влажности 

воздуха от 80 % 

до 90 %: при 

минус 16±2 °С 

не более 120 

суток. 

при 

относительной 

влажности 

воздуха не 

более 90 % и 

температуре: 

при минус 

6±3°С — 60 

суток; при 3±2 

°С — 35 

суток; при 

относительной 

влажности 

воздуха от 80 

% до 90 %: 

при минус 

16±2 °С не 

более 120 

суток. 

при 

относительной 

влажности 

воздуха не 

более 90 % и 

температуре: 

при минус 

6±3°С — 60 

суток; при 3±2 

°С — 35 суток; 

при 

относительной 

влажности 

воздуха от 80 

% до 90 %: при 

минус 16±2 °С 

не более 120 

суток. 

Дата производства 

и дата упаковки: 

число, месяц, год 

есть есть есть есть 

Документ, в 

соответствии с 

которым 

произведено 

ГОСТ Р 

52969–2008 
ГОСТ 32261 ГОСТ 32261 

ГОСТ 32261–

2013 

Информация о 

подтверждении 

соответствия 

Знак 

обращения на 

рынке 

Знак обращения 

на рынке 

Знак 

обращения на 

рынке 

Знак 

обращения на 

рынке 

 

Анализ таблицы 11 позволяет сделать вывод о полноте предоставления 

потребительской информации для покупателей.  

Органолептические характеристики продукции определялись по ГОСТ Р 52969-

2008. 

 

Таблица 12 – Органолептические характеристики масла сливочного  

 Характеристики 

Цвет Запах и вкус Внешний вид и 

консистенция 
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Образец 1 

(Башкирское) 

Светло-

желтый 

однородный 

по всей массе 

Выраженный 

сливочный вкус и 

привкус 

пастеризации без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Плотная, 

пластичная, 

однородная; 

поверхность на 

среде слабо–

блестящая 

Образец 2 

(Простоквашино) 

Светло-

желтый 

однородный 

по всей массе 

Выраженный 

сливочный вкус и 

привкус 

пастеризации без 

посторонних 

привкусов и запахов 

Плотная, 

пластичная, 

однородная; 

поверхность на 

среде слабо–

блестящая 

Образец 3 

(Чебаркульское) 

Светло-

желтый 

однородный 

по всей массе 

Выраженный 

сливочный вкус, но 

недостаточно 

выраженный 

привкус 

пастеризации, без 

посторонних запахов 

и привкусов 

Плотная, 

пластичная, 

однородная; 

поверхность на 

среде слабо–

блестящая 

Образец 4 

(Сулимовское) 

Желтый 

однородный 

по всей массе 

Недостаточно 

выраженный 

сливочный, без 

посторонних запахов 

и привкусов 

Недостаточно 

плотная и 

пластичная; 

поверхность на 

среде слегка 

матовая. 

 

Таблица 13 – Балльная оценка масла сливочного  

Наименование 

Торговая 

марка 

«Башкирское» 

Торговая марка 

«Простокваши-

но» 

Торговая 

марка 

«Чебаркуль-

ское» 

Торговая марка 

«Сулимов-

ское» 

Вкус и запах 10 10 8 8 

Консистенция и 

внешний вид 
5 5 5 4 

Цвет 2 2 2 2 

 

Окончание таблицы 13 

Наименование 
Торговая 

марка 

Торговая марка 

«Простокваши-

Торговая 

марка 

Торговая марка 

«Сулимов-
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«Башкирское» но» «Чебаркуль-

ское» 

ское» 

Маркировка и 

упаковка 
3 3 3 3 

Суммарный балл 20 20 18 17 

 

В результате проведенных испытаний все образцы получили оценку от 17 до 20 

баллов, что соответствует сливочному маслу высшего сорта, заявленному на 

упаковке.  

Консистенция всех исследуемых образцов сливочного масла соответствовала 

требованиям ГОСТ, но этот показатель был оценен для каждого образца разным 

количеством баллов. У всех образцов были обнаружены единичные капельки влаги, 

что допускается требованиями ГОСТ, но оценивается меньшим количеством баллов. 

Цвет трех исследуемых образцов был светло-желтым, за исключением образца 

масла, под названием  Сулимовское, у которого он был желтым, что также допустимо 

стандартом. 

Далее из физико-химических показателей определяла массовую долю содержания 

влаги, титруемую кислотность плазмы, кислотность жировой фазы, а также 

термоустойчивость. Результаты исследований представлены в таблицах. 

Таблица 14 – Массовая доля содержания влаги в исследуемых образцах масла 

Наименование образца и производителя Массовая доля влаги, % 

СОГЛАСНО 

ГОСТ 

ФАКТИЧЕС-

КИ 

Образец 1 (Башкирское) От 18,5–14 вкл 22,7 

Образец 2 (Простоквашино) От 18,5–14 вкл 27,6 

Образец 3 (Чебаркульское) От 18,5–14 вкл 29,8 

Образец 4 (Сулимовское) От 18,5–14 вкл 35,1 

 

Из таблицы 14 видно, что у всех образцов сливочного масла массовая доля 

содержания влаги превышает допустимое значение. Такое масло не подлежит 

длительному хранению, так как из-за завышенного содержания в нем влаги является 

благоприятной средой для развития микроорганизмов. 
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Таблица 15 – Титруемая кислотность плазмы исследуемых образцов масла 

Наименование образца и производителя Градусов Тернера, °Т 

СОГЛАСНО 

ГОСТ 

ФАКТИЧЕС-

КИ 

Образец 1 (Башкирское) 26 20 

Образец 2 (Простоквашино) 26 20 

Образец 3 (Чебаркульское) 26 25 

Образец 4 (Сулимовское) 26 20 

 

Из таблицы 15 видно, что все исследуемые образцы сливочного масла по показа-

телю «титруемая кислотность плазмы» соответствуют требованиям стандарта. 

Таблица 16 – Кислотность жировой фазы исследуемых образцов масла  

Наименование образца и производителя Градусов Кеттстофера, °К 

СОГЛАСНО 

ГОСТ 

ФАКТИЧЕС-

КИ 

Образец 1 (Башкирское) 4 4 

Образец 2 (Простоквашино) 4 8 

Образец 3 (Чебаркульское) 4 6 

Образец 4 (Сулимовское) 4 9 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. 

Технические условия», жирнокислотный состав молочного жира должен 

соответствовать ГОСТ Р 52253-2004 «Масло и паста масляная из коровьего молока», 

где регламентированы величины соотношений эфиров жирных кислот, являющихся 

наиболее характерными признаками подлинности масла. Кроме того, в ГОСТ Р 

52969-2008 имеется справочное приложение с более полным перечнем жирных 

кислот и их допустимым содержанием в молочном жире. 

Значения кислотности жировой фазы исследуемых образцов масла показывают, 

что только у первого образца данный показатель в норме, то есть продукт 

нормального качества, тогда как значения показателей Образца 2, Образца 3 и 

Образца 4 – говорят о начальной стадии окислительной порчи.  

Таблица 17 – Определение наполняемости единицы требованиям упаковки  
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Наименование образца и производителя Масса,г 

Указано на 

упаковке 

ФАКТИЧЕС-

КИ 

Образец 1 (Башкирское) 180+–3 182 

Образец 2 (Простоквашино) 180 182 

Образец 3 (Чебаркульское) 200 202 

Образец 4 (Сулимовское) 175 176 

 

Из представленного исследования наполняемость всех образцов соответствует 

маркировке на упаковке. 

Таблица 18 – Определение термоустойчивости исследуемых образцов масла 

Наименование образца и производителя Значение 

НОРМА ФАКТИЧЕС-

КИ 

Образец 1 (Башкирское) 1 0,9 

Образец 2 (Простоквашино) 1 1 

Образец 3 (Чебаркульское) 1 0,87 

Образец 4 (Сулимовское) 1 0,96 

В результате, наилучший показатель у образца 2, наихудший – образец 3. 

Таким образом, проведенная физико-химическая оценка исследуемых образцов 

масла крестьянского сладко-сливочного несоленого позволила сделать вывод, что 

наилучшие показатели у образца под номером 1 – «Башкирского», а остальные 

образцы масла необходимо снять с продажи, так как полученные значения 

кислотности  жировой фазы исследуемых образцов говорят о начальной стадии 

окислительной порчи.  

Проведенная сравнительная  оценка качества сливочного масла позволила сделать 

вывод, что производителям: ИП Тимошкин В.М, Компании «Юнимилк» и ОАО 

«Чебаркульский молочный завод» следует обратить внимание на: повышение 

контроля и поддержание качества выпускаемой продукции; сливочное масло, 

выпускаемое в реализацию, должно быть доброкачественным и полностью 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52969-2008 «Масло сливочное. Технические 

условия» (внешний вид, консистенция, вкус и запах, массовая доля влаги, массовая 

доля жира и титруемая кислотность плазмы). 
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ИП Тонких, магазину Мандарин, реализующему масло сладко-сливочное 

несоленое следует:  

– продолжать изучать спрос и покупательские предпочтения на масло сливочное; 

– не прекращать проводить работу по улучшению качества обслуживания 

населения (проведение презентаций новых видов масла сливочного с дегустациями, 

открытых покупательских конференций); 

– при заключении договоров поставки на следующий период необходимо 

пересматривать ассортимент масла сливочного и исключать из реализации, те 

образцы, которые имеют постоянные отклонения в качестве; 

– необходимо продолжать тесно сотрудничать с торговыми отделами ИП 

Тимошкин В.М, Компании «Юнимилк» и ОАО «Чебаркульский молочный завод» по 

вопросам качества, поднимая марку заводов; 

– не прекращать вести повседневный контроль за состоянием реализации товаров, 

не допускать сбоев в торговле, связанных с отсутствием в продаже необходимого 

ассортимента масла сливочного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Качество товаров можно рассматривать, как основу устойчивого развития 

общества среди товарного множества обособленным сегментом выделяется пищевая 

продукция. Именно пищевая промышленность как одно из главных звеньев 

промышленного комплекса призвана обеспечивать население России разнообразным 
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ассортиментом продуктов питания, но при этом удовлетворять соответствующие 

потребности. По данным ВОЗ основной ценностью человека является здоровье, 

которое рассматривается как многофакторная зависимость, определяемая 

социальным, экономическим и политическим развитием общества, 

психофизиологическими и медицинскими аспектами. Доказано, что состояние здоро-

вья человека в первую очередь зависит от питания, и это определяет высокую 

значимость проблемы обеспечения качества продуктов питания. 

Молоко и молочные продукты благодаря особому химическому составу, с одной 

стороны, способны обогатить рационы питания жизненно важными компонентами, 

но, с другой стороны, сами являются благоприятной средой для развития 

разнообразной микрофлоры, в том числе и патогенной, при этом быстро утрачивают 

потребительские свойства, а в некоторых случаях становятся небезопасными для 

потребителя. Кроме того, в течение 2014 – 2015 гг. контролирующими органами 

выявлены нарушения обязательных требований государственных стандартов 

предприятиями молочной и маслосыродельной промышленности на 72,3 %. 

Среди всей совокупности нормативных документов, регламентирующих 

требования к качеству этих товаров, особые позиции в настоящее время занимает 

Федеральный закон от 02.05.2015 N 126-ФЗ. Изготовитель должен обеспечивать 

безопасность молока и молочной продукции в целях отсутствия в нем остаточных 

количеств ингибирующих веществ, моющих, дезинфицирующих и нейтрализующих 

веществ, стимуляторов роста животных (в том числе гормональных препаратов), 

лекарственных средств (в том числе антибиотиков), применяемых в животноводстве 

в целях откорма, лечения скота и профилактики его заболеваний. 

В целях идентификации молока, продуктов его переработки, заквасок, 

пробиотических микроорганизмов и ферментных препаратов применяются 

следующие группы показателей их свойств: 

1) органолептические – внешний вид, консистенция, вкус, запах, цвет и другие 

органолептические показатели, указанные в стандартах, нормативных и (или) 

технических документах на производство конкретного продукта (при их наличии) и 

(или) в иных содержащих описание такого продукта документах; 
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2) физико-химические – массовые доли составных частей молока в молоке и 

продуктах его переработки, кислотность, плотность, температура, индекс 

растворимости, вязкость и другие физико-химические показатели, указанные в 

стандартах, нормативных и (или) технических документах на производство 

конкретного продукта или в других содержащих описание такого продукта 

документах; 

3) микробиологические – видовой или родовой состав микроорганизмов, 

количество микроорганизмов определенного вида или рода в единице массы либо 

объема конкретного продукта в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона, стандартов, нормативных и (или) технических документов на 

производство конкретного продукта (при наличии таких документов) и (или) других 

содержащих описание этого продукта документов. 

Далее были исследованы ключевые позиции по торгово-технологическим 

процессам предприятия ИП Тонких, магазин Мандарин. 

Благодаря  работе высококвалифицированных работников, магазин Мандарин 

практически не имеет существенных недостатков в организации торговой 

деятельности. 

Ресурсы предприятия используются весьма эффективно, ассортимент является 

разнообразным, он постоянно обновляется, а технологические процессы происходят 

соответственно установленным нормам. 

Тем не менее, компании следует озаботиться растущей конкуренцией как со 

стороны небольших магазинов такого же формата, так и сетей супермаркетов. 

Для повышения эффективности деятельности предприятия необходимо повышать 

уровень обслуживания и особенно скорость обслуживания, так как в вечерние часы 

(часы-пик) на кассе скапливается очередь.  Также следует серьезно подойти к 

проблеме маркетинга: сменить вывеску, проводить акции совместно с поставщиками, 

раздавать листовки. 

Еще одним недостатком, является явно выражена нестабильность получаемой 

продукции на предприятии. Уровень реализации фондов по всем основным видам 

продукции ниже требуемого. Как и говорилось ранее, это негативно сказывается на 
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торговом процесс организации, затормаживает деятельность и наносит вред по 

экономическому направлению организации.  

Кроме того было выполнено индивидуальное задание. Суть задания: провести 

экспертизу продукции магазина ИП Тонких, магазин Мандарин на примере «Масло 

сливочное». 

Для целей идентификации были отобраны образцы, пользующихся устойчивым 

спросом на рынке г. Челябинска: сливочное масло торговых марок 

«Простоквашино», «Башкирское», «Сулимовское» и «Чебаркульское». 

Проведенная физико-химическая оценка исследуемых образцов масла 

крестьянского сладко-сливочного несоленого позволила сделать вывод, что наи-

лучшие показатели у образца под номером 1 – «Башкирского», а остальные образцы 

масла необходимо снять с продажи, так как полученные значения кислотности 

жировой фазы исследуемых образцов говорят о начальной стадии окислительной 

порчи.  

Проведенная сравнительной оценка качества сливочного масла позволила сделать 

вывод, что производителям: ИП Тимошкин В.М, Компании «Юнимилк» и ОАО 

«Чебаркульский молочный завод» следует обратить внимание на: повышение 

контроля и поддержание качества выпускаемой продукции; сливочное масло, 

выпускаемое в реализацию, должно быть доброкачественным и полностью 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 52969 -2008 «Масло сливочное. Технические 

условия» (внешний вид, консистенция, вкус и запах, массовая доля влаги, массовая 

доля жира и титруемая кислотность плазмы). 

ИП Тонких, магазину Мандарин, реализующему масло сладко-сливочное 

несоленое следует:  

– продолжать изучать спрос и покупательские предпочтения на масло сливочное; 

– не прекращать проводить работу по улучшению качества обслуживания 

населения (проведение презентаций новых видов масла сливочного с дегустациями, 

открытых покупательских конференций); 
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– при заключении договоров поставки на следующий период необходимо 

пересматривать ассортимент масла сливочного и исключать из реализации, те 

образцы, которые имеют постоянные отклонения в качестве; 

– необходимо продолжать тесно сотрудничать с торговыми отделами ИП 

Тимошкин В.М, Компании «Юнимилк» и ОАО «Чебаркульский молочный завод» по 

вопросам качества, поднимая марку заводов; 

– не прекращать вести повседневный контроль за состоянием реализации товаров, 

не допускать сбоев в торговле, связанных с отсутствием в продаже необходимого 

ассортимента масла сливочного. 
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