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Введение 

Актуальность исследования обусловлена тем, что технологический процесс в 

торговле, а также установка и рациональная эксплуатация всех видов торгово-

технологического оборудования, является одним из главных двигателей торговли. 

Тема исследования особенно актуальна в условиях жесткой конкуренции 

предприятий розничной торговли. Мелочей в использовании торгово-

технологического оборудования не существует, так как отсутствие нового торгового 

оборудования, несоответствие его современным требованиям, приводит к 

уменьшению покупательских потоков, снижению эффективности всего предприятия. 

От торгово-технологического оборудования зависит безопасность и 

привлекательность труда.  

Применение современного оборудования позволяет повысить 

производительность труда, сократить затраты, облегчить труд работников торговли, 

улучшить качество и сократить время обслуживания покупателей. Экономическая 

эффективность предприятия торговли, напрямую зависит от качественного, 

современного, энергоёмкого оборудования и это непременное условие применения 

новой техники. 

Торгово-технологическое оборудование, попадая в торговлю, становится 

существенной частью материально-технической базы предприятий, важнейшим 

прогрессивным элементом торгово-технологического процесса и процесса 

товародвижения в целом. 

Современный уровень торгово-технологического оборудования облегчает труд 

человека на разных участках деятельности; выдвигает требования к росту знаний, 

интеллекта работников, совершенствует систему обслуживания, способствует росту 

спроса и соответственно прибыли. Материальные затраты на приобретение и 

обслуживание полностью окупаются. 

Техническую оснащенность предприятия нужно рассматривать с точки зрения 

конкретного уже существующего предприятия. 

Рынок торгово-технологического оборудования стал интенсивно развиваться по 
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следующим причинам: во-первых, благодаря развитию внутренней торговли и 

увеличению спроса на оборудование; во-вторых, за счет притока наиболее 

прогрессивного оборудования из промышленно развитых стран.  

В настоящее время также встаёт вопрос о покупке техники у местных 

производителей так как, за последние годы увеличилась её надёжность. 

Местоположение производителей, не требует оформление специальных документов, 

проще работать с рекламациями. 

Вместе с тем, можно отметить, не достаточную гибкость отечественного 

производителя, что значительно замедляет прогресс, даже в связи с благоприятной 

обстановкой на рынке и увеличением объёма продаж. 

Цель исследования – анализ ассортимента и качества торгового оборудования 

предприятия ООО «Мир оборудования». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

– исследовать современное состояние, современные направления 

формирования торгового оборудования, используемого ретейлерами на территории 

РФ; 

– провести анализ и дать оценку финансовому состоянию, структуры 

предприятия ООО «Мир оборудования»; 

– исследовать и дать характеристику ассортименту торгового оборудования 

предприятия. 

Объект исследования  –  предприятие ООО «Мир оборудования».  

Предмет исследования – особенности ассортимента торгового предприятия.  

Методы исследования – наблюдение, анализ, сбор, обобщение, систематизация 

и анализ информации, формализованное представление, экономико-статистический 

метод, табличный, графический метод. 

 

 

1. Аналитический обзор литературы 

1.1 Современное состояние торгового оборудования, используемого 
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ретейлерами на территории РФ 

В любом деле мелочей не бывает, и любой магазин, каким бы он не был 

маленьким или напротив, большим гипермаркетом, не менее он по сути, будет 

оставаться все той же торговой точкой. Любой владелец предприятия торговли 

мечтает о том, чтобы его продажи были стабильны и все время увеличивались.  

Для достижения данной цели требуется правильное использование торговую 

площадь, и кроме этого грамотное выполнение выкладки товара. В этом вопросе 

помощь оказывает торговое оборудование. Тем не менее недостаточно просто 

приобрести необходимые стеллажи, витрины, холодильники, требуется еще и 

правильное размещение их в торговом зале. В том случае, если это будет 

неправильно сделано, то количество потенциальных клиентов может значительно 

уменьшится, поскольку, мало кто захочет стоять в большой очереди, или выбирать 

подходящий товар, в то время, когда все вокруг из-за нехватки места толкаются 

другие покупатели  [13]. 

Для наилучшей демонстрации покупателям товара, для того, чтобы они могли 

быстро отыскать требуемый им товар, в магазинах необходима установка 

качественного оборудования. Следует отметить, что оно не должно излишне сильно 

притягивать к себе внимание покупателя, потому что в данном случае товар может 

просто потереться среди красочных витрин. 

В настоящее время технологии позволяют производителям торгового 

оборудования выпускать не только его стандартные виды, но также и эксклюзивные 

экземпляры, изготавливаемые под заказ. Торговая мебель такого класса способна 

подчеркнуть идею интерьера любого магазина, даже самого современного. Начать 

собственный бизнес с нуля в условиях современного рынка дело непростое, в том 

числе это относится и к предприятиям как розничной, так и оптовой торговли. 

Каждый предприниматель, который решает открыть магазин, должен быть готов к 

кропотливой и серьезной работе. 

Добиться популярности среди покупателей в настоящее время сложно и для 

этого, требуется не только поддерживать цены на максимально низком уровне, с 

обеспечением широкого ассортимента товара при его высоком качестве, но и 
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создавать торговые площади грамотно спланированные и хорошо оборудованные. 

Значимым фактором является чтобы покупатель имел удобный доступ к товару и 

чувствовал себя достаточно комфортно. 

Для магазина продуктов торговое оборудование является одним из основных 

пунктов, поскольку успешность его работы зависит именно от того насколько 

грамотно выполнено оборудование магазина. На современном этапе оборудование 

продуктового магазина, в первую очередь формирует имидж данного магазина, во-

вторых, обеспечивает сохранность товара, и в-третьих, осуществляет демонстрацию 

покупателю товара с лучшей стороны [21]. 

На российском рынке представлен широкий спектр торгово-технологического 

оборудования импортного производства, который дополняется продукцией от 

ведущих отечественных производителей. Значительное количество фирм 

представляет для своих клиентов услуги по проектированию и комплексному 

оснащение их торговой сети. Дилерская сеть отечественных и зарубежных 

предприятий, занимающихся производством торгового оборудования развивается 

достаточно интенсивно. Следует отметить, что отечественное торгово-

технологическое оборудование в условиях современного рынка имеет значительное 

ценовые преимущество перед аналогами зарубежных фирм. 

На сегодняшний день в Российской Федерации имеется более 30 тысяч 

организаций и предприятий различных форм собственности и организационно-

правовых структур, которые в той или иной степени участвуют в обеспечении 

материально-технической базы предприятий торговли.  

Из них примерно пятая часть реализует предметы труда и средства 

производства, которые связанны с обеспечением торгового обслуживания населения 

страны. В современных условиях данный факт свидетельствует о полной 

демонополизации в вопросах материально-технического обеспечения торговой сети. 

В настоящее время ассортимент торгово-технологического оборудования на 

рынке достаточно широк [33]. 

Среди фирм и организаций, занимающихся реализацией тех или иных видов 

торгово-технологического оборудования, можно встретить как малые предприятия, 
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которые реализуют одну-две марки оборудования, так и достаточно крупные фирмы, 

у которых номенклатура реализуемых марок оборудования может исчисляться 

десятками, а у некоторых даже сотнями наименований. 

Однако кроме продажи определенных образцов оборудования и осуществления 

контрактных поставок его в регионы, торговыми фирмами предоставляется клиентам 

значительный объем проектных услуг, а также возможность комплексного 

оснащения их торговой сети. Для такого рода разносторонней деятельности этих 

фирм на рынке торгово-технологического оборудования необходима 

соответствующая материально-техническая база. На сегодняшний день у торговых 

фирм имеются свои региональные представительства, офисы, крупные склады, а 

также выставочные залы. Эти фирмы принимают активное участие в ярмарках 

торгового оборудования и международных выставках. 

На сегодняшний день в России наблюдается широкое развитие дилерской сети 

зарубежных предприятий, занимающихся торговлей технологическим 

оборудованием, а также фирм производителей оборудования. В то же время идет 

развитие дилерской сети и отечественных производителей торгово-технологического 

оборудования. 

Интенсивное развитие рынка торгово-технологического оборудования стало 

возможным по следующим причинам:  

– во-первых, за счет развития внутренней торговли, а, следовательно, 

повышению спроса на торговое оборудование;  

– во-вторых, в связи со значительным притоком из промышленно развитых 

стран наиболее прогрессивного оборудования.  

Сейчас встаёт также вопрос о покупке техники у местных производителей 

поскольку, за последние годы наблюдается рост её надёжности. Местоположение 

производителей, не требует оформление специальных документов, проще работать с 

рекламациями [45].  

Вместе с тем, можно отметить, что отечественным производителем проявляется 

не достаточную гибкость, что в значительной мере замедляет прогресс, несмотря на 

благоприятную обстановку на рынке, связанную с увеличением объёмов продаж. 
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Отмечается стабильное расширение производства торговой мебели, и её 

совершенствования при котором учитываются такие направления, как: 

– повышение универсальности; 

– максимальная унификация узлов и деталей; 

– повышение вместимости; 

– рост номенклатуры приспособлений используемых для выкладки товаров 

включающих наборы аксессуаров для рекламы и выкладки; 

– использование недорогих материалов; 

– производство торгово-выставочного оборудования быстросборного с 

использованием зеркал и стекла; 

– конструирование нового поколения торгового оборудования; 

– изготовление торгово-выставочного оборудования с применением 

ламинированных древесно-волокнистых плит сочетающихся с металопрофилем; 

– проектирование многовариантного выставочного и торгового оборудования 

на основе композитного построения с использованием замковых трубчатых систем. 

В вопросах рационального использования торговой мебели значительные 

резервы заключены в использовании унифицированных каркасных и композитных 

конструкций различного типа с целью получения возможности взаимозаменяемости 

узлов и деталей одного типа торговой мебели узлами и деталями другого [1]. 

Решение данной задачи дает возможность разработки системы кооперирования 

между фирмами производителями торговой мебели, что даёт значительный 

экономический эффект. 

1.2 Современные направления формирования торгового оборудования, 

используемого ретейлерами на территории РФ 

Объем современного рынка торгового оборудования в России оценивается 

экспертами приблизительно от 800 тыс. до 1 млрд. долларов в год. В больших 

российских городах на данном рынке наблюдается стабильный рост в пределах 10 – 

20 % за счет формирования розничных сетей. 

Происходит этот процесс благодаря тому, что каждый хозяин магазина или 
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торгового предприятия старается оснастить свои объекты качественным и 

долговечным оборудованием для стабильной торговли, а когда к этому еще 

добавляется удобное обустройство торгового зала или рабочего помещения, то в 

таком случае торговое предприятие без сомнения будет функционировать с 

максимально возможной эффективностью [23]. 

В своей деятельности каждое торговое предприятие связано напрямую с 

оборудованием, им используемым, поскольку оно является существенной 

составляющей интерьера, а также достаточно эффективным инструментом любых 

продаж. В последнее время особым спросом пользуются брэндированное торговое 

оборудование, а также модели максимально удобные для размещения рекламы [26]. 

Следует не забывать, что этот рынок является достаточно уязвим и находится в 

прямой зависимости от законодательных изменений, а также состояния экономики. 

Вследствие этого рынок торгового оборудования за последние несколько лет 

существенно изменился. Это непосредственно касается российского рынка 

оборудования.  

В настоящее время исчезла одна из многих проблем, с которой раньше могли 

столкнуться продавцы – у торговых компаний появился выбор при покупке 

оборудования наиболее для них подходящего. Иностранные и поставщики 

российские могут предложить значительный ассортимент торгового оборудования на 

любой, даже самый требовательный вкус, и подобных компаний на рынке на 

сегодняшний день насчитывается более пятисот [2]. 

В конце 90-х стоял еще один вопрос, который заключался в засилье 

иностранных производителей, занимавших в то время до 90 % российского рынка. 

Изменение ситуации было отмечено уже спустя буквально 5 лет, когда доля 

отечественных производителей увеличилась на рынке торгового оборудования до 40 

%. Крупнейшими предприятиями в 2012 году было произведено до 80 % торгового 

оборудования в нашей стране, при этом необходимо отметить, что общее число 

российских производителей значительно увеличилось. Появились новые 

производители - как вновь построенные предприятия, так и производства, 

восстановленные на прежней базе. 
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В отдельных сегментах рынка российское оборудование занимает более 50 %. 

В числе хорошо налаженного производства в России следует отметить комплексное 

оснащение магазинов, оборудование для торговых комплексов, бутиков, а также 

иных точек специализированной торговли, таких как аптеки, обувные и книжные 

магазины, магазины по реализации детских товаров, косметики и парфюмерии.  

Часть производителей специализируется исключительно на оригинальных 

заказах, которые разрабатываются по проектам с учетом пожеланий клиентов [4]. В 

последние годы намечена тенденция увеличения доли торгового оборудования, 

относящегося к премиум-классу, которая составляет до 20 % общего объема, 

реализуемого в России на рынке оборудования. 

Во второй половине 2013 г. и 2014 г. проявилась неблагоприятная тенденция в 

социально-экономическом развитии страны. Отмечено снижение не только 

показателей экономической динамики в целом, но и динамики факторов, которые 

непосредственно формируют потребительский спрос. Данная тенденция, в свою 

очередь, нашла отражение на динамике отраслей экономики, обслуживающих 

потребительский спрос, в том числе и розничной торговли. В розничной торговле 

России рост товарооборота начал замедляться. 

Чтобы избежать негативных последствий, связанных с замедлением роста 

торгового оборота предприятия розничного рынка, пытаются приспособиться к 

сложившейся ситуации  [8]. 

Следует отметить, что среди розничных компаний находятся такие, которые 

делают ставку даже в сегодняшней ситуации на использование любой возможности 

для роста. 

Запасом для роста является развитие в регионах федеральных розничных сетей, 

поскольку пространство для расширения рынка в крупных городах ограничено, и 

речь в данном случае может идти в лучшем случае о перераспределении долей. 

Лидирующими операторами, среди которых следует выделить «Пятерочка», 

«Магнит», «Седьмой континент» и «Перекресток» было введено в строй свыше 3 000 

новых магазинов. Характерная черта данного расширения заключается в серьезных 

инвестициях крупных компаний в торговое оборудование высокого качества, что 
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является основанием для оптимистичного прогноза роста данного рынка. 

Таким образом, в настоящее время проблема выбора подходящего 

оборудования отсутствует, поскольку поставщики, как иностранные, так и 

отечественные предлагают большой ассортимент [13]. 

На рынке торгового оборудования можно также отметить рост отечественных 

производителей, что в буквальном смысле слова лет 20 лет назад было нонсенсом. В 

отдельных сегментах рынка российское оборудование занимает более 50 %. В числе 

хорошо налаженного производства в России следует отметить комплексное 

оснащение магазинов, оборудование для торговых комплексов, бутиков, а также 

иных точек специализированной торговли. 

Достаточно солидные инвестиции, которые были осуществлены в последние 

годы крупными компаниями в развитие данного рынка, дают возможность говорить о 

довольно оптимистичных прогнозах по увеличению и росту рынка торгового 

оборудования [18]. 

1.3 Характеристика факторов, обусловливающих торговое оборудование 

Делится торговое оборудование на следующие виды: торговое немеханическое 

оборудование (торговая мебель), измерительное оборудование, контрольно-кассовое 

оборудование, холодильное оборудование, подъемно-транспортное оборудование, 

оборудование для фасовки и упаковки. 

Немеханическое торгово-технологическое оборудование, другими словами 

мебель для торговых помещений применяется для выполнения различных операций, 

которые связаны в магазинах с приемкой товаров, их хранением, последующей 

подготовкой к продаже, выкладкой и на заключительном этапе продажей. Одна из 

главных функций для торгового немеханического оборудования – обеспечить 

технологический процесс на торговом предприятии  [24]. 

Применяемую на торговых предприятиях мебель, подразделяется по 

следующим основным признакам: функциональное назначение; место использования 

– торговый зал магазина, помещение для приема товаров, их хранения и подготовке к 

продаже, во вспомогательных или подсобных помещениях; способ установки; 
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товарный профиль; материал изготовления; конструкция; комплектность; характер 

производства. 

К мебели предназначенной для предприятий торговли предъявляется ряд 

требований, которые можно разделить на эксплуатационные, эргономические, 

экономические, санитарно-гигиенические, эстетические требования. 

Эксплуатационные требования. Мебель в разрезе эксплуатационных 

требований должна быть удобной как для покупателей, так и для работников 

магазина. Важнейшим эксплуатационным требованиям являются: 

– обеспечение удобства выбора товаров покупателями с наглядной выкладкой и 

демонстрацией товаров; 

– мебель должна иметь достаточную емкость; 

– обеспечение возможности оперативно пополнить запасы товаров; 

– мебель должна соответствовать по конструкции требованиям оптимальности 

использования площади торгового зала; 

– мебель должна иметь стандартные размеры и сборно-разборную 

конструкцию; 

– обеспечивать сохранность товаров, также и возможность использования 

наиболее рациональных приемов по их выкладке и размещению; 

– конструкция должна быть достаточно прочной. 

Экономические требования. Мебель для предприятий торговли должна быть 

простой по конструкции, экономичной в эксплуатации и производстве. 

Экономичность при производстве определяется трудоемкостью при применении 

прогрессивной технологии производства, в то время как экономичность эксплуатации 

определяется степенью удобства для работников магазина и покупателей, 

надежностью мебели и ее функциональной целесообразностью  [31]. Мебель должна 

быть достаточно емкой, но в то же время не должна занимать много места, и 

обеспечивать выкладку и хранение требуемого количества товара. 

В процессе учета и распределения продовольственных, а также и 

непродовольственных товаров между организациями, предприятиями и 

непосредственно покупателями требуются измерение их массы, габаритных размеров 
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или объема. В натуральных показателях товары измеряют на складах, при приемке, 

фасовке, и отпуске покупателям [26]. 

Развитие сети самообслуживания, сокращение численности работников, 

повышение производительности труда, улучшение эстетического оформления 

упаковки товаров требует переместить операции по взвешиванию, дозированию 

товаров из торговых залов на производство. Тем не менее процесс концентрации 

подготовки товаров к продаже еще пока не может полностью исключить 

использование приборов и инвентаря необходимого для развешивания и дозировки 

многих скоропортящихся продуктов и товаров. Это взвешивание рыбной, мясной и 

молочной гастрономии. В торговле ускорение научно-технического прогресса 

предусматривает рост производительности труда работников торговых предприятий 

(продавцов, фасовщиков, приемщиков), а также применение более совершенных 

измерительных приборов. В торговле на сегодняшний день уже применяются 

быстродействующие электронные весы, использованием которых обеспечивается 

высокая скорость взвешивания, выполняется автоматический подсчет стоимости 

взвешенного товара, а также документированная регистрация результатов 

взвешивания путем печати чеке с указанием значений массы и цены. Применяются 

товарные весы с дистанционным способом взвешивания и документальной 

регистрацией отвесов [32]. 

Весоизмерительные приборы должны находится в исправном состоянии и 

использоваться надлежащим образом. Ответственность за это возлагается: на 

рабочем месте – на продавца или фасовщика, в отделе или секции – на заведующего, 

а в магазине или на складе – на руководителя предприятия. Для правильного 

выполнения операций по количественным измерениям на предприятиях торговли 

требуется строгое соблюдение правил пользования мерами и измерительными 

приборами. Все приборы по измерению веса должны иметь хорошо видимое клеймо 

о поверке, срок действия которого не истек, обеспечивать достоверность проводимых 

измерений и быть исправными; ни них должен быть заводской и инвентарный номер 

и должны быть закреплены за определенным работником (фасовщиком, продавцом и 

т.п.), который знать правила работы на них, и также сроки представления приборов 
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на государственную поверку и клеймение. На предприятии для контроля за 

соблюдением правил использования средств измерения и их состоянием назначается 

из числа его работников ответственное лицо [43]. 

В обязанности руководителя предприятия входит разработка и проведение 

организационно-технических мероприятий, направленных на внедрение современной 

измерительной техники, осуществления контроля за постоянным содержанием 

средств измерений в исправленном состоянии и их правильным применением. 

Современные весовые устройства обладают характерной особенностью, 

которая заключается в использовании методов измерений, которые основаны на 

преобразовании аналоговых сигналов, поступающих от пружинных преобразователей 

силы или от тензодатчиков в цифровую форму. Значительно расширяется 

применение весового оборудования сочетающегося с ЭВМ, мини-ЭВМ и 

микропроцессорами [46]. 

Весы в зависимости от места и способа установки подразделяются на 

стационарные, передвижные и настольные. 

Устанавливаются платформенные стационарные весы на постоянном месте и 

применяются для взвешивания железнодорожных вагонов и автомашин, при этом 

платформа весов должна находится на уровне пола. Выполнение данного условия 

обеспечивает соответствие процесса взвешивания требованиям. 

К передвижным весам относятся платформенные, которые предназначены для 

приемки и отпуске больших грузов. Данные весы устанавливаются на складах и в 

магазинах на полу. Они в свою очередь делятся на коромысловые гирные и 

коромысловые шкальные. Товары на коромысловых гирных весах взвешивают при 

помощи накладных гирь, а на коромысловых шкальных – при помощи перемещаемых 

по шкалам коромысла встроенных гирь, 

Настольные весы н торговых предприятиях применяются при продаже 

предварительной или при подготовке товаров к продаже. Они устанавливаются таким 

образом на прилавке, чтобы имеющееся на них указательное устройство находилось 

бы на уровне глаз покупателя и торгового работника. 

Достигается максимальная скорость взвешивания только в том случае, когда 
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конструкция весов дает возможность проведения взвешивания за время максимально 

короткое. Для этого в весах устанавливаются ограничительные упоры, уменьшающие 

угол наклона рычага при взвешивании, а значит, происходит более быстрое затухание 

колебаний рычага. У некоторого типа весов в частности, оптических, циферблатных, 

производится установка тормозных устройств, т.е. демпферов, которые ускоряют при 

взвешивании гашение колебаний. С точки зрения скорости наиболее 

предпочтительными при взвешивании являются электронные весы, у которых 

процесс взвешивания происходит с максимальной скоростью, а в случае 

укомплектования их устройством чекопечатания наряду завершением процесса 

взвешивания осуществляется печатание чека с указанием цены одного килограмма, 

массы, и стоимости взвешиваемого товара. 

В торгово-технологическом процессе магазина расчетные операции с 

покупателями играют значительную роль. От правильности их организации во 

многом зависят какие затраты по времени на приобретение товаров несут покупатели 

[32]. 

С покупателями расчеты осуществляется путем приема денег кассиром, 

контролером-кассиром или продавцом, непосредственно с одновременным учетом 

поступившей суммы при помощи кассовой машины. Применением контрольно-

кассовых машин обеспечиваются простота, наглядность и правильность расчетов, 

контроль за проведением расчетно-кассовых операций, а также точность учета 

поступлений денежных средств. В данном случае кроме того происходит еще и 

значительное ускорение процесса расчетов с покупателями. 

Конструкцией современных контрольно-кассовых машин позволяется ведение 

учета денег, полученных от покупателей нарастающим итогом, и осуществлять 

печатать чек с различными данными. На контрольной ленте печатается порядковый 

номер чека, уплаченная сумма, номер счетчика, шифр. На их индикаторах в то же 

время указывается проведенная сумма, номер счетчика и шифр. Информацию, 

полученную в контрольно-кассовых аппаратах можно выводить данные для 

последующей обработки на электронных вычислительных машинах в целях изучения 

определения объема продажи товаров, спроса и т. д. 
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Состоят контрольно-кассовые машины из следующих основных механизмов: 

установочный, индикаторный, счетный, чекопечатающий, передаточный, приводной, 

блокировочный и замыкающий. 

Установочный механизм, выполняется в виде набора клавишей, и служат для 

набора денежных сумм, которые проводятся через кассовую машину, установки 

шифра и счетчика, на котором отражается сумма, и включения электропривода. 

При применении автономных контрольно-кассовых машин расширение их 

функциональных возможностей достигается только в случае подключения 

дополнительных устройств по вводу-выводу данных, и управляющих работой 

контрольно-кассовой машины по программам, размещенным в ней. К данному типу 

относятся также и контрольно-кассовые машины портативные, которые имеют 

возможность работы без постоянного подключения к электросети [19]. 

У пассивной системной контрольно-кассовой машины имеется возможность 

работы в компьютерно-кассовой системе, однако она не может управлять работой 

данной системы. Она может быть использована и в качестве автономной контрольно-

кассовой машины («Samsung EK461RF» «Меркурий 112Ф»). 

У активной системной контрольно-кассовой машины имеется возможность 

работы в компьютерно-кассовой системе, при этом управляя работой самой системы. 

К группе активных системных контрольно-кассовых машин также относятся 

компьютерные кассовые терминалы, которые созданы на базе IBM-совместимого 

компьютера. Они имеют возможность ввода-вывода, хранения, обработки и 

отображения информации, при этом могут использоваться в качестве пассивных 

систем или автономных контрольно-кассовых машин. 

Фискальный регистратор выступает в роли контрольно-кассовой машины, 

которая способна работать исключительно в составе компьютерно-кассовой системы, 

при этом получая данные по каналам связи. 

Крупные магазины самообслуживания оснащаются предназначен для них 

расчетным узлом РУМС-1, который состоит из кабины контролера-кассира, 

механизма обеспечивающим автоматическую выдачу сдачи разменной монетой, а 

также конвейера для перемещения товара и других устройств, которые позволяют в 
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значительной мере ускорить все расчетные операции с покупателями, а также 

пропускную способность расчетного узла. Компьютерные кассы являются наиболее 

перспективными и современными. Компьютерная касса – это компьютер, имеющий 

специальный интерфейс для кассового ящика, дисплей для покупателя в две-три 

строки текста, ключи для ограничения доступа и специальную фискальную плату, 

которой фиксируется ежедневная выручка. 

Торгово-эксплуатационными требования, предъявляемые к расчетно-кассовым 

машинам следующие: обеспечение механизации и автоматизации расчетно-кассовых 

операций; соответствие характеру торгового процесса конструктивного исполнения 

машины; простота конструкции, для обеспечения удобства эксплуатации, ремонта и 

технического обслуживания; наличие возможности использования для получения 

коммерческой информации и изучения покупательского спроса. 

Холодильное торговое оборудование – это охлаждаемые устройства, которые 

предназначены для предприятий розничной торговли с целью кратковременного 

хранения скоропортящихся товаров, их выкладки и продажи. Данное оборудование в 

качестве одного из звеньев входит в непрерывную холодильную цепь и 

представляется холодильными камерами, охлаждаемыми витринами, торговыми 

холодильными шкафами, прилавками-витринами и прилавками [40]. 

Торговое холодильное оборудование, которое используется для оснащения 

магазинов по назначению подразделяется на следующие основные группы: 

холодильное оборудование, предназначенное для хранения товаров и включающее 

холодильные камеры, закрытые прилавки, шкаф; холодильное оборудование, 

предназначенное для показа и продажи товаров, включающее открытые прилавки, 

прилавки-витрины и витрины; демонстрационное оборудование, включающее 

шкафы-витрины и демонстрационные витрины. 

Холодильное оборудование по температурному режиму, который 

поддерживается в охлаждаемой емкости, принято подразделять на 

низкотемпературное, предназначенное для замороженных продуктов и обычное 

предназначенное для охлажденных продуктов. Низкотемпературное оборудование 

обеспечивает хранение товаров при температуре -18°С и ниже. Температура хранения 
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охлажденных продуктов 0-2°С. 

В торговле наиболее трудоемкими являются транспортно-складские и 

погрузочно-разгрузочные работы. Вызвано это тем, что большинство магазинов, 

складов, баз имеют небольшую площадь, поскольку строились без учета механизации 

данных работ, а, следовательно, в них использовать многие виды подъемно-

транспортного оборудования из имеющихся в торговых предприятиях трудно. На 

торговых предприятиях применяются оборудование и подъемно-транспортные 

машины, предназначенные для обеспечения механизации труда при выполнении 

следующих операций: разгрузка и погрузка транспортных средств; подъем и 

перемещение грузов по различным уровням здания; укладка грузов в штабеля, на 

стеллажи и в подсобные помещения; внутрискладское и внутримагазинное 

перемещение грузов к местам их дальнейшей обработки [27]. 
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2. Практическая часть 

2.1 Характеристика структуры предприятия и его материально-

техническая база 

ООО «Мир оборудования» – общество с ограниченной ответственностью «Мир 

оборудования». Общество является юридическим лицом и имеет в собственности 

обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе. Общество 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Общество в праве в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории РФ и за её пределами. Общество имеет круглую печать, штампы и бланки 

со своим наименованием.  

Производственно-финансовую деятельность Общество осуществляет на 

договорной основе, при этом Общество свободно в выборе предмета договора, 

определении обязательств, любых других условий хозяйствования, если это не 

противоречит действующему законодательству РФ. Организационно-правовая форма 

деятельности – общество с ограниченной ответственностью. 

ООО «Мир оборудования» – частная коммерческая организация с 

ограниченной ответственностью, считается стабильным и опытным предприятием, на 

все виды деятельности имеется лицензия. Основной целью создания ООО «Мир 

оборудования» является осуществление коммерческой деятельности для извлечения 

прибыли [29].  

ООО «Мир оборудования» занимается следующими видами деятельности: 

оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами; оптовая торговля машинами и 

оборудованием и т.д. 

Стремясь к развитию, ООО «Мир оборудования» проводит постоянное 

повышение уровня квалификации своих сотрудников путем проведения внутреннего 

и внешнего обучения. Структура управления в ООО «Мир оборудования» 

представляется в виде системы оптимального распределения функциональных 

http://emocom.ru/okved/code/510000
http://emocom.ru/okved/code/510000
http://emocom.ru/okved/code/516000
http://emocom.ru/okved/code/516000
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обязанностей, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия между 

входящими в ее состав органами управления и работающим в них персоналом. 

ООО «Мир оборудования», как и любое другое предприятие, осуществляющее 

финансово-хозяйственную деятельность, получает доход, с которого уплачивает 

различные налоги и платежи в бюджет. Средства, остающиеся у предприятия после 

уплаты этих налогов и платежей, поступают в его полное распоряжение. 

ООО «Мир оборудования» по выполняемым функциям по отношению к 

поставщикам можно отнести к независимому посреднику. 

Юридический адрес: 462404, Оренбургская область, г. Орск, пер. Волховский д. 

7 кв. 10. 

Организационная структура предприятия ООО «Мир оборудования» 

использует смешанную (линейно-функциональную) организационную структуру, 

которая обозначена на рисунке 2.1 Приложение А.  

Данная структура основывается на принципе единства распределения 

поручений, согласно которому право отдавать распоряжения имеет только 

вышестоящая инстанция. Данная структура удобна тем, что во главе каждого 

структурного подразделения имеется свой руководитель, наделенный 

соответствующими полномочиями. Решения, подготовленные функциональными 

подразделениями, рассматриваются и утверждаются линейным руководителем. 

Оперативность принятия и реализация управленческих решений, простота в 

управлении, четко выраженная ответственность в этой структуре помогает 

равномерно и четко проходить производственному процессу. 

Благодаря своим преимуществам линейно-функциональная структура 

управления получила широкое распространение, оказавшись практически 

единственным вариантом организации предприятий в нашей стране. Она вполне 

соответствовала командно-административным принципам и методам управления. Ее 

преимущества реализуются в условиях стабильной технологии, массового и 

крупносерийного производства. 

В условиях макроэкономической нестабильности, быстро меняющихся 

предпочтений и ценностей потребителей, конкуренции, при преобладании 
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экономических методов управления, преимущества линейно-функциональной 

структуры не столь очевидны, а недостатки становятся более ощутимыми. К ним 

относятся: 

– медленное движение информации и соответственно принятие решений; 

– конфликт интересов линейных и функциональных руководителей, что влияет 

не только на скорость, но и на качество принимаемых решений; 

– узкая специализация руководителей среднего звена, ограничивающая их 

кругозор и отторгающая нововведения; 

– стремление руководителей снизить риск и не брать на себя большую 

ответственность при принятии управленческих решений. 

Организационная структура управления ООО «Мир оборудования» – это форма 

разделения труда, закрепляющая определенные функции управления. 

Организационная структура управления ООО «Мир оборудования» определяет 

эффективность управления компанией в целом. 

Директор ООО «Мир оборудования» назначается учредителем общества на 

срок не менее двух лет. Права и обязанности директора, порядок осуществления им 

полномочий по управлению компанией устанавливаются договором, заключенным 

между обществом и директором [33].  

Директор ООО «Мир оборудования» осуществляет общее руководство, 

разрабатывает стратегию коммерческой деятельности предприятия, ведет переговоры 

с оптовыми поставщиками, распоряжается имуществом предприятия, заключает 

договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым 

законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и 

налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета 

предприятия. 

Директор ООО «Мир оборудования» контролирует и руководит отделами: 

продаж, кадров, логистики, бухгалтерии. Главный бухгалтер подчиняется директору, 

в функции входит ведение бух. отчетности; расчет и начисление заработной платы, 

подготовка и сдача отчетов в государственные органы (налоговая, пенсионный фонд, 

ФСС) и т.д. 
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Бухгалтерия организации занимается ведением учета деятельности агентства, 

начислением заработной платы, ведет учет доходов и расходов, проводит анализ 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Бухгалтерия подчиняется 

только директору. 

Благодаря грамотной кадровой политике за последние годы предприятию 

удалось добиться высоких финансовых показателей.  

За организацию и методологию бухгалтерского учета ООО «Мир 

оборудования» отвечает руководитель предприятия. Руководитель назначает или 

освобождает от должности главного бухгалтера, который непосредственно ему и 

подчиняется. Руководитель контролирует выполнение требований главного 

бухгалтера по представлению всеми службами документов, сведений, оформленных 

надлежащим образом [34]. 

Бухгалтерский учет осуществляется главным бухгалтером и бухгалтером 

предприятия, согласно рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Бухгалтер на 

предприятии отвечает за весь процесс бухгалтерского учета и контроля. Также в 

обязанности главного бухгалтера входит составление должностных инструкций и 

составление графика распределения обязанностей между работниками бухгалтерии. 

Бухгалтерский учет на предприятии ООО «Мир оборудования» ведется по 

автоматизированной форме учета с использованием компьютерной техники и 

бухгалтерской программы 1С: Предприятие 7.7. Учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций ведется путем двойной записи на взаимосвязанных счетах 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета ООО «Мир оборудования» 

основана на нормативных актах РФ по ведению бухгалтерского учета и внутренних 

документах таких как Учетная политика. 

Учетная политика организации формируется главным бухгалтером и 

утверждается руководителем организации. Учетная политика раскрывается в 

пояснительной записке к бухгалтерской отчетности ООО «Мир оборудования». 

Главный бухгалтер обеспечивает: соответствие осуществляемых 

хозяйственных операции законодательству Российской Федерации; контроль за 

движением имущества и выполнением обязательств [36]. 
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2.2 Организация работы предприятия по охране труда 

Как показывает анализ, в ходе трудовой деятельности основные категории 

работников торговли, такие как менеджер, кассир, продавец, работники склада, 

бухгалтер, работника транспортных цехов и т.д. сопряжена постоянно с воздействием 

микроклиматических условий являющихся неблагоприятными. На предприятии с 

целью обеспечения охраны труда обеспечивается принятие мер направленных на то, 

чтобы обеспечить безопасность труда работающих, и для осуществления данных 

целей выделяются значительные средства.  

Важное место в системе работы по охране труда на предприятии принадлежит 

службе охраны труда, которая представлена специально выделенным работником – 

инженером по охране труда.  

При выполнении своих обязанностей инженер по охране труда, на которого 

возложен контроль за обеспечение безопасность труда работающих, руководствуется 

следующими регламентирующими документами: 

– типовое положение об отделе охраны труда и техники безопасности 

предприятия; 

– квалификационные характеристики должностей начальника отдела труда и 

техники безопасности, а также инженера по охране труда и технике безопасности. 

Данными документами определяется правовая основа деятельности службы 

охраны труда, ее основные задачи, права и ответственность. 

Основные задачи службы охраны труда заключаются в:  

– осуществлении постоянного контроля за состоянием охраны труда и техники 

безопасности на предприятии;  

– подготовке предложений, составлении планов мероприятий, подготовке 

распорядительных документов, направленных на обеспечение охраны труда на 

предприятии и осуществление контроля за их реализацией;  

– разработке мероприятий, направленных на предупреждение 

профессиональных заболеваний и производственного травматизма;  

– оказании методической помощи в налаживании работы по охране труда и 

техники безопасности структурным подразделениям предприятия. 
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В соответствии с данными задачами службой охраны труда: 

– проводится анализ состояния производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости и из причин, разрабатываются мероприятия, 

направленные на их предупреждение;  

– организуется работа по проведению паспортизации санитарно-технического 

состояния структурных подразделений предприятия;  

– проводится вводный инструктаж по охране труда для вновь принятых 

работников;  

– оказывается методическую помощь подразделениям предприятия по 

разработке инструкций по охране труда и технике безопасности;  

– осуществляется руководство работой кабинета по охране труда, организуется 

пропаганда охраны труда и осуществляется распространение информации 

необходимой для решения вопросов охраны труда;  

– принимается участие в работе по расследованию несчастных случаев на 

производстве;  

– оказывается помощь в организации обучения работников по охране труда;  

– принимается участие в проведении проверок на рабочих местах вопросов 

состояния безопасности и гигиены труда в составе комиссии административно-

общественного контроля;  

– составляется отчетность по охране труда;  

– контролируется обеспечение работающих спецодеждой, спец- обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, своевременность и правильность ухода 

за этими изделиями [39]. 

Работникам службы охраны труда предоставляется право:  

– беспрепятственного осмотра производственных, служебных и бытовых 

помещений, ознакомлением с документами по охране труда; 

– запрещать эксплуатацию машин, а также производство отдельных работ, в 

случае, если это несет угрозу жизни или здоровью работающих, или может привести 

к аварийной ситуации, с уведомлением об этом руководителя или главного инженера 

предприятия; 
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– запрашивать и получать от подразделения документы по вопросам охраны 

труда; 

– требовать отстранения от работы лиц, которые не имеют допуска к 

выполнению данного вида работ или грубо нарушают правила и нормы по охране 

труда; 

– с согласия руководства предприятия привлекать специалистов других 

подразделений к проведению проверок состояния охраны труда. 

2.3 Характеристика ассортимента торгового оборудования, реализуемого в 

ООО «Мир оборудования» 

Торговое оборудование для продуктовых магазинов, реализуемое в ООО «Мир 

оборудования» делится на следующие группы: кассовое оборудование, стеллажи 

торговые, морозильные лари, холодильные витрины, торговые витрины и прочее. 

Если рассматривать в более укрупнённом виде, это торговая мебель и холодильное 

оборудование. Функции, выполняемые торговым холодильным оборудованием две – 

это сохранение свежести продуктов и представление товара покупателям.  

В продуктовые магазины требуются холодильные прилавки, морозильные лари, 

морозильные и холодильные камеры и холодильные шкафы. Кроме этого, в каждый 

продуктовый магазин понадобятся морозильные и холодильные камеры для 

складских помещений. Однако ассортимент ООО «Мир оборудования» представлен в 

основном холодильным оборудование, которое пользуется наибольшим спросом – 

это холодильные прилавки и морозильные лари. 

Помимо холодильного торгового оборудования, продуктовым магазинам 

требуется торговая мебель: витрины, стеллажи и прилавки. Для «стандартных» 

магазинов в основном приобретаются пристанные стеллажи, однако есть спрос на 

стеллажи островные, стеллажи двухсторонние, стеллажи для овощей и фруктов [37].  

Все вышеперечисленное представлено в ассортименте, причем выдержанное в 

одном стиле.  

ООО «Мир оборудования» предлагает покупателям 7 наименований витрин, 

включающих простые витрины из профиля, а также витрину-стаканчик, угловую и 
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шестиугольную витрины, витрины с подсветкой.  

В группы Прочие представлены шкафы для сумок, сферические обзорные 

зеркала, турникеты, покупательские корзины и тележки. 

Наиболее важная роль торгового оборудования заключается в обеспечении 

сохранности продуктов и эффективном представлении товара покупателям. Данным 

требованием в первую очередь и руководствуются при выборе для продуктового 

магазина торгового оборудования.  

Рассмотрим в таблице 2.1 торговое оборудование, реализуемое предприятием 

ООО «Мир оборудования» по ассортиментным группам. 

Таблица 2.1 – Торговое оборудование, реализуемое предприятием ООО «Мир 

оборудования» 

№ 

п/п 
Наименование  

Количество 

разновидностей 

Объем продаж, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Кассовое оборудование 2 85582 

2 Стеллажи торговые 7 353668 

3 Морозильные лари 5 199180 

4 Холодильные витрины 5 745500 

5 Торговые витрины 7 217778 

Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 4 

6 Прочее 8 292982 

ИТОГО 34 1794690 

 

Процентное соотношение по ассортиментным группам торгового 

оборудования, реализуемого ООО «Мир оборудования» представлено на рисунке 2.1. 
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Кассовое 

оборудование

4,52%

Стеллажи 

торговые

18,67%

Морозильные 

лари
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Рисунок 2.1 – Ассортимент торгового оборудования, реализуемого ООО «Мир 

оборудования» [47] 

Как показывают данные представленные на рисунке 2.1 наибольшую долю в 

ассортиментном перечне торгового оборудования, реализуемого ООО «Мир 

оборудования» составляют холодильные витрины – 39,35 %. Далее следуют стеллажи 

торговые. На долю которых приходится 18,67 %, т.е. их доля более, чем в 2 раза 

меньше.  

Наименьшая приходится на кассовое оборудование, представленное кассовыми 

боксами, доля которого составляет 4,52 %. 

Рассмотрим некоторые примеры торгового оборудования, реализуемого 

предприятием ООО «Мир оборудования». 

1. Низкотемпературные витрины. Температурный режим: -18… -24°С. 

Предназначение: Низкотемпературная холодильная витрина предназначена для 

демонстрации и кратковременного хранения замороженных пищевых продуктов. 

2. Среднетемпературные витрины. Температурный режим: 0…+7°С могут быть 

оснащены как глухим фронтальным стеклом, так и лицевой частью, которая при 

необходимости может открываться, что обеспечивает дополнительное удобство для 

потенциальных покупателей.  

2. Стеллаж прямой для овощей и фруктов. Предназначение стеллажа для 
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кратковременного хранение свежих овощей и фруктов. 

3. Стеллаж хлебный. Предназначение стеллажа хранение хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

4. Прилавок. Предназначение прилавка – хранение разного рода продуктов 

таких как консервы, алкогольные напитки, соки и др. 

Задача современного предприятия торговли заключается в привлечении как 

можно большего числа покупателей. И в данном вопросе немаловажная роль 

принадлежит холодильному оборудованию, которое позволяет удобно и красиво 

представить товар, а также сохранить доброкачественными скоропортящиеся 

продукты, что особенно важно в летнее время. При этом всегда появляются вопросы: 

какое оборудование стоит приобрести, какая предпочтительнее фирма-

производитель, кем представляется данное холодильное оборудование, и естественно 

по какой цене? Потенциальных покупателей в первую очередь интересует 

соотношение цена-качество, поскольку затраты на приобретение холодильного 

оборудования являются самыми значительными, а срок физического и морального 

износа составляет 6…8 лет. 

Для охлаждения, хранения и демонстрации скоропортящихся продуктов и 

напитков в торговых предприятиях используется достаточно широкий ассортимент 

как дорогого, так и дешевого современного холодильного оборудования иностранных 

и отечественных производителей. Более дорогое оборудование отличается 

оригинальным дизайном, удобством в эксплуатации, использованием в отделке 

дорогих материалов, а самое главное жесткими требованиями к хранению продукции 

(в частности, перепад температур не должен превышать 0,1°С) [50]. 

Холодильное оборудование в зависимости от температурного режима внутри 

охлаждаемого объема подразделяется на среднетемпературное с температурой выше 

0°С и низкотемпературное с температурой ниже 0°С. Среднетемпературное 

холодильное оборудование в свою очередь имеет достаточно широкий диапазон 

температур, который зависит от групп продовольственных товаров. Можно отметить 

несколько основных температурных диапазонов необходимых для обеспечения 

сохранности разнообразных групп продовольственных товаров. 

http://www.xiron.ru/content/view/30164/28/
http://www.xiron.ru/content/view/30164/28/
http://www.xiron.ru/
http://www.xiron.ru/content/view/130/28/
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Температура +14…+16°С является наиболее оптимальной для хранения 

шоколада, десертных и кондитерских изделий с использованием шоколада. 

Зарубежными производителями холодильного оборудования включается в 

модельный ряд специальное оборудование, такое как холодильные шкафы и витрины 

для хранения шоколада. Тем не менее у отечественных предпринимателей подобное 

оборудование спросом пока не пользуется. Шоколад в продуктовых магазинах 

хранится либо в холодильных шкафах, либо при комнатной температуре. 

Результатом является то, что шоколад становится слишком твердым или тает. 

Для хранения овощей, фруктов и кондитерских изделий наиболее 

благоприятной температурой является +4…+1°С. С этой целью используются 

специальные фруктовые горки и кондитерские витрины, имеющие большую 

экспозиционную поверхность за счет полок внутри охлаждаемого объема. Они 

выпускаются нескольких типоразмеров, имеющих различную длину - от 1 до 4 м. 

Если кондитерские охлаждаемые витрины применяются в кондитерских 

отделах, то фрукты в своем большинстве хранятся без охлаждения. При этом сроки 

хранения фруктов и овощей значительно уменьшаются, однако если они пользуются 

спросом и быстро раскупаются, то такой риск оправдан вполне. Наибольший спрос у 

холодильных витрин, имеющих температурный режим +2…+7°С. Такие температуры 

требуются для хранения молочных продуктов, а также мясной и рыбной гастрономия 

[21]. 

Для хранения свежего мяса и рыбы наиболее оптимальной температурой 

является температура подмораживания −1…+1°С. При данной температуре не 

происходит замораживания тканей мяса и рыбы, продлевается срок хранения и, самое 

главное, не теряется высокое качество продукции. Зарубежными производителями 

холодильного оборудования предлагаются специальные прилавки, которые не 

оснащаются холодильными агрегатами, а морепродукты и рыба хранятся на 

подстилке из чешуйчатого льда. Температура хранения достигает оптимальной (-

1…+1°С) благодаря соли в морепродуктах и льду. Эти условия подходят и для 

хранения живой рыбы, при этом она сохраняется живой длительное время. Прилавки 

выполняются из пищевой нержавеющей стали и сверху закрываются стеклом. 

http://www.xiron.ru/content/view/30442/28/
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Морозильные лари применяются для хранения мороженого. Их ассортимент в 

настоящее время достаточно большой. Морозильные лари выпускаются с 

наклонными изогнутыми раздвижными стеклянными створками, которые 

обеспечивают широкий обзор мороженого. Дополнительно комплектуются лайт-

боксами с торговой маркой предприятия.  

Рассмотрим структуру ассортимента холодильных витрин имеющих 

наибольшую долю в денежном выражении в ассортименте торгового оборудования. 

Данные представлены  

Таблица 2.2 – Структура ассортимента холодильных витрин в зависимости от 

модели 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

единиц 

Объём 

продаж, руб. 

1 2 3 4 

1 Двина М-180(ВС) 4 195200 

2 Двина М-120(ВС) 3 119700 

Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 

3 Двина М-150(ВСН) 2 99600 

4 Двина М-120(ВН) 2 131800 

5 Двина М-150(ВН) 3 199200 

ИТОГО 14 745500 

 

http://www.xiron.ru/content/view/16112/28/
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Рисунок 2.2 – Ассортимент холодильных витрин в зависимости от модели 

Как видно из рисунка 2.2, наибольший удельный вес в единицах 28,57 % 

приходится на торговую марку холодильная витрина Двина М-180(ВС), а 

наименьший удельный вес 14,29 % – холодильная витрина Двина М-150(ВСН) и 

Двина М-120(ВС). Из этого следует, что наибольшим спросом при прочих равных 

условиях пользуются холодильные витрины большего объема [43]. 

Таблица 2.3 – Структура ассортимента холодильных витрин по температурному 

режиму 

№ 

п/п 
По температурному режиму Количество 

Объём продаж, 

руб. 

1 2 3 4 

1 Среднетемпературная 

(0…+7°С) 

7 314900 

 

Окончание таблицы 2.3 

1 2 3 4 

2 Универсальная 

(-6…+6°С) 

2 99600 

3 Низкотемпературная  

(-18°С) 

5 331000 

ИТОГО 14 745500 
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Рисунок 2.3 – Ассортимент холодильных витрин по температурному режиму 

Как видно из рисунка 2.3, что наибольший удельный вес приходится на 

среднетемпературные холодильные витрины – 50 %, 35,71 % занимают 

низкотемпературные и наименьший удельный вес 14,29 % – универсальные. Следует 

отметить что в денежном выражении на долю низкотемпературных холодильный 

витрин, однако это можно легко объяснить их более высокой стоимостью. 

 

 

Таблица 2.4 – Структура ассортимента холодильных витрин по внутренней 

выкладке 

№ п/п По внутреннему объёму Количество Удельный вес, % 

1 До 1 м
2
 6 25 

2 От 1 до 1,2 м
2
 2 - 

3 Более 1,2 м
2
 6 75 

ИТОГО 14 100 
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Рисунок 2.4 – Ассортимент ассортимента холодильных витрин по внутренней 

выкладке 

Следовательно, наибольший удельный вес 75 % приходится на холодильные 

витрины с внутренней выкладкой до 1,0 м
2
 и от более 1,2 м

2
 по 42,86 % и 14,29 % 

приходится на холодильные витрины с внутренней выкладкой, от 1 до 1,2 м
2
. 

Таблица 2.5 – Структура ассортимента холодильных витрин по цвету 

№ п/п Цвет Количество 

1 2 3 

1 белый 10 

Окончание таблицы 2.5 

1 2 3 

2 серебристый 3 

3 бежевый 1 

ИТОГО 14 
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Рисунок 2.5 – Ассортимент ассортимента холодильных витрин по цвету 

Следовательно, наибольший удельный вес 71,43 % приходится на холодильные 

витрины белого цвета, 21,43 % занимают холодильные витрины серебристого цвета и 

7,14 % бежевого. 

Таким образом, наибольший удельный вес ассортименте в денежном 

выражении приходится на торговую марку холод. витрина Двина М-180(ВС) (30%), 

по температурному режиму на среднетемпературные (50 %), внутренней выкладке до 

1,0 м2 и от более 1,2 м2 (по 42,86 %), по цвету преобладает белый цвет (71,43 %). 

По количеству компрессоров все холодильные витрины однокомпрессорные 

[45].  

 

 

2.4 Характеристика технологических процессов 

В связи с сокращением малоквалифицированного труда и трудоемких работ в 

розничной торговле механизация и автоматизация труда имеет большое социально-

экономическое значение. Рост уровня механизации в конечном счете позволяет 

облегчить труд торговых работников, снизить издержки обращения, повысить 

оборачиваемость товаров, сократить товарные потери, уменьшить время простоя 
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автотранспорта, повысить коэффициент использования складских и торговых 

помещений магазинов, совершенствовать качества обслуживания покупателей и 

сократить их время, затрачиваемое на приобретение товаров. 

При доставке и подготовке товаров к продаже в настоящее время используется 

оборудование, являющееся более производительным. Это современные 

многофункциональные фасовочные, упаковочные и этикетировочные машины, 

электронное контрольно-кассовое оборудование, которое отличается значительной 

быстротой и четкостью при выполнении расчетно-кассовых операций, и 

позволяющее повысить качество и скорость расчетов с покупателями [14]. 

Техническая оснащенность во многом зависит от мощности магазинов, их 

размеров. В настоящее время проектирование и строительство типовых магазинов, 

отвечающих современным требованиям, и технологические планировки которых 

выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами, дают 

возможность внедрения прогрессивных торгово-технологических процессов, новой 

торговой техники и позволяют добиться эффективности ее эксплуатации. 

В комплексной механизации и автоматизации можно выделить три ступени: 

1. Комплексная механизация определенного технологического процесса. 

2. Комплексная механизация и автоматизация всего комплекса процессов в 

определенном магазине. 

3. Комплексная механизация и автоматизация полной технологической цепочки 

при товародвижении от поставщика до окончательного расчета с покупателем. 

Вопросы, связанные с внедрением комплексной механизации в магазинах, 

зависят во многом от того, насколько на стадии проектирования полно были учтены 

требования по осуществлению торгово-технологического процесса и все ли условия 

для применения техники были предусмотрены. 

С точки зрения применения механизации в торгово-технологическом процессе 

следует выделить три структурные схемы, которые разработаны в зависимости от 

методов применяемых при обслуживании покупателей и от степени готовности 

товаров к продаже [22]. 

Первой схемой предусматривается разгрузка товаров с автотранспорта, 
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приемка их по количеству и качеству и продажа. 

Во вторую схему включаются операции по разгрузке товаров с автотранспорта, 

их приемка по количеству и качеству, осуществление хранения и продажи. 

Третья схема является наиболее распространенной. Заключается она в 

следующем: разгрузка товаров с автотранспорта, приемка их по количеству и 

качеству, хранение, подготовка к продаже и продажа. В данную схемы включаются 

все операции, так как требуется непосредственно в магазине подготовка товаров к 

продаже. 

Для любого конкретного магазина эффективность схемы механизации торгово-

технологического процесса находится в зависимости от правильности подбора 

технических средств и их эксплуатации. Для этого необходимо: 

1. Определение кратчайших путей перемещения груза. 

2. Максимальное приближение мест хранения товаров к местам их разгрузки, а 

также местам отпуска товаров. 

3. По возможности помещения для фасовки должны находится как можно 

ближе к торговому залу или примыкать к нему. 

4. Требуется предусмотреть помещения по приемке и хранению товаров. 

5. Проходы по ширине должны соответствовать габаритам применяемых 

транспортных средств. 

6. Технические средства должны обеспечить соответствие объемам 

перемещаемых товаров и тары, способам их укладки и хранения. 

В ходе разработки наиболее рациональных схем механизации необходимо 

составление технологических карт, отражающих: тип магазина, схему торгово-

технологического процесса, интенсивность и направление грузопотока, частоту 

вывоза тары и завоза товаров, какой имеется парк торгово-технологического 

оборудования и схема его размещения в магазине. В соответствии с 

технологическими картами возможно определение немеханизированных участки 

работ, которые требуют обеспечения оборудованием [38]. 

Автоматизацией затрагиваются все более широкие области. современные 

компьютерные программы оказывают помощь в выполнении значительной части 
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работы, осуществляя эффективное управление производственными процессами как 

основными, так и вспомогательными.  

В особенности актуальным является применение на торговых предприятиях 

системы автоматизации, причем следует отметить что они будут одинаково 

полезными как для малых форм торгового бизнеса, так и для больших предприятий. 

Если необходимость автоматизации бизнеса для крупной торговой компании 

рассматривается уже как единственно правильная и возможная стратегия успеха, то в 

случае небольшой компании вопрос внедрения новых технологий управления 

является способом повышения производительности, информационной стабилизации 

и усиления на рынке позиций предприятия. 

При этом однако стоит помнить, что на этих этапах ошибки в деятельности 

предприятия чреваты разного рода критическими ситуациями и неприятностями. 

Исходя из этого следует, что использование автоматизации производства для 

небольшой компании, с применением современного программного обеспечения 

является не менее. если не более важным, чем для торгового гиганта. 

При использовании автоматизации, владелец торгового предприятия имеет 

возможность отслеживать практически все параметры функционирования бизнеса: 

наблюдать за товарооборотом, осуществлять выявление товаров повышенного и 

пониженного спроса, вести отслеживание потока покупателей и определять пики их 

активности, проводить работу с базой клиентов и поставщиков. Большинство 

функций, выполняемых программой автоматизации магазина, имеют направление на 

получение большей прибыли, на рост покупательского спроса, на повышение 

рентабельности предприятия [24]. 

Современная система автоматизации торговли представляет собой целый ряд 

мер, направленных на увеличение производительности труда сотрудников и 

улучшение обслуживания покупателей.  

Торговое предприятие должно периодически обновлять свое оборудование, 

поскольку повышение качественного уровня технического оснащения в конечном 

счете ведет к снижению издержек обращения, облегчению труда торговых 

работников, сокращению товарных потерь, росту оборачиваемости товаров, 
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снижению времени простоя автотранспорта, улучшению качества обслуживания 

покупателей и снижению времени, затрачиваемого на расчёт с покупателями. 

В магазине конечно, должны быть все основные виды оборудования, однако 

нельзя недооценивать значение дополнительных элементов оборудования, поскольку 

именно они применяются для создания имиджа компании, его поддержки и развития, 

а также управлением поведения покупателей. Из выше сказанного, становится 

понятно, что для динамично развивающихся компаний значение торгового 

оборудования невозможно переоценить. 

Уровнем технического оснащения предприятия ООО «Мир оборудования» 

определяется эффективность реализации продукции, обуславливается возможность 

повышения ритмичности ее продажи с поддержанием заданных потребительских 

свойств. 

В целях совершенствования технического оснащения в рассматриваемом 

предприятии можно рекомендовать разработку плана по обновлению оборудования с 

привлечением всех специалистов предприятия, которые достаточно осведомлены в 

данном вопросе. 

Предшествовать разработке данного плана должен анализ оснащенности, 

изучение передового зарубежного и отечественного опыта и опыта, полученного 

предприятиями торговли, анализ состояния имеющегося оборудования и его 

соответствия всем современным требованиям. Для более качественной разработки 

плана рекомендую проведения инвентаризации торгово-технологического 

оборудования, позволяющей выявить участки торговли предприятия ООО «Мир 

оборудования», которые нуждаются в дооснащении и техническом обновлении в 

первую очередь. 

К планам по техническому совершенствованию ООО «Мир оборудования» 

следует приложить справку о наличии излишнего оборудования, если таковое 

имеется. Это предоставит торговому предприятию возможность оперативного 

принятия мер по перераспределению данного оборудования среди сети магазинов и 

его продажи. 

Целесообразно в методических рекомендациях провести разработку стратегии 
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совершенствования закупок оборудования, состоящую из следующих этапов: 

1. Определение потребностей компании в различном виде оборудовании. 

2. Проведение изучения рынка оборудования по уровню цен и поставщикам в 

разрезе требуемых изделий, их функциональных возможностей и технических 

характеристик для выбора лучшего соотношения качества и цены. 

3. Определение наиболее приемлемых для предприятия условий и времени 

поставки, а также возможности лизингового договора на поставку оборудования. 

5. Оценка возможности проведения технического обслуживания оборудования 

собственными силами, отдельными поставщиками или другими организациями. 

6. Определение заказа и выбор поставщика. 

Для предприятия ООО «Мир оборудования» можно рекомендовать проведение 

следующих мероприятий, направленных на совершенствование его технического 

оснащения. 

Анализ холодильного оборудования выявил установку в торговом зале 

холодильного шкафа с распашной дверью, что в условиях узких проходов является 

неудобным. Вследствие этого в целях экономии места необходимо приобретение 

шкафов с раздвижными дверями. Конструкции шкафов, являющиеся наиболее 

совершенными, имеют специальное приспособление для самозакрывания 

раздвижных створок. 

Используемые холодильные лари имеют горизонтальные крышки, которые 

имеют, несомненно, свои преимущества. Однако, лари, имеющие наклонную 

выпуклую крышку, являются более привлекательны и обеспечивают лучший обзор 

товара. Вследствие этого можно предложить обновить данный вид оборудования. 

Используемые в торговом зале электронные весы корейской фирмы CAS для 

взвешивания товара рекомендуется заменить на прикассовые весы отечественных 

производителей, что позволит сократить нагрузку на фасовщика магазина по 

взвешиванию товара, а для ее компенсации, включить ему в должностные 

обязанности работу по выкладке товара. Стоимость весов прикассовых 

отечественных производителей значительно ниже корейских. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Основная цель эксперимента заключается в исследовании ассортимента и 

качества холодильных приборов, реализуемых на предприятии ООО «Мир 

оборудования». Исследование ассортимента было проведено в главе 2, поэтому 

основное внимание экспериментальной части уделяется качественным 

характеристикам холодильного оборудования. 

Для достижения цели исследование поставлен ряд задач: 

– исследование требований к качеству холодильных витрин; 

– составление выводов по исследованиям. 

Все холодильное оборудование, реализуемое ООО «Мир оборудования» 

относится к двум видам: среднетемпературное и низкотемпературное (или 

морозильное). Среднетемпературным оборудованием поддерживается температура от 

0 до +7°С, морозильным – от -18°С.  

Основным холодильным оборудованием, реализуемым ООО «Мир 

оборудования» для продуктовых магазинов, являются: 

– холодильные лари; 

– холодильные витрины. 

Предприятием производится доставка оборудования, его разгрузка, приёмка их 

по количеству и качеству, хранение, предпродажная подготовка, продажа. В случае, 

если это предусматривается договором, то ООО «Мир оборудования» осуществляет 

доставку холодильного оборудования торговому предприятию, его монтаж и 

передача заказчику [39]. 

Основная деятельность предприятия, связана с продажей торгового 

оборудования и обслуживанием предприятий торговли, подбором оборудования по 

заказам торговых организаций и т.д. 

Режим работы оптимальный, т. к. при его составлении были учтены основные 

факторы; объём покупательских потоков в регионе его деятельности и их 

распределения в течение дня предусматривает наиболее удобные для торговых 
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предприятий часы начала и конца работы. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что предприятие ООО «Мир 

оборудования» – это предприятие, которое можно характеризовать, как стабильно 

развивающееся, платёжеспособное, своевременно поставляющее оборудование 

потребителям и рассчитывающееся по платежам с производителями. Задолженности 

перед предприятиями поставщиками и бюджетом не имеет.  

Основная деятельность ООО «Мир оборудования», ведется на высоком уровне. 

Материально-техническое обеспечение и расположение предприятия 

благоприятно для успешного осуществления коммерческой деятельности. На 

обслуживаемой территории число, техническое состояние и размеры предложения 

конкурентов также благоприятны для изучаемого предприятия. Работа по 

заключению и выполнению договоров по состоянию на настоящее время идет 

успешно. 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов и методов 

исследования 

Ассортимент предприятия ООО «Мир оборудования» обозначен в таблице 2.2. 

За основу исследования возьмем 5 видов холодильной витрины:  

– холодильная витрина Двина М-180(ВС);  

– холодильная витрина Двина М-120(ВС);  

– холодильная витрина Двина М-150(ВСН);  

– холодильная витрина Двина М-120(ВН);  

– холод. витрина Двина МЗУ (ВС).  

При анализе ассортимента холодильного оборудования, реализуемого 

предприятием ООО «Мир оборудования» была определена структура по следующим 

показателям: торговая марка; объем выкладки; цвет. 

Рассмотрим основные характеристики выбранных холодильных витрин.  

 

Двина М-180(ВС). 
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Рисунок 3.1 – Холодильная витрина Двина М-180(ВС) 

Исполнение Отдельностоящая 

Тип охлаждения Статическое 

Холодильный агрегат Встроенный 

Площадь выкладки, м 1.35 

Глубина выкладки, мм 750 

Температурный режим Среднетемпературная 

Температура, С 0...+7 

Мощность, кВт 7.4 

Напряжение, В 220 

Цвет Палитра 

Вес, кг 154 

Страна-производитель Беларусь 

Высота (см) 125 

Ширина (см) 190 

Глубина (см) 108 

Двина М-120(ВС) 

Исполнение Отдельностоящая 

Тип охлаждения Статическое 

Холодильный агрегат Встроенный 

Площадь выкладки, м 0.9 
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Глубина выкладки, мм 750 

Температурный режим Среднетемпературная 

Температура, С 0...+7 

Мощность, кВт 6.7 

Напряжение, В 220 

Цвет Палитра 

Вес, кг 117 

Страна-производитель Беларусь 

Высота (см) 125 

Ширина (см) 130 

Глубина (см) 108 

Двина М-150(ВСН) 

 

Рисунок 3.2 – Холодильная витрина М-150(ВСН) 

Исполнение Отдельностоящая 

Тип охлаждения Статическое 

Холодильный агрегат Встроенный 

Площадь выкладки, м 1.13 

Глубина выкладки, мм 750 

Температурный режим Универсальная 

Температура, С -6...+6 

Мощность, кВт 8.87 



47 

Напряжение, В 220 

Цвет Палитра 

Вес, кг 160 

Страна-производитель Беларусь 

Высота (см) 125 

Ширина (см) 162 

Глубина (см) 108 

Двина М-120(ВН) 

 

Рисунок 3.3 – Холодильная витрина Двина М-120(ВН) 

Исполнение Отдельностоящая 

Тип охлаждения Статическое 

Холодильный агрегат Встроенный 

Площадь выкладки, м 0.9 

Глубина выкладки, мм 750 

Температурный режим Низкотемпературная 

Температура, С -18 

Мощность, кВт 12.8 

Напряжение, В 220 

Цвет Палитра 

Вес, кг 136 

Страна-производитель Беларусь 

Высота (см) 125 
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Ширина (см) 132 

Глубина (см) 108 

Двина М-150(ВН) 

Исполнение Отдельностоящая 

Тип охлаждения Статическое 

Холодильный агрегат Встроенный 

Площадь выкладки, м 1.13 

Глубина выкладки, мм 750 

Температурный режим Универсальная 

Температура, С -6...+6 

Мощность, кВт 8.87 

Напряжение, В 220 

Цвет Палитра 

Вес, кг 160 

Страна-производитель Беларусь 

Высота (см) 125 

Ширина (см) 162 

Глубина (см) 108 

1. Свойства: для среднетемпературной витрины:  

Температурный режим: 0+2°С. 

Преимущества:  

– возможно использование как для самообслуживания, так и для традиционного 

обслуживания; 

– превосходно подходит для продажи рыбы и ракообразных.  

Предназначена для выставочной выкладки: гастрономии, колбасных изделий, 

сыра, молочной продукции, масложировой продукции, мясных полуфабрикатов, 

деликатесов, рыбы на льду, рыбы копченой, мясных копченостей, готовых салатов, 

кондитерских изделий. В гастрономе данная витрина используется для хранения 

рыбы, полуфабрикатов. 
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2. Для низкотемпературной (морозильной) витрины:  

Температурный режим: -18-23°С. 

Преимущества: позволяет продавать замороженные деликатесы (крабов, 

рыбное филе и т.д.) не разрывая единую линию витрин.  

Предназначена для выставочной выкладки замороженной продукции: 

мороженного мяса, мороженной рыбы, пельменей, замороженных полуфабрикатов, 

замороженных овощей и фруктов, грибов, ягоды и проч.  

Используется для продажи мяса замороженного, мороженного, мясных 

полуфабрикатов, требующих данной температуры хранения [21]. 

3. Среднетемпературная закрытая витрина предназначена для кондитерских 

изделий и шоколада. Длина: 1350 мм.  

Температурный режим: +2+8°С. Преимущества:  

– четыре охлаждаемых уровня выкладки, из них три стеклянные полки с 

подсветкой каждого уровня; 

– возможно исполнение с индивидуальным холодильным агрегатом и под 

выносной агрегат; 

– изогнутое панорамное фронтальное стекло и стеклянные полки 

демонстрируют находящиеся внутри продукты наилучшим образом, создавая эффект 

объемности; 

– экономит место в торговом зале, так как демонстрационная площадь 

превышает площадь, занимаемую витриной; 

– угловые секции и удлиненные столы витринной линии предоставляют 

возможность гибкой и функциональной планировки торгового зала; 

– идеальное средство компоновки привлекательных витрин для магазинов всех 

типов, кулинарных предприятий, кафе, булочных, ресторанов, станций обслуживания 

и т.д.  

Предназначена для кондитерских изделий, кремовых пирожных, тортов, 

бутербродов, свежих салатов, свежевыпеченного хлеба.  

4. Тепловая (нагревательная) витрина.  

Температурный режим: +65+70°С. 
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Преимущества:  

– возможно стандартное исполнение и на пьедесталах; 

– равномерное распределение нагрева достигается при помощи инфракрасных 

ламп, установленных сверху, а также нагревательных элементов в основании.  

Предназначена для выкладки и поддержания температурного режима в готовых 

горячих блюдах.  

5. Стандартная среднетемпературная витрина со статическим или 

гравитационным охлаждением. Температурный режим: 0+2°С. 

Преимущества:  

– пригодна для всех видов торговли; 

– возможны холодильные витрины для подключения к центральному агрегату, 

а также возможны холодильные витрины со встроенным ходильным агрегатом; 

– корпус выполнен из оцинкованной стали и окрашен с обжигом. 

Холодильные витрины предназначены для выставочной выкладки: 

гастрономии, колбасных изделий, сыра, молочной продукции, масложировой 

продукции, мясных полуфабрикатов, деликатесов, рыбы на льду, рыбы копченой, 

мясных копченостей, готовых салатов, кондитерских изделий.  

3.3 Характеристика методов анализа  

Холодильные витрины по технико-эксплуатационным показателям должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 32560.2-2013 (ISO 23953-2:2005) «Шкафы, 

прилавки и витрины холодильные торговые. Требования, методы и условия 

испытаний».  

В соответствии с требованиями стандарта оборудование и его части 

проектируют и изготавливают таким образом, чтобы обеспечить его прочность и 

сохранность формы при нормальных условиях эксплуатации, транспортирования и 

использования по назначению [43]. 

При этом обращают внимание на следующее: 

а) внутренние элементы, в том числе полки, ящики, вешалки, крюки и т. д., и их 

крепления должны выдерживать заданные нагрузки; 
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б) выдвижные полки, лотки и ящики, если они предусмотрены конструкцией, 

должны сохранять свою форму и возможность беспрепятственного выдвижения при 

полной загрузке; 

в) все подвижные внутренние элементы, которые оснащены стопорными 

устройствами в целях предотвращения их случайного удаления, должны сохранять 

свою несущую способность при полной загрузке и выдвижении до предела, 

предусмотренного стопорным устройством; 

г) стопорные устройства должны сохранять работоспособность во всем 

диапазоне предусмотренных нагрузок 

При наличии в оборудовании крышек или створок с горизонтальным 

скольжением данное требование не предъявляется. 

Крепеж и петли дверей при нормальных условиях эксплуатации должны 

обеспечивать плавное закрытие и открытие, и длительную работу без излишнего 

износа [16]. 

Уплотнители дверей и крышек оборудования в закрытом состоянии должны 

предотвращать попадание наружного воздуха в охлаждаемый объем. 

Двери, створки и крышки оборудования не должны открываться 

самопроизвольно. 

Материалы и покрытия конструктивных элементов оборудования должны быть 

прочными и не должны портиться, покрываться плесенью и выделять запахи. 

Оборудование должно быть оснащено приборами, показывающими 

температуру воздуха в различных, наиболее репрезентативных точках охлаждаемого 

объема, и дающими представление о функционировании холодильной системы и 

информацию о ее рабочем состоянии. 

Транспортировка осуществляется в рабочем положении, надежно закрепив, 

чтобы исключить возможные удары и перемещения внутри транспортного средства. 

Проверку качества потребителем проводят выборочно. Проверке подвергается 

не более 3 % партии, но не менее 3 шт. Партией считается число холодильных 

приборов, оформленных одним документом. 

Программа и последовательность проверки потребителем следующая: 
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– проверка внешнего вида; 

– проверка плотности прилегания двери к шкафу; 

– проверка силы, необходимой для открывания двери; 

– проверка работы выключателя освещения; 

– проверка функционирования. 

Основные параметры и размеры 

Измерения выполняют на неработающем оборудовании при температуре 

окружающей среды от 16 °С до 30 °С. 

Для образцов оборудования, имеющих съемные элементы, габаритные размеры 

определяют, как с учетом размеров этих элементов, так и без них. Если образец 

оборудования оснащен домкратами и другими устройствами для регулировки 

высоты, следует указывать минимальную высоту, необходимую для размещения 

образца. 

При измерении полезного внутреннего объема, необходимого для нормального 

функционирования образца оборудования, следует из полного внутреннего объема 

образца вычесть объем, занимаемый полками, выступами и другими внутренними 

элементами, которые должны быть установлены при работе оборудования [19]. 

Запах в холодильных приборах следует определять при соблюдении 

следующих условий: 

Температура окружающего воздуха должна быть в пределах от 16 °С до 30°С. 

Оборудование до начала испытания очищают изнутри в соответствии с 

инструкциями производителя, после чего промывают чистой водой и насухо 

протирают. 

Оборудование включают для работы в течение 48 ч, при этом с помощью 

управляющих устройств в соответствии с инструкциями производителя задают 

значение температуры в охлаждаемом объеме 

В качестве веществ для проведения испытаний каждого шкафа (витрины, 

прилавка) или отделения шкафа используют: 

– 100 см
3
 питьевой воды; 

– ломтик свежего несоленого сливочного масла 75х35х5 мм. 
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Каждое из перечисленных выше веществ берут в количестве не менее шести в 

качестве пробных для определения возможного изменения запаха и вкуса и не менее 

шести в качестве контрольных. 

Пробные вещества помещают в чашки Петри, контрольные вещества – в 

герметично закупоренную стеклянную тару. 

Перед испытанием все чашки Петри для пробных веществ и тару для 

контрольных веществ обрабатывают дымящей азотной кислотой, а затем промывают 

дистиллированной водой до полного отсутствия запаха. 

Пробные вещества в чашках Петри и контрольные вещества 8 герметично 

закупоренной стеклянной таре помещают рядом друг с другом в каждый шкаф 

(витрину, прилавок) или отделение шкафа (витрины, прилавка) 

Пробные вещества и контрольные вещества выдерживают в работающем 

оборудовании в течение 48 ч, при этом двери (створки, крышки) оборудования, если 

таковые имеются, должны быть закрыты, а внутри оборудования поддерживают 

значение температуры в охлаждаемом объеме, соответствующее температурному 

классу образца. Через 48 ч пробные вещества закрывают. 

Затем пробные вещества и контрольные вещества удаляют из оборудования и 

подогревают до температуры около 20 °С. 

Уплотнитель двери холодильного прибора при закрытии двери должен 

прилегать к корпусу шкафа по всему периметру [41]. 

Экспертизу пробных веществ и контрольных веществ проводят путем опроса 

не менее чем трех экспертов-дегустаторов, знакомых с методом испытания, не более 

чем через 2 ч после удаления пробных веществ и контрольных веществ из 

оборудования. 

При открывании двери Холодильной камеры должно включаться освещение. 

При закрытии двери – выключение. 

При открытой на угол 90 градусов С двери полки сосуды, корзины, 

находящиеся в холодильном приборе, должны извлекаться, а дверка НТО свободно 

открываться.  

Полки на опорах внутри должны лежать, не качаясь. 
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3.4 Анализ результатов изучения сопроводительной нормативной 

документации, прилагаемой к торговому оборудованию, реализуемого ООО 

«Мир оборудования» 

Испытуемые образцы, ранее определенные для выявления потребительских 

предпочтений, были подвергнуты испытаниям, указанным выше. 

Испытание №1 Площадь выкладки 

Согласно методике испытания, была определена площадь выкладки образцов, в 

таблице 3.1 приведены результаты. 

Таблица 3.1 – Результаты испытания 1. Определение площади выкладки. 

№ 

п/п 
Испытуемый образец 

Результат 

испытаний 

Показатели 

по паспорту 

Заключение по 

соответствию 

1 Образец №1 0,91 0,9 соответствует 

2 Образец №2 1,35 1,35 соответствует 

3 Образец №3 1,13 1,13 соответствует 

4 Образец №4 0,9 0,9 соответствует 

3 Образец №5 1,36 1,35 соответствует 

 

Из полученных данных, приведенных в таблице 3.1 видно, что все образцы 

соответствуют паспортным данным и несмотря на то, что образцы 1 и 5 имеют 

незначительные отклонения (в большую сторону) они не превышают допустимых 

отклонений. Данные образцы соответствуют параметрам ГОСТа. 

Испытание №2 Температура холодильной витрины. 

Посредством загрузки холодильной витрины термометрическими 

контрольными пакетами холодильной камеры, проводится испытание не менее 24 ч 

при работе на установившемся температурном режиме. Во время испытаний каждую 

дверь (створку, крышку) оборудования, предназначенного для продажи 

(демонстрации, хранения) замороженных продуктов, открывают и закрывают шесть 

раз в час. Каждую дверь (створку, крышку) оборудования, предназначенного для 
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продажи (демонстрации, хранения) охлажденных продуктов открывают и закрывают 

десять раз в час. 

После извлечения образцов температуру основную брали с самого теплого 

пакета. По данным испытания все образцы соответствуют требованиям стандарта 

[46]. 

Испытание №3 Габаритны размеры 

В таблице 3.2 представлены измерения габаритных параметров холодильных 

витрин. 

Таблица 3.2 – Испытание 3. Габаритные размеры  

№ 

п/п 

Испытуемый 

образец 

Высота, 

мм 

Ширина, 

мм 

Глубина, 

мм 

Заключение по 

соответствию 

1 Образец №1 1250 1903 1079 соответствует 

2 Образец №2 1249 1299 1080 соответствует 

3 Образец №3 1250 1620 1082 соответствует 

4 Образец №4 1252 1319 1080 соответствует 

3 Образец №5 1250 1620 1078 соответствует 

 

Данные показывают, что все образцы имеют незначительные отклонения, 

которые находятся в пределах допустимых значений, а, следовательно, можно 

считать все образцы прошедшими испытания. 

Испытание № 4 Маркировка 

Поскольку данные холодильные витрины являются образцами, изготовленными 

в Республики Беларусь, где действие ГОСТа 32560.2-2013 на данную группу товаров 

распространяется, исследование маркировки проводилось по параметрам ГОСТа: 

производитель, наличие инструкции, знаков безопасности, условных обозначений, 

гарантии качества. Все образцы, согласно проведенному исследованию, 

соответствуют заявленным требованиям. 

Испытание №5 Отклонения корпуса 
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Плотность примыкания заднего торца сервировочной плоскости в вертикальной 

стенке было определено согласно испытанию. Данные образцы холодильных витрин 

имеют отклонения не более чем на 2 мм (образец №2 и образец 5) и на 3 мм (образец 

№1), что допускается Гостом. 

Испытание №6 Материалы покрытия 

Проведение испытания на токсичность материалов и покрытий, 

соприкасающихся с пищевыми продуктами произвести не удалось.  

Испытание №7 Запах в ХП 

Согласно методике, в центр холодильной и морозильной камеры были 

помещены испытуемые образцы воды и масла. Через 48 часов проводился анализ 

экспертов-дегустаторов, и отклонений изменения запаха не имеется во всех образцах 

[28]. 

Проверка прилегания уплотнителя к двери, проводилась визуально, и 

отклонений не выявлено. При многократном открывании обоих образцов освещение 

включалось, а при закрывании – отключалось. Также при открытой на 90 градусов С 

двери свободно извлеклись корзины, и затруднений в извлечении не было. Проводя 

нагрузку на полки с переменным усилием, их качение не являлось амплитудным. 

Полки устойчиво крепятся на шарнирах. 

В заключение данного раздела хочется отметить, что, несмотря на имеющиеся 

отклонения, во-первых – они допустимы по ГОСТу, во-вторых, соответствуют общим 

параметрам, и отвечают запросам потребителей.  
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Выводы и предложения 

Для сохранения качества пищевых продуктов в течении длительного времени, 

помещают в холодильные приборы и морозильные камеры. Изучение ассортимента и 

качества холодильных приборов проводилось на примере торгового предприятия 

ООО «Мир оборудования». 

Исследовательская часть работы показала, что данное количество моделей 

холодильников достаточно для того, чтобы любой потребитель смог приобрести 

холодильное оборудование в торговом предприятии ООО «Мир оборудования» в 

соответствии со своими потребностями и материальными возможностями.  

Основная деятельность предприятия, связана с продажей холодильного 

оборудования и обслуживанием покупателей, отбором, расчётом за товары и т.д. 

Режим работы оптимальный, т.к. при его составлении были учтены основные 

факторы; объём покупательских потоков в районе его деятельности и их 

распределения в течение дня предусматривает наиболее удобные для населения часы 

начало и конец работы. 

Торговое предприятие ООО «Мир оборудования» – это предприятие, которое 

характеризуется, как стабильно развивающееся, платёжеспособное, своевременно 

рассчитывается по платежам. Задолженности перед бюджетом и своими 

поставщиками не имеет. Основная деятельность ООО «Мир оборудования», связана с 

продажей холодильного оборудования и обслуживанием покупателей, отбором, 

расчётом за товары, ведется на высоком уровне. 

Анализ структуры ассортимента показал, что наибольший удельный вес 

ассортименте в денежном выражении приходится на торговую марку холод. витрина 

Двина М-180(ВС) (30 %), по температурному режиму на среднетемпературные (50 

%), внутренней выкладке до 1,0 м
2
 и от более 1,2 м

2
 (по 42,86 %), по цвету 

преобладает белый цвет (71,43 %). 
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Заключение 

Проведенное практическое исследование ассортимента и качества торгового 

оборудования ООО «Мир оборудования» можно сделать следующие выводы. 

Вынашивая планы модернизации уже существующей торговой площади, 

владельцу необходимо принять решение, каким образом он будет демонстрировать и 

размещать оборудование, которое он планирует использовать в процессе работы. 

Возникает задача, какое торговое оборудование купить. Ведь нужно и оформить 

интерьер магазина, и обеспечить удобное размещение продукции для продавца и 

покупателя, при этом эффективно использовать всю доступную площадь, и не выйти 

из выделяемого на эти цели бюджета. 

Торговое оборудование для магазинов – важный элемент. К его подбору 

необходимо подходить очень серьезно, в индивидуальном порядке учитывая 

существующие возможности и потребности. От того, какое торговое оборудование 

будет выбрано, зависит вид интерьера, эффективность использования торгового 

пространства, степень представления товаров посетителю магазина. В условиях 

конкуренции торговых предприятий различных форм собственности уровень 

технической оснащенности является одним из немаловажных факторов 

конкурентоспособности. Поэтому вопросы, изучения оснащенности магазинов 

торговым оборудованием приобретают повышенную актуальность. 

Уровень обслуживания покупателей, создание оптимальных условий труда 

торговых работников и обеспечение высоких экономических показателей работы 

магазина во многом зависят от того, насколько рационально он оснащён торговым 

оборудованием. При решении вопросов технического оснащения магазинов особое 

внимание должно быть уделено выбору типов и моделей торгового оборудования и 

определению его оптимального набора. 

Вышеприведенный анализ использования торгово-технологического 

оборудования показал его неэффективное использование. Для повышения 

эффективности необходимо провести ряд мероприятий. 

1. Повысить чистую прибыль за счёт повышения прочих доходов и снижения 
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прочих расходов, что позволит снизить издержки обращения и увеличить прибыль 

организации; 

2. Снизить использование торгово-технологического оборудования, которое не 

используется по назначению, что позволит уменьшить вложение средств на ремонт и 

электроэнергию; 

3. Внедрение новых технологий позволит увеличить объём товарооборота 

магазина 

Проведение ряда мероприятий по повышению эффективности использования 

торгово-технологического оборудования на примере оборудования анализируемого 

предприятия: 

Для холодильного оборудования: 

– создание переключающих датчиков на более низкие температуры при 

перегреве; 

– использование холодильных установок специальных режимов в одном 

оборудовании (морозильная камера, холодильная камера для кондитерских изделий); 

– использование электронных ценников на холодильных установках - для 

наглядности цены и товара покупателями. 

Весоизмерительное оборудование: 

– создание специальных весов с несколькими контрольными лентами; 

– введение в весы номенклатуры товаров, цены и их кода при взвешивании 

непосредственно покупателем. 

Контрольно-кассовое оборудование: 

– внедрение в контрольно-кассовые аппараты чипов с детекторами 

подлинности банкнот; 

– использование сканирующих устройств. 

Вывод: применение всех выше перечисленных операций намного облегчит и 

ускорит торгово-технологический процесс на предприятии, а также увеличит 

использование и внедрение торгового оборудования различных марок и моделей. Что 

приведёт к увеличению прибыли, конкурентоспособности и снижению издержек 

обращения данного предприятия. 
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Современная техническая оснащенность торговли – это целый ряд мер, которые 

направлены на улучшение обслуживания покупателей и увеличение 

производительности труда сотрудников. И как следствие – оснащенность торговли 

ведет к повышению доходности бизнеса. 

Современное оборудование для магазина, во-первых, формирует его имидж, во-

вторых, отвечает за сохранность товара, в-третьих, демонстрирует товар покупателю 

с лучшей стороны. 

Техническое оснащение торгового предприятия очень хорошее и находится, на 

высоком техническом уровне, тем самым обеспечивает им следующие конкурентные 

преимущества: 

– обеспечивает единый стиль всего торгового зала; 

– привлекает клиентов своим эстетическим внешним видом. 

– превращает обычных клиентов в потенциальных; 

– обеспечивает максимально открытый доступ ко всей продукции; 

– автоматизирует работу магазина; 

– создает удобство для движения покупательского потока; 

– осуществляет четкое зонирование помещения. 

Все эти функциональные характеристики торгового оборудования позволяют 

вести эффективную торговую деятельность. 
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Приложение А 

 

 
Рисунок 1.1 - Организационная структура управления организации ООО «Мир 

оборудования» 
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