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Боженкова А.В. Товароведная оценка 

качества пива, реализуемого на рынке г. 

Челябинска – Челябинск: ЮУрГУ, МБ-

571., 69 с.,  19 ил., 4 таб., библ. список – 
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Целью дипломной работы является товароведная оценка качества пива, 
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потребительского рынка пива; рассмотрена классификация и ассортимент данной 

группы товаров; рассмотрены факторы, формирующие и сохраняющие качество 

пива. 

Проанализирована работа магазина ООО «Красное и Белое», рассмотрена 

охрана труда, рассмотрены технологические процессы, осуществляемые в 

магазине. 

Проведена оценка качества образцов по органолептическим и физико-

химическим показателям, подведены основные итоги, выводы, а также 

сформулированы предложения на основе изученного и проанализированного в 

работе материала. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пиво приобрело огромную популярность во всем мире благодаря 

своеобразным вкусовым качеством, приятному аромату, тонизирующему 

свойству и жаждоутоляющему действию. Не смотря на малое содержание 

алкоголя пиво, является основным конкурентом крепким алкогольным напиткам. 

По всему миру людям известно более тысячи сортов этого напитка, а вкус 

каждого из них оригинален и своеобразен. При своих похожих потребительских 

свойствах, разные виды пива имеют огромное отличие друг от друга. Большое 

влияние в определении пивного разнообразия оказывают страны с наиболее 

большим потреблением данного напитка, такие как (Мексика, Нидерланды, 

Германия, Бельгия, США, Франция, Дания, Ирландия, Португалия) и страны со 

специфической культурой производства (Шотландия, Япония, Канада, Англия). 

Пиво является одним из самых популярных алкогольных напитков среди 

молодежи и людей среднего возраста, как во всем мире, так и в Челябинской 

области в частности. Но основная часть потребителей не задумывается о качестве 

приобретаемого и потребляемого пива. Ведь только качественный продукт, с 

приемлемой стоимостью, может удовлетворять спрос потребителей, не ухудшая 

здоровья, и исходя от спроса обеспечить постоянную доходность и прибыльность 

предприятию при реализации. Исходя из выше сказанного актуальность данной 

дипломной работы крайне высока. 
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1. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Современное состояние потребительского рынка светлого пива в 

России и за рубежом 

В 2018 году в России отмечалась положительная динамика производства и 

потребления пива. 

Аналитики рынка пива выделяют основные факторы, которые 

способствовали положительной динамике, а именно: 

 отсутствие новых законодательных ограничений; 

 сохранение акциза на пивоваренную продукцию; 

 чемпионат мира по футболу; 

 благоприятная погода. 

По исследованиям компании Nielsen Россия, в 2018 году продажи пива в 

денежном выражении выросли на 7,9 %, в объемном - на 6,4%. Средняя цена на 

литр пива увеличилась всего на 1,4% (до 96 рублей). 

Динамика производства пива в России представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика производства пива в России за 2014–2018 гг., млн. 
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В 2018 году в России было произведено 774 697,1 тыс. дал пива, что на 4,1% 

выше объема производства предыдущего года, производства пива в России в 2017 

году составило 745,6 млн дал, что на 2,4 % к уровню 2016 года[28]. 

Динамика производства пива по разным странам представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Динамика производства пива по разным странам в процентах  

Как видно с рисунка 2 в 2015–2018 гг. рост производства пива отмечается в 

странах Казахстан, Россия и Белоруссия, а спад в Китае и Украине. 

Рынок мирового производства пива по странам представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Рынок мирового производства пива, млн гл 

Как видно на протяжении двух лет отмечается стабильность в объемах 

производства пива во всех материках. 

Динамика мирового производства пива представлена на рисунке 4.

 

Рисунок 4 - Динамика мирового производства пива за 2010–2018 гг., млрд 
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Наибольшее количество производимого пива отмечается в 2011 и 2013 гг, 

объемы которого составили 1,97 млрд гл, а наименьшие –2016–2018 гг. - 1,95 

млрд гл. 

Структура компаний пива на российском рынке представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 –Доля компаний в продажах пива в России за 2018 год в 

процентах % 

Таким образом, установлено, что наибольшую часть по продаже пива 

занимает компания «Балтика» 31%, на втором месте компания AB InbevEfes с 

долей 30 % и на третьем Heinken 26 %[32]. 

Самые ценные мировые бренды пива представлены на рисунке 6. 

Лидером производства пива в России от общего произведенного объема за 
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Потребление пива по странам за 2018 год представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика изменения потребления пива на душу населения в 

литрах за 2012–2018 гг. 
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В период 2015–2018 гг. средние цены производителей на пиво выросли на 

20,8%, с 276,4 руб./дкл, до 333,8 руб./дкл. Наибольшее увеличение средних цен 

производителей произошло в 2017 году, тогда темп роста составил 11,1%. 

Средняя цена производителей на пиво в 2018 году выросла на 10,2% к 

уровню прошлого года и составила 333,8 руб. дкл. Средняя розничная цена на 

пиво отечественное в 2018 году выросла на 1,8% к уровню прошлого года и 

составила 113,5 руб./л. 

1.2.Особенности классификации и формирования ассортимента светлого 

пива. 

Пиво–алкогольный, насыщенный диоксидом углерода, тонизирующий 

пенистый напиток, изготавливают путем сбраживания охмеленного сусла 

пивными дрожжами. 

Согласно ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия» пиво 

вырабатывают двух типов: светлое, темное[8]. 

 Пиво по способу обработки подразделяют: 

1) непастеризованное; 

2) пастеризованное; 

3) фильтрованное; 

4) нефильтрованное осветленное; 

5) нефильтрованное неосветленное. 

Пиво по способу брожения разделяют: 

1) верховое; 

2) низовое. 

По содержанию алкоголя: 

1) алкогольное; 

2) безалкогольное. 

За последние годы на российском рынке стали появляться нетрадиционные 

сорта пива. Пиво с добавлением нетрадиционного сырья (пряности, травы) 

известно давно. До того, как в пивоварении стали применяться хмель, широкое 
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применение имели разные травы и специи известных как gruit (Грюто), 

разнообразие смесей использовалось для приправы пива[1]. 

Современный ассортимент пива с использование нетрадиционного сырья 

можно разделить на 4 сегмента:[36] 

1. Пиво с использованием плодово-ягодного сырья. Этот сегмент занимает 

наибольшую долю. 

2. Пиво с использованием овощного сырья. 

TomatoBibere–с использованием томатов, в США–CaveCreekChiliBeer с 

перцем чили. Значительную долю намировомрынке занимает пиво с 

использованием экстрактов тыквы PumpkinAle. 

3. Пиво на основе молочных продуктов. В России ассортимент такого пива 

отсутствует. В Японии выпускают пиво Bilk, которое на 30% состоит из молока. 

Во Франции–Lactiwel, которое на 75% состоит из молока и кефирной закваски, 

содержащей 2% спирта[2]. 

4. Пиво с использованием специй. В Японии пиво представлены 

следующими видами: Wasabidry со специями васаби, кориандр, гвоздика, имбирь, 

горчица и так далее[17]. 

К светлым сортам пива относят: 

1) BerlinerWeise (средняя прочность около 3 –3,5 %); 

2) английский Пейл эль (5%); 

3) октоберфест (6 –6,5%); 

4) индийский светлый эль (7 –9%); 

5) бельгийский Трипель (9 –11%); 

6) английский Барливайн (10% и выше). 

Российский ассортимент светлого пива представлен такими компаниями: 

1. "Балтика", ОАОПК (CarlsbergGroup). 

2. EfesBreweriesInternationalNV. 

3. HeinekenNV. 

4. "Очаково" МПБК, ЗАО. 

5. MaximiliansBrauerei. 
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6. Корпорация "Гринн", ЗАО (ресторан при ТК). 

7. "ПродЛэнд", ООО ("Пивной завод Ангара", ООО). 

8. "Крафтбир", ООО (Stammbeer). 

9. "Пивоварня Новорижская", ООО. 

Товарный ассортимент пива можно сформировать посредством 

использования различных методик. Использование любой возможной методики 

зависит от масштабов сбытовой политики, специфики производимой продукции, 

разнообразия ассортимента[3]. 

Анализируя методики формирования товарного ассортимента предприятия, 

отметим, что выявление потребительских преимуществ направлено на 

определение потребностей и поведения потребителя. 

С помощью методов экономического анализа объект исследования 

настраивается на применение математического моделирования. 

С помощью методов портфельного анализа исследуются основные 

элементы товарного ассортимента во взаимодействии отдельно друг от друга[37]. 

1.3 Факторы, обуславливающие качество светлого пива 

Можно выделить основные факторы, обуславливающие качества светлого 

пива – рисунок 8. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Факторы, обусловливающие качества светлого пива 

Основным сырьем для производства пива является ячмень, хмель, вода, 

дрожжи. В качестве не солодовых материалов, то есть без проращивания, 
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используют кукурузу, рис и реже пшеницу. Пиво лучших сортов производят из 

солода без примесей не солодового сырья[24]. 

Классическая технология производства пива содержит следующие основные 

этапы: получение солода из ячменя, приготовления сусла, сбраживание сусла, 

выдержка пива, обработки и разливки пива[23].  

Солод, как основа, формирует вкус, аромат и цвет пива. В зависимости от 

вида солода, выбранного для пива, будет определять его окончательный цвет, 

вкусовые качества, тело и аромат, ведь именно данные характеристики играют 

решающую роль в определении типа пива, получаемого из него, а его качество 

влияет на качество пива[25]. 

В ряде случаев для приготовления солода используют ячмень. Связанно это 

с легкостью его обработки, хорошей всхожестью и неприхотливостью к 

почвенно-климатическим условиям.  

Солод – это продукт, приготовленный из пивоваренного ячменя или 

пшеницы. Приготовление солода требует особого внимания и чистоты. Хороший 

солод – основа успеха и гарантия высокого качества пива. Срок проращивания 

для зерна злаковых культур имеет разную продолжительность: 9 – 10 суток для 

ячменя, 5 – 6 дней для ржи, 7 – 8 суток для пшеницы, 8 – 9 суток для овса и 4 – 5 

суток для проса[21]. 

Хмель, рядом с ячменным солодом, является основной и пока незаменимым 

сырьем для пивоварения. В состав хмеля входят вещества, которые придают пиву 

специфического вкуса и аромата, увеличивают его устойчивость при хранении, 

способствуют лучшему освещению пива и образованию пены. 

Одним из основных потребительских показателей готового пива является 

его устойчивость. При хранении пива со временем в нем проходят окислительные 

процессы.[43] Благодаря кислороду, который вступает в химические реакции с 

жирными кислотами, витаминами, аминокислотами и ароматическими 

веществами, образуются соединения, меняющие цвет, вкус и физико-химические 

показатели. 
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Сочетая различные типы солода, сорта хмеля и другие ингредиенты, 

пивовары создают уникальный продукт, сваренный по особой рецептуре и 

технологии. Использование других добавок должно быть направлено на 

улучшения вкуса или получения оригинальных вкусовых характеристик[31]. 

Согласно с расширением ассортимента отрасли и увеличением мини-

пивоварен растут требования к качеству готовой продукции, которая должна 

соответствовать высоким стандартам. 

Процесс производства пива состоит из нескольких операций – рисунок 9 

Приготовление сусла– процесс дробления солода и смешивание его с водой 

– получение затора. Затем сусло фильтруют, отстаивают и варят. 

Варка сусла подразумевает нагревание сусла, добавление хмеля.[44] В 

каждой рецептуре пива используется разное количество и разные виды хмеля. 

Варки сусла составляет 2 –3 часа. При этом все микроорганизмы погибают и 

разрушаются ферменты, поэтому дальнейшие химические реакции невозможны. 
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Рисунок 9 –Процесс производства пива 

Процесс затирки заключается в том, что температуру затора поднимают до 

оптимальных температур для действия тех или иных ферментов, и затем 

выдерживают паузу[27]. 

Температура 73°С является предельной для засахаривания. 

Все существующие способы затирания разделяют на две группы: 

настоятельные и отварные. 

Настоятельные способы затирания характеризуются тем, что температура 

всего затора повышается прыжками до 70°С и пробка определенное врем 

выдерживается по характерных температур. 

Отварные способы предусматривают повышение температуры всего затора 

по счет кипячения части затора и смешивания их с основной массой затора. Если 
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в первом случае на пробку действуют только ферменты при оптимальных 

условиях, то во втором кроме ферментов на пробку влияют и физически, то есть 

высокой температурой при кипячении. 

Брожение пивного сусла происходит в чанах, куда добавляют дрожжи. 

Сусло охлаждают до температуры 18–22°C, для пива низового брожения – до 5 –

10°C. Брожение пива заканчивается тогда, когда весь сахар разложился с 

дрожжами.[14]  

Процесс дозревания пива может длиться от нескольких недель до 4 

месяцев[41]. 

Процесс фильтрации пива осуществляется на специальных фильтрах. При 

этом пиво станет прозрачным и готовым к разливу. Вопрос фильтрации пива–это 

сложный технологический процесс, который в основном зависит от генерации 

дрожжей, которая использовалась для сбраживания сусла и степени освещения 

пива перед началом фильтрации. Все это обусловливает необходимость 

углубленного исследования процесса фильтрации пива в производственных 

условиях для заводов различной мощности[18]. 

Цели фильтрации пива на современном уровне развития пивоваренной 

промышленности становятся все более многогранными и сложными: его 

стабилизация и карбонизация, купажирования пива, добавление различных 

добавок, корректируют показатели фильтрованного пива. 

Последним этапом является процесс разлива пива в различную тару и его 

маркировка. 

Пиво разливают в потребительскую тару и транспортную тару (бочки), 

изготовленную из материалов, применение которых в контакте с пивом 

обеспечивает его качество и безопасность[26]. 

Основным видом тары для упаковки пива является стеклянная бутылка, 

алюминиевая банка, пэт тара. 

Маркировка пива согласно стандарту должна иметь следующую 

информацию: 
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1) наименование пива (с указанием: "нефильтрованное неосветленное" 

и "нефильтрованное осветленное" – для нефильтрованного пива, 

"пастеризованное" - для пастеризованного пива) и его тип; 

2) наименование и местонахождение; 

3) товарный знак изготовителя (при его наличии); 

4) объемная доля этилового спирта ("алк." или "спирт % об."); 

5) информация о соответствии содержания вредных для здоровья 

веществ в пиве требованиям, установленным законодательными актами 

государств, принявших стандарт; 

6) информация о вреде употребления алкогольной продукции для 

здоровья; 

7) содержание этилового спирта в 100 мл пива и в объеме 

потребительской тары; 

8) штриховой код продукта (при наличии); 

9) дата розлива; 

10) срок годности; 

11) состав основного сырья, использованного при изготовлении пива; 

12) условия хранения; 

13) объем; 

14) пищевая ценность; 

15) информация о подтверждении соответствия; 

16) обозначение настоящего стандарта, по которому изготовлено и 

может быть идентифицировано пиво. 

Пиво необходимо отстранить от сильного воздействия ультрафиолета – и 

для этого напиток и разливают в тару зеленого или темного стекла, не 

прозрачного цвета[19]. 

Кроме словесной маркировки указывают и маркировочные знаки, основные 

из них представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Маркировочные знаки на таре с пивом 

Для светлого «Лагера» и «Эля» температурный режим 7–10 ° C. 

Рекомендуемая относительная влажность воздуха–до 85%[20]. 

1.4 Анализ нормативной базы, действующей в области объекта или 

особенности идентификации светлого пива 

Для оценки качества светлого пива применяют следующие нормативные 

документ: 

1. ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия»[8]. Стандарт 

устанавливает требования к органолептическим и физико-химическим 

показателям, а также требования к упаковке, маркировке и хранению».  
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2. ГОСТ 12786 - 80 «Пиво. Правила приемки и методы отбора проб (с 

Изменениями N 1, 2), стандарт распространяется на пиво и устанавливает правила 

приемки и методы отбора проб». 

3. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» устанавливает 

требования к безопасности пива по микробиологическим и показателям 

безопасности». 

4. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки 

устанавливает требования к маркировке пива». 

5. ТР ТС 201_/00 «О безопасности алкогольной продукции». 

На основе выше изученных факторов и материалов можно прийти к 

следующим выводам:  

Пиво – это алкогольный напиток, крайне популярный у молодёжи и 

населения среднего возраста изготовленный на зерновой основе, путём брожения. 

В общем мировом потреблении выделяют более 1000 видов и типов пива. В 

Российской Федерации в большей части производят и потребляют пиво двух 

типов: тёмное и светлое, остальные типы пива занимают минимальную долю в 

потреблении. По итогам ряда лет в плоть до конца рассматриваемого периода 

2018 года, наблюдалось постоянный прирос в потреблении и производстве 

данного продукта[16]. 

При исследовании рынка пива установлено, что в 2018 году в России было 

произведено 774 697,1 тыс. дкл пива[40]. В 2015-2018 гг. прирост производства 

пива отмечается в странах Казахстан, Россия и Белоруссия, а спад в Китае и 

Украине. На протяжении двух лет отмечается стабильность в объемах 

производства пива во всех материках [34]. Наибольшее количество 

производимого пива отмечается в 2011 и 2013 гг, объемы которого составили 1,97 

млрд гл, а наименьшие – в 2016-2018 гг – 1,95 млрд гл. 

Пиво классифицируют по следующим признакам: по способу обработки 

подразделяют на: не пастеризованное, пастеризованное, фильтрованное, 

нефильтрованное осветленное, нефильтрованное неосветленное[9]. По степени 
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брожение – верхового и низового. По содержанию алкоголя: алкогольное и 

безалкогольное[39]. 

К основным факторам участвующих в формировании качества самого пива 

можно отнести сырье, из которого изготовляется пиво – вода, сусло, зерно, и 

прочие составляющие пива. Технологии производства, оборудования, и факторы 

внешней среды, непосредственно влияющие на предприятие изготовителя[12]. 

Способ производства светлого пива, включает приготовление пивного 

сусла, его освещения, охлаждения, аэрацию, сбраживания, выдержку пива, его 

освещения и разлив[38]. 

К сохраняющим факторам качества пива можно отнести следующие 

факторы, упаковка, условия хранения на складе предприятия изготовителя, 

транспортировка, условия и сроки хранения на предприятии продавце, а также 

операции товарной обработки. 

При физико-химическом анализе оценивается качество пива по следующим 

показателям: определение массовой доли спирта, экстрактивность начального 

сусла ГОСТ 12787 – 81; кислотность пива ГОСТ 12788-87. 

Срок реализации у пива устанавливает предприятие-изготовитель, он 

должен отвечать данным по сроку, указанному в нормативной документации на 

конкретную продукцию[13]. Гарантийный срок хранения пастеризованного пива, 

приготовленного с применением стабилизаторов –3 месяца, без применения 

стабилизаторов –1 месяц со дня розлива. 

  



24 
 

2. Практическая часть 

2.1 Общая характеристика предприятия 

Площадь магазина «Красное и Белое»составляет 197 м
2
. Находится он по 

адресу ул. Петра Столыпина 9, г. Челябинск. 

Режим работы магазина с 9:00 до 22:05 без перерыва на обед и выходных, 

основной поток покупателей начинается с 17:00 до 20:00 в остальное время 

большого потока покупателей не наблюдается. 

Магазин расположен в первых этажах жилого дома. Возле магазина 

находится остановка для маршрутных такси и автобусов, легко добираться, вход 

виден сразу. Магазин «Красное и Белое» имеет статус розничной продажи пива по 

доступной цене разных производителей. Организационно-правовая форма 

магазина является общество с ограниченной ответственностью. 

В магазине работают: директор, товаровед, 2 кассира, 1 человек в торговом 

зале. 

Форма продажи товара: розничная торговля за наличный и безналичный 

расчет.  

Материальная ответственность: полная индивидуальная ответственность.  

Структура по своему типу является линейной и имеет следующие 

преимущества и недостатки:  

К преимуществам относятся: 

• разделение труда. Каждый рабочий занимается своими обязанностями; 

• концентрация внимания на конкретном рынке с конкретным 

ассортиментом товаров и услуг. 

2.2 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии. 

Приемкой занимается товаровед и соответственно несет материальную 

ответственность за принимаемые им товары. 

Приемка товаров по качеству – проверка соответствия качества поступивших 

товаров (физико-механических, химических свойств, внешнего вида и др.) 
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данным сопроводительных документов (стандартам, ТУ, сертификатам, 

удостоверениям качества). 

Данную проверку так же осуществляет товаровед при приемке на склад. Далее, 

нужный товар, хранящийся на складе несут в магазин для его реализации, товар 

должен быть снова проверен на наличие дефектов либо товароведом на складе, 

либо продавцом, продающим этот товар. 

При обнаружении на товаре дефекта составляется специальный акт, в котором 

описывается, почему данный товар не принимается на реализацию в магазин, если 

же в таре несколько одинаковых товаров, и более 5 из них плохого качества, то 

остальные товары так же не принимаются. 

Основополагающими документами при приемке товаров в магазине являются: 

количественный порядок приемки продукции и порядок приемки продукции по 

качеству 

Данные инструкции применяются во всех случаях, когда стандартами или 

техническими условиями не установлен иной порядок приемки продукции, а 

также при наличии ссылки на эти документы в договорах с поставщиками. 

Магазин ведет инвентаризационную ведомость наличия ГОСТов и 

технических условий согласно перечню нормативно-технической документации 

по отдельным группам товаров. 

2.3 Организация работ по охране труда на предприятии. 

Раздел 10; глава 33 Трудового Кодекса Российской Федерации «Общие 

положения» определяет основные понятия в области охраны труда. 

Обязательные нормативные государственные требования охраны труда 

предусмотрены в Трудовом Кодексе Российской Федерации глава 34; статья 211.  

Руководство обеспечивает следующие условия охраны труда[42]: 

1) безопасность при осуществлении технологических процессов 

2) техническую исправность средств индивидуальной защиты  

3) соответствующие требования охраны труда на рабочем месте  

4) режим труда и отдыха 
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5) инструктаж по охране труда, пожарной безопасности 

6) соответствующее обучение для определенных должностей  

7) медицинский осмотр и обязательства медицинского 

освидетельствования  

8) социальное страхование (социальный пакет)  

А так же иных условий, соответствующих настоящему Кодексу. (ТКРФ; 

раздел 9; гл.34; ст. 212). Обязанности работника, касающиеся выполнение 

условий охраны труда регламентируются законом. (ТКРФ; раздел 9; гл.32; ст. 

214). 

Соблюдение правил и внутреннего трудового распорядка, обеспечение 

сохранности товароматериальных ценностей, переданных работнику. 

Организация же обязуется нести ответственность по созданию необходимой 

трудовой атмосферы для работы персонала. Договор должен быть подписан 

директором и всеми сотрудниками склада. При смене работника договор не 

переоформляется. Вновь принятый сотрудник расписывается и принимает на себя 

материальную ответственность. Порядок отчетности и учета, а также порядок 

возмещения ущерба предусматривается в договоре. При обнаружении порчи 

либонедостачи товаров сотрудники несут не солидарную, а долевую 

ответственность. Если же вина отдельных сотрудников в причинении ущерба 

установлена, то остальные сотрудники освобождаются от материальной 

ответственности. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. 

Начальным этапом является заключение трудового договора (ТКРФ; раздел 

3). Форма трудового договора оформляется в письменной или не письменной 

форме, в зависимости от сложившихся ситуаций и других положений, и 

особенностей. (ТКРФ; раздел 3; гл.11 ст.67). 

При устройстве сотрудника на должность, требующую специальных знаний 

или специальной подготовки – работодателю предоставляются: документ об 
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образовании, квалификации или документ, утверждающий наличие специальной 

подготовки.  

За добросовестное и отличительное исполнение обязанностей 

предоставляют почетную грамоту, объявляют благодарность, вручают приз за 

титул «Лучший сотрудник месяца». (ТКРФ; раздел 8; гл.30; ст. 191). За 

дисциплинарный поступок руководство имеет право применить взыскание 

следующего типа: замечание, выговор, увольнение на конкретном основании. 

(ТКРФ; раздел 8; гл.30; ст. 192). Порядок взысканий, касательно так же и 

руководство организации, либо снятии дисциплинарного взыскания 

предусмотрены настоящим Кодексом. (ТКРФ; раздел 8; гл.30; ст. 193-195). 

Для сотрудников складского помещения, занятых на погрузочно-

разгрузочных работах, а также сотрудникам, работающим в необогреваемых 

помещениях (холодильные камеры) предоставляются специальные перерывы, 

которые включены в рабочее время. (ТКРФ; раздел 5; гл.18; ст. 109). 

Непрерывный еженедельный отдых должен составлять не менее 42 часов. 

(ТКРФ; раздел 5; гл.18; ст. 110). Воскресенье – общий выходной день. Вторым 

выходным днем, в случае технических условий или особенностей режима 

рабочего времени, определяется на основе коллективного договора или трудового 

распорядка.  Сотрудники пятидневного распорядка имеют 2 выходных, 

шестидневного распорядка – 1 выходной день. (ТКРФ; раздел 5; гл.18; ст. 111). 

Нерабочие праздничные дни, а также случаи надобности сотрудников на 

предприятии указаны в ТКРФ; раздел 5; гл.18; ст. 112–113.  

По своей собственной инициативе сотрудники по истечению нормируемого 

срока должности в праве о своей собственной инициативе потребовать у 

руководства тренинг на повышение квалификации, либо тренинга для смены 

нынешней должности в определенном направлении. Руководство выделяет 

сотруднику соответствующее место и время для обучения либо повышения 

квалификации. (ТКРФ; раздел 9; гл.31; ст. 196–197). 

Лицо, находящееся в поисках работы, руководство (организация) имеет 

право заключить ученический договор на профессиональное обучение либо 
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переобучение. (ТКРФ; раздел 9; гл.32; ст. 198).  Срок, форма, действие и 

содержание ученического договора должны соответствовать настоящему Кодексу. 

(ТКРФ; раздел 9; гл.32; ст. 199 – 201).  

Безопасность жизнедеятельности на предприятии торговли 

Целью изучения безопасности жизнедеятельности на предприятиях 

торговли является формирование знаний и концепций законов и требований 

безопасности для этого необходимо ознакомиться с материально-технической 

базой и социально-экономическими функциями предприятия торговли. 

Безопасность является основополагающим принципом, заключающимся в 

отсутствии недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения товаром, 

услугой или процессом ущерба жизни. 

Для обеспечения безопасности, работающих непосредственно вблизи 

токоведущих линий выполняются мероприятия:  

1. Для предотвращения ошибок или самопроизвольного включения 

аппаратуры идет отключение подачи тока к тем электроустановкам, которые 

находятся непосредственно рядом с местом ведения работ. 

2. Вывешивание специальных запрещающих опознавательных плакатов 

помимо этого временные ограждения будут препятствовать проходу на опасную 

территорию посторонним лицам; 

3. Накладывание заземления для отключения токоведущих частей 

только после проверки на отсутствие напряжения. 

Для обеспечения безопасности при эксплуатации электроустановок 

используют различные средства и технические способы, так же сочетающиеся 

друг с другом защитные оболочки, защитные ограждения (временные или 

стационарные); безопасное расположение токоведущих частей; изоляция рабочего 

места; защитное отключение; предупредительная сигнализация; блокировка; 

знаки безопасности. 

Территория и помещения офиса и складов обеспечены первичными 

средствами пожаротушением. Первичные средства пожаротушения содержатся в 

исправном состоянии, которое отмечается в специальных журналах. На 
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территории расположены огнетушители, эксплуатируемые до истечения ими 

срока годности, для огнетушителей порошкового типа. Возле каждого 

огнетушителя размещена инструкция по его эксплуатации. Ведется журнал 

пожарной безопасности. 

Очистка воздушных масс приводится в действие механическим 

побуждением, с помощью приточных вентиляторов, промышленных фильтров и 

диффузоров распределения воздух потоков (вентиляционных отверстий с 

управляемыми решётками). Отработанный воздух выводится через вытяжные 

системы вентиляции (зонты, короба, стояки, вентиляторы). 

Методические указания предназначены для применения органами и 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении 

предупредительного и текущего санитарного надзора за вентиляцией состоянием 

воздушной среды и микроклиматом помещений Санитарно-гигиенический 

контроль систем вентиляции производственных помещений. 

Контроль параметров воздушной среды осуществляется в воздухе рабочей 

зоны для сопоставления их со значениями, установленными ГОСТ 12.1.005-76 и 

«Санитарными нормами микроклимата производственных помещений» N 4088-

86. 

Места для курения, оборудованные согласно законодательству с 

нормируемыми условиями. Места для курения соответствующе оснащены 

специальным знаком «Место для курения», пепельницей, освещением, 

информационной составляющей, а также расположены в месте (на открытом 

воздухе). Так же соблюдены гигиенические нормы, касательно содержание 

воздуха и иных веществ в атмосфере на месте курения. (п. 14 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390). 

Перевозка сырых и готовых пищевых продуктов допускается на 

специальном оборудованном транспорте, который содержится в надлежащем 

состоянии (промывка, дезинфицирование и использование только по 

назначению). 
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Перевозка строительных материалов, мусора, горючего и т. п. на 

транспорте, предназначенном для продуктов, не разрешается. Санитарный 

контроль за перемещения пищевых продуктов проводится путем периодического 

осмотра на автобазах, а также при доставке продуктов на предприятия 

общественного питания и торговли.  

Кузов машины для транспортировки мяса, рыбы и других скоропортящихся 

продуктов внутри обит оцинкованным железом. Открытые бортовые машины 

обеспечиваются брезентами или простынями. На борту автомашин, 

предназначенных для перевозки продуктов, имеется маркировка «Продуктовая».  

Наиболее соответствует гигиеническим требованиям (при транспортировке 

на большое расстояние) перевозка пищевых продуктов в автомашинах с закрытым 

кузовом, который лучше предохраняет продукты от атмосферных осадков, пыли и 

солнечного перегрева. Для отражения солнечных лучей и уменьшения нагрева 

верхнюю часть кузова автомашин для перевозки скоропортящихся продуктов 

окрашивают в белый цвет.  

Для транспортировки скоропортящихся продуктов используются 

автомашины с изотермическим кузовом, защищенным изолирующим материалом 

от проникновения тепла. Внутри таких кузовов оборудуются деревянные 

решетчатые или металлические плоские карманы, предназначенные для загрузки 

смеси льда с солью. Использование такой смеси способствует хорошему 

охлаждению внутри кузова и значительному улучшению условий 

транспортировки продуктов.  

В автомашинах для транспортировки продуктов предусмотрены места для 

лиц, сопровождающих пищевые грузы, либо в кабине шофера, либо в задней 

части кузова. 

При возникновении нарушений и категорических происшествий, 

случившихся на предприятии в рамках нечастного случая, руководство проводит 

расследование.  Помимо лиц, ситуационных моментов, а также различных 

условий связанные с предприятием, к расследованию могут быть причастны лица, 

указанные в настоящем законе, а также события, которые возникли в ряду 
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сложившихся ситуаций указанные в ТКРФ; раздел 9; гл.36; ст. 227. Обязанности 

руководства предприятия, порядка извещения, формирования комиссии, 

проведения расследования, регистрации учета и сроков регламентированы 

настоящим Кодексом. (ТКРФ; раздел 9; гл.36; ст. 228-231). 

Следует выделить особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников[29]. Категории работников: женщины и лица с семейными 

обязанностями, работники по совместительству, работающие на транспорте, и 

других различных категорий работников, которые непосредственно могут 

участвовать в рабочем процессе торгового предприятия и регламентируются 

настоящим ТКРФ, в которых так же указаны «Общие положения». (ТКРФ; раздел 

12; гл.40-55). 

Защита трудовых прав и свобод. Рассмотрение и разрешение трудовых 

споров. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права. Защита трудовых прав и интересов 

сотрудников могут осуществляться профессиональными союзами. 

Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за 

соблюдение трудового законодательства, нормативно правовых актов, 

регулирование условий коллективных договоров, соглашений и прочих актов. 

(ТКРФ; раздел 13; гл.58; ст.370). 

Руководство торгового предприятия предоставляет безвозмездно 

профсоюзной организации, объединяющих его работников, помещение для 

заседаний, хранения документации и т.д. Поскольку состав работников 

превышает 100 человек, профсоюзной организации предоставлено отапливаемое 

помещение, средства связи и иные удобства, регламентируемые законом. Так же 

настоящим Кодексом предусматривается ответственность за нарушение прав 

профессиональных союзов. (ТКРФ; раздел 13; гл.58; ст. 377,378). В случае 

работы, не предусмотренной трудовым договором работник вправе отказаться от 

её выполнения, включая работу, угрожающую здоровью, жизни, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. (ТКРФ; раздел 13; гл.59). 

Производственная санитария 
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Вредные факторы, гигиенические критерии условий труда. 

Основные вредные факторы, которые могут воздействовать на сотрудника, 

во время работы в торговом зале или на складском помещении: физические, 

биологические, химические. Поскольку регулярно происходит взаимодействие с 

продуктами, которые могут репродуцировать вредные для организма вещества, 

например, в случае некачественной продукции. Такие же факторы могут 

оказывать и товары бытовой химии, имеющие специфику влияния на организм 

человека. 

Производственная санитария к территории 

Отопление, вентиляция и кондиционирование 

В торговых залах применяется воздушное отопление. Воздух нагревается в 

приточных установках центральных систем кондиционирования. 

Торговые залы обеспечены отоплением в соответствии с требованием 

СНИП 2.04.05-86. Отопительные приборы во всех помещениях имеют гладкую 

поверхность и доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта. 

ПОТ РМ 014-2000 Межотраслевые правила по охране труда в розничной 

торговле 

ПОТ РМ 014-2000 Межотраслевые правила по охране труда в розничной 

торговле п.8 

СНИП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. 

Вентиляция 

Очистка воздушных масс приводится в действие механическим 

побуждением, с помощью приточных вентиляторов, промышленных фильтров и 

диффузоров распределения воздушных потоков (вентиляционных отверстий с 

управляемыми решётками). Отработанный воздух выводится через вытяжные 

системы вентиляции (зонты, короба, стояки, вентиляторы). 

Методические указания предназначены для применения органами и 

учреждениями санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении 

предупредительного и текущего санитарного надзора за вентиляцией состоянием 

воздушной среды и микроклиматом помещений Санитарно-гигиенический 
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контроль систем вентиляции производственных помещений (утв. Заместителем 

Главного государственного санитарного врача СССР от 5 сентября 1987 г. N 4425-

87). 

Контроль параметров воздушной среды осуществляется в воздухе рабочей 

зоны для сопоставления их со значениями, установленными ГОСТ 12.1.005-76 и 

«Санитарными нормами микроклимата производственных помещений» N 4088-86 

(от 31.03.86). 

 

2.4 Анализ ассортимента продукции на предприятии 

Основные товары: продовольственные и непродовольственные товары, 

алкоголь и табачные изделия.  

Ассортимент реализуемой продукции: 

1) консервы; 

2) молочные продукты; 

3) пищевые масла; 

4) безалкогольные напитки; 

5) алкогольные напитки; 

6) сахар; 

7) кондитерские изделия; 

8) шоколад; 

9) кофе; 

10) чай; 

11) какао; 

12) рыба; 

13) готовые пищевые продукты; 

14) детское питание; 

15) мучные изделия; 

16) макаронные изделия; 
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17) крупы; 

18) замороженные продукты; 

19) напитки; 

20) табачные изделия. 

Исходя из данных статистики предприятия по продаже тех или иных 

изделий, можно построить следующую  диаграмму (рис. 11). 

 

 

Рисунок 11 - Группы товаров, реализуемые в магазине «Красное и Белое» 

2.5 Товарные потери. 

Пищевые продукты при хранении могут подвергаться порче под влиянием 

кислорода и солнечного света, недостаточной или чрезмерной влажности воздуха.  

Однако основными причинами порчи являются микробиологические и 

биохимические факторы.  

Понижение температуры является одним из самых распространенных и 

эффективных средств сохранения качества продукта. При понижении 

температуры замедляется естественные процессы в продуктах питания, 

понижается активность тканевых ферментов и жизнедеятельность 
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микроорганизмов. Заморозка продуктов один из лучших способов для увеличения 

срока хранения. 

Потери, образующиеся вследствие неправильных условий хранения и 

транспортирования, повреждения тары или небрежного обращения с товаром, к 

естественной убыли не относятся. 

Улучшение материально-технической базы торговых предприятий, 

увеличение числа холодильных установок, повышение качества товаров, рост 

квалификации торговых работников – всё это создаёт условия для резкого 

снижения размеров естественной убыли товаров в торговле[15]. Размеры 

естественной убыли товаров нормируются во всех звеньях торговли: в розничной 

торговой сети, на складах и при автогужевых и железнодорожных перевозках. 

Нормы естественной убыли продовольственных товаров для розничной 

торговой сети и складов розничных торгующих организаций установлены на 

стандартные по влажности товары и дифференцированы в зависимости от 

периода года (тёплый и холодный), наличия средств охлаждения (для тёплого 

периода), а для складов и от сроков хранения. 

Потери товаров возникают в результате количественного уменьшения 

массы продукта или ухудшения качества такого продукта. Они делятся на 

нормируемые и ненормируемые. 

Нормируемые потери – потери, образующиеся при физико-химических 

изменениях в товарах,  приводящие к уменьшению их первоначальной массы. 

Максимальная величина потерь регламентируется нормами естественной убыли, 

списываемая по специальному расчету, заверенная руководителем, только если 

имеется факт недостачи товара при инвентаризации и только в пределах норм, 

установленных и утвержденных в законодательстве порядках. 

Ненормируемые потери – сверхнормативные потери естественной убыли. 

Подлежат оформлению, составленными комиссией, актами на бой, лом и порчу 

товара. Такие товары приходят в полную негодность и подлежат списанию. Акты, 

как и в случае с нормируемыми потерями, рассматривает руководитель 
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предприятия[30]. Потери взыскиваются с виновных лиц, но также могут быть 

списаны за счет предприятия при отсутствии вины работников предприятия. 

На каждый вид товара, в зависимости от его специфики, заведен 

справочник, в котором находятся данные по нормируемым потерям конкретного 

товара в пределах норм естественной убыли. 

Мероприятия по борьбе с потерями: 

1. Ворота дебаркадера закрыты, ключи от ворот у ДМ и ЗДМ. 

2. Выгрузка товара на дебаркадер только в присутствии ДМ и ЗДМ с 

ограниченным доступом персонала.  

3. Запрет приёмки нескольких машин одновременно. 

4. Приём товара по качеству и по количеству: проверка внутри-тарных 

вложений, проверка целостности упаковки, проверка срока реализации годности, 

наличие всех необходимых сопроводительных документов, современное 

выявление брака. 

5. Контрольные проверки приемки товара по количеству со стороны ДМ, не 

менее 3-х раз в день. 

6. Сверка заявки с поставленным товаром, отказ от ошибочно заявленного 

или ошибочно поставленного товара.  

7. Запрет экспедиторам входить в склады и торговый зал. 

8. Своевременная проверка точности весов. 

9. Организация процедуры обмена брака. 

10. Незамедлительное размещение товаров требующих определенных 

условий хранения в холодильных камерах.  

11. Соблюдения технологии прихода товара. 

12. Контрольные проверки оприходе товара со стороны ДМ, не менее 3 раз в 

день. 

В подсобных помещениях: 

1. Ключи от всех складских помещений у ДМ или ЗДМ. 

2. Доступ персонала в складские помещения только в присутствии ДМ или 

ЗДМ. 
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3. Соблюдение правил эксплуатации оборудования. 

4. Ежедневно в начале рабочего дня проверка состояния холодильного 

оборудования, в течении рабочего дня контроль за работой холодильного 

оборудования. 

5. Ведение необходимых журналов по обслуживания оборудования и 

хранению товаров. 

6. Контролирование за ротацией товара в холодильных камерах со стороны 

ДМ. 

7. Соблюдения режима перерывов персонала, контроль со стороны 

ДМ/ЗДМ. 

8. Проверка помещений магазина на наличие «слабых» мест и 

возможностей хищения через окна, дыры, дери и иное. 

9. Проведения инструктажа и правил работы с фасовочным оборудованием. 

10. Контролирование за деятельностью фасовщика со стороны ДМ/ЗДМ. 

Выборочная проверка соответствия веса и PLU на маркировке. 

11. Запрет на доступ других сотрудников в фасовочный цех. 

12. Вынос мусора только в присутствии ДМ и ЗДМ с проверкой 

содержимого. 

13. Контролирование за процессом сдачи макулатуры. 

14. Ежедневная проверка раздевалок и столовой на наличие неоплаченного 

товара. 

15. Выход и вход сотрудников в магазин только через служебный вход. 

16.  Ежедневная проверка сумок сотрудников при уходе. 

В торговом зале: 

1. Контроль за совершения покупок сотрудниками магазина. 

2. Контролирование за сотрудниками в торговом зале. 

3. Контроль за правилами нанесения PLU на товар, с использованием 

этикет- пистолета. 

4. Бережное отношение к товару при перемещении в торговом зале и при 

выкладке. 
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5. Строгое соблюдение выкладки согласно планограммам. 

6. Своевременное размещение товаров в соответствующие условия 

хранения. 

7. Контрольные закупки весового товара фасуемого непосредственно в 

торговом зале. 

8. Запрет на наличие личных вещей и посторонних предметов на рабочем 

месте. 

9. Размещение дорого товара отдельно, в наиболее удобных местах для 

наблюдения. 

10. Ежедневная проверка камер хранения на наличие товара в ячейках, 

подготовленного к выносу по сговору. 

11. Контролирование за покупательским возвратом – анализ причин 

возникновения. 

12. Закрепление за сотрудниками магазина зон ответственности в торговом 

зале, за которые они несут ответственность (своевременная выкладка, 

отслеживание сроков годности, ротация товара, выявление бракованного товара). 

13. Ежедневного листа качества. 

14. Оплата товара сотрудниками магазина, допустившими просрочку этого 

товара в своей зоне ответственности. 

15. Ведение журнала приёма передачи табачных изделий. 

16. Выдача табачных изделий только ЗДМ/ДМ, оплата всей недостачи по 

табачным изделиям сотрудниками магазина, допустившими недостачу. 

17. Ежедневное проведение инвентаризации по группе согласно графику, 

обязательное оформление результатов всех инвентаризаций в NQзоне расчетно-

кассового узла: 

18. Персоналу обслуживать родственников, друзей, знакомых. 

19. Обязательная проверка кассирами денежных средств на детекторе 

банкнот. 

20. Инструктаж кассиров по порядку действий в случае обнаружения 

фальшивых банкнот. 
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21. Запрет кассирам нахождения на рабочем месте личных вещей и 

посторонних предметов. 

22. Работа сотрудников магазина на РКУ под своими паролями. 

23. Обязательные ежедневные внезапные снятия кассиров не менее 3-х раз. 

24. Контролирование за ведением журнала проведения аннуляций со 

стороны ДМ/ЗДМ. 

25. Контролирование за аннуляцией чеков со стороны ДМ. 

26. Правильность действий кассиров при возникновении аварийной 

ситуации на РКУ. 

27. Своевременный возврат товаров в торговый зал, от которого отказался 

покупатель. 

28. Контроль со стороны ЗДМ за просмотром кассирами пробиваемой 

покупки на мониторе. 

29. Контроль со стороны ЗДМ за выдачей чеков покупателю. 

30. Проведение проверок кассиров на внимательность и честность 

Предпродажная подготовка и обеспечение сохранности товара. 

Цели предпродажной подготовки: 

1. Ознакомление с торговым предприятием и организацией торговли. 

2. Безошибочно подготовить товар к продаже в объеме, необходимом для 

реализации в течение дня. 

3. Обеспечить выкладку товара в соответствии с Положением о выкладке. 

4. Обеспечить сохранность товара на всех этапах его движения через 

магазин. 

5. Выявить некачественный товар и подготовить документы на  его возврат 

поставщику или списанию в брак.  

Исполнители: Все сотрудники магазина. 

Хранение – это этап обращения товара, начиная от выпуска готовой 

продукции до потребления или утилизации. 

 Основные задачи при хранении: 
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1. Сохранить товар без потерь качества и количества при минимальных 

затратах труда и материальных средств. 

2. Не допустить или затормозить нежелательные процессы (высыхание, 

брожение, плесень, гниение, повреждение товара грызунами или насекомыми). 

Приводящие к снижению качества товаров или их порче[22]. 

При хранении необходимо учитывать: 

Температурные режимы: 

1) торговый зал +16 +20; 

2) ларь для мороженого -18; 

3) холодильник 0 +16; 

4) икорный холодильник -4 -2; 

Для контроля соблюдения условий хранения ведется и заполняется журнал 

температурных режимов[10]. 

Товар с невысокой влажностью (сахар, мука, соль, крахмал, макаронные 

изделия, и др.) следует хранить при влажности 65 –75%. 

Товары с высоким содержанием влаги (плоды, овощи, мясо, сыр) следует 

хранить при относительной влажности воздуха 80 –95%. 

Состав воздуха–кислород вызывает окисление жиров; воздух должен быть 

чистым, не иметь посторонних запахов[50]. 

Товарное соседство: 

1. Тара хранится отдельно от пищевых продуктов. 

2. Сырые продукты и полуфабрикаты хранятся отдельно от готовой 

продукции. 

3. Тяжелые предметы складируются отдельно, чтобы сберечь хрупкий 

товар. 

4. Продукты с сильным специфическим запахом (сельди, специи и т.д.) 

должны храниться отдельно от продуктов, легко впитывающих запахи (хлеб, 

мука). 

5. Яйцо необходимо хранить отдельно от всех остальных товаров. 
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Упаковка защищает товар от внешних воздействий, повышенной или 

пониженной температуры, влажности воздуха, света, посторонних запахов, 

микроорганизмов[49]. Этикетки поставщика на таре необходимо сохранить до 

окончания срока годности. 

Складирование товара или неправильная укладка могут привести к 

деформированию изделий, слеживания сыпучих товаров, приобретению 

посторонних запахов и других дефектов. Нельзя хранить пищевые продукты 

вблизи водопроводных и канализационных труб, приборов отопления и вне 

складских помещений, а так же на полу. 

Товары, требующие особых условий: 

1. Хлеб и хлебобулочные изделия необходимо хранить в сухом, хорошо 

проветриваемом помещении. Запрещено хранить хлеб вплотную со стенами 

помещений, без подтоварников, а также на стеллажах, расположенных на 

расстоянии менее 35см от пола на складе и в 60 см от пола в торговом зале. 

2. Яйцо куриное (столовые и диетические) и перепелиное –срок 

хранения столового яйца 25 суток температура хранения до +18, магазины не 

имеют права принимать яйца, если нет ветеринарного свидетельства (форма 2) на 

каждую партию яиц о благополучии хозяйств. Хранят их изолированно от 

продуктов, издающих специфический запах.  Доброкачественные яйца обмену 

возврату не подлежат. 

3. Икра – самый сложный для хранения продукт животного 

происхождения в связи с особыми температурными требованиями. Поэтому, икра 

хранится в специально предназначенных для этого холодильниках, при 

температуре от -4
0
 до -6

0
С. 

4. Сыпучие продукты хранятся в специальном герметичном складе без 

естественного освещения, незараженном амбарными вредителями. Влажность – 

не более 75 %. Хранить на поддонах. 

5. Соль (йодированная и обычная) хранится отдельно от всех продуктов, 

так как впитывает все запахи. Йодированная соль продается 3 месяца со дня 
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изготовления, затем должна быть уценена и продаваться как обычная, так как по 

технологии йод испарился.  

6. Алкоголь хранится в изолированных складах от подсобных 

помещений[48]. 

В развитии экономики любой страны непосредственное участие имеют 

розничные сети[12]. Российская Федерация не исключение. В нашей стране ряд 

розничных Федеральных сетей, имеют бурный рост, в их числе «Красное и 

Белое». В условиях рыночной экономики, для конкурентоспособности и развития 

бизнеса, организация «Красное и Белое» тщательно следит за качеством 

реализуемой продукции и оптимальностью цены данной продукции. Выше 

названные факторы являются преимуществом в рыночной борьбе за покупателя.  

Не смотря на лидирующие позиции на рынке у данного предприятия, 

имеются свои плюсы и минусы. К внутренним минусам-проблемам предприятия 

стоит отнести: иерархическую структуру магазина, в которой сотрудники не 

имеют понятия о своих прямых обязанностях, а в ряде случаи и квалификации 

сотрудников. Для повышения эффективности и доходности предприятия помимо 

слежения за качеством реализуемой продукции, стоит уделить свое внимание на 

частый поток кадров, повышение квалификации действующего персонала и 

четкой организации работы в соответствии с должностными обязанностями. 
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3 Экспериментальная часть  

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Пиво — слабоалкогольный пенистый напиток с хмелевой горечью и 

характерным ароматом, изготовляемый спиртовым брожением сусла из 

ячменного солода с добавлением хмеля[11]. 

Целью проведения экспертизы качества светлого пива, реализуемого на 

рынке города Челябинска, является определение показателей, качества образцов 

пива, а также сопоставление полученных данных с требованиями ГОСТ 31711 – 

2012 «Пиво. Общие технические условия». 

Для осуществления цели эксперимента, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) провести «контрольную закупку» образцов крупных производителей; 

2) провести органолептическую экспертизу качества образцов, с занесением 

полученных данных в дегустационную карту оценки качества пива; 

3) провести физико-химические исследования образцов согласно 

установленным требованиям исследования качества пива;  

4) полученные данные в ходе проведения экспертизы качества сравнить с 

требованиями ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия». 

3.2 Характеристика объектов исследования 

В ходе написания данной дипломной работы были изучены следующие 

образцы: 

Образец 1. Пиво Эфес «EFESPilsner». Компания производитель – ЗАО 

«Пивоварня Москва-Эфес»; 

Образец 2. Пиво «Жигули барное». Компания производитель – «Московская 

Пивоваренная Компания, ЗАО»; 

Образец 3. Пиво «Старый мельник». Компания производитель – ЗАО 

«Пивоварня Москва-Эфес»; 

Образец 4. Пиво «Козёл». Компания производитель – ЗАО «Пивоварня 

Москва-Эфес»; 
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Образец 5. Пиво «Рижское оригинальное». Компания производитель «Завод 

Трёхсосенский». 

Все образцы относятся к типу светлое пиво. Приобретались в стеклянной 

таре объёмом 0.5л.  

3.3 Характеристика методов анализа 

Для определения качества пяти заявленных образцов светлого пива, нами 

использовались следующие нормативные документы:  

1. Технический регламент на алкогольную продукцию (ФЗ);  

2. ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия»;  

3. ГОСТ 12786 -80 «Пиво. Правила приемки и методы отбора проб»;  

4. ГОСТ 30060-93 «Пиво. Методы определения органолептических 

показателей и объема продукции»[7];  

5. ГОСТ 12788 - 87 «Пиво. Методы определения кислотности»[5];  

6. ГОСТ 12787-81 «Пиво. Методы определения спирта, действительного 

экстракта и расчет сухих веществ в начальном сусле»;  

7. ГОСТ 12789-87 «Пиво. Методы определения цвета»[6].  

Для качественного исследования отобранных образцов были использованы 

следующие методы исследования качества пива: 

1) органолептический анализ (бальная оценка пива); 

2) пенистость и стойкость пены; 

3) объемная доля спирта, %; 

4) экстрактивность начального сусла, %;  

5) определение кислотности пива; 

6) определение цвета пива. 

 

 

Органолептический анализ 

Обобщенные сведения по дегустации приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 Бальная шкала органолептических показателей пива 

Показатель 

качества 
Органолептическая характеристика пива 

Бальная 

оценка 

1 2 3 

Прозрачность 

 

Прозрачное с блеском, без известей 3 (отл.) 

Прозрачное без блеска, единичные 

мелкие взвеси (пылевидные) 
2 (хор.) 

Слабо опалесцирующие, мутное 1 (удов.) 

Сильно опалесцирующие, мутное 0 (неудов.) 

Цвет 

Соответствует типу пива, находится на 

минимально установленном уровне для 

данного типа пива 

3 (отл.) 

Соответствует типу пива, находится на 

среднем уровне 
2 (хор.) 

Соответствует типу пива, максимально 

допустимый для данного типа пива 
1 (удов.) 

Не соответствует типу пива, светлее или 

темнее установленного стандартом уровня 
0 (неудов.) 

Аромат 

Отличный аромат, соответствующий 

данному типу пива, чистый, свежий, 

выраженный 

4 (отл.) 

Хороший аромат, соответствующий 

типу пива, но недостаточно выраженный 
3 (хор.) 

В аромате заметны посторонние оттенки 

слегка сырые, фруктовые, очень выражен 

солодовый тон 

2 (удов.) 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

 Выраженные посторонние тона 

в аромате: фруктовый, кислый, 

аромат молодого пива 

1 

(неудов.) 

Вкус (полнота и чистота 

вкуса) 

 

Отличный, полный, чистый, без 

посторонних привкусов, 

гармоничный вкус, 

соответствующий данному типу 

пива; 

5 (отл) 
 

Хороший, чистый вкус, 

соответствующий данному типу 

пива, но не очень гармоничный; 

4 (хор) 
 

Не очень чистый вкус , привкус 

молодого пива, карамельный, 

пустоватый, слабо выраженный 

3 (удов) 
 

Пустой вкус и посторонние 

привкусы: дрожжевой, фруктовый, 

острый, кислый 

2 

(неудов.) 

Вкус 

(Хмелевая горечь) 

Чисто хмелевая слаженная, 

соответствующая типу пива; 
5 (отл) 
 

Чисто хмелевая, не очень 

слаженная, слегка остающаяся, 

грубоватая горечь; 

4 (хор) 
 

Хмелевая грубая, остающаяся 

или слабая, не соответствующая 

типу пива 

3 (удов) 
 

Не хмелевая, грубая 
2 

(неудов.) 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Пена и насыщенность 

двуокисью углерода 

Обильная, компактная, 

устойчивая, хорошо прилипающая 

пена высотой не менее 40 мм, 

стойкостью не менее 4 мин. При 

обильном и медленном выделении 

пузырьков газа 

5 (отл) 
 

Компактная, устойчивая пена 

высотой не менее 30 мм и 

стойкостью не менее 3 мин при 

редком и быстро исчезающем 

выделении пузырьков газа 

4 (хор) 
 

Пена высотой не менее 20 мм и 

стойкостью не менее 2 мин. 
3 (удов) 
 

Пена высотой менее 20 мм и 

стойкостью менее 2 мин 

2 

(неудов.) 

Определение кислотности пива 

Кислотность пива обусловлена содержанием в нем различных органических 

кислот (уксусной, молочной, яблочной, щавелевой, янтарной и др.), которые 

придают ему кисловатый вкус, обязательный для этого напитка. Повышение и 

уменьшение кислотности пива против нормы ухудшает органолептические 

показатели пива. 

Кислотность пива выражается в 1 мл раствора NaOH, прошедшего на 

нейтрализацию кислот, содержащихся в 100 мл пива[5]. 

Методика определения кислотности пива заключается в титровании его 

свежеприготовленным красным фенолфталеином.  
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Перед титрованием 100 мл пива, налитого в коническую колбу объёмом 250 

мл, образцы освобождались от углекислоты. Для  этого колбу с пивом 

встряхивали закрыв ладонью, периодически приоткрывая ее, до тех пор, пока не 

прекратилось ощущение давления изнутри. Цилиндром отбиралось пиво объёмом 

50 мл, переносилось в коническую колбу вместимостью 100 мл, нагревалось на 

электрической плитке до температуры 30
о
С и выдерживалось при этой 

температуре 30 мин. Затем пиво охлаждали водой до температуры 20
о
С. 

Отмеривали пипеткой подготовленное пиво объёмом 10 мл, вносили в 

коническую колбу вместимостью 100мл, добавляли дистиллированную воду 

объёмом 40 мл и 3 капли фенолфталеина. Содержимое колбы титровали из 

бюретки раствором гидроокиси натрия до появления слабо - розовой окраски, 

которая должна была сохраняться не менее 30с. 

Кислотность пива (Х) в мл раствора гидроокиси натрия концентрацией 1 

моль/дм
3
 на 100 мл пива вычислялась по формуле: 

𝑋 = V ∙ K1 ∙ K2, 

Где  V- объём раствора гидроокиси натри (NaOH)  = 0.1 моль/дм
3
, с 

израсходованным на титрование, см
3
;  

К1 – коэффициент поправки рабочего раствора гидрооксида натрия, 

определяемый по ГОСТ 25794.1; 

 К2 – коэффициент разбавления, для светлого пива К2= 1. 

Определение цвета пива. 

Цвет пива зависит от рецептуры. Если определённый ингредиент не 

соответствует  нормируемому количеству, то и цвет пива в итоге не соответствует 

требованиям стандарта. Следующие факторы влияют на цвет пива: 

Состав воды. Важный микроэлемент в воде, который влияет на цвет пива – 

это карбонаты или гидрокарбонаты. Чем выше показатель этих ионов в воде, тем 

темнее получится пиво. Эти вещества повышают щелочность воды, что приводит 

к лучшему вымыванию красящие вещества из зерна. Учитывая этот фактор, 

существуют нормы содержания иона в воде.[11] Для светлых сортов пива их 

количество не должно превышать 50 мг/л. 



49 
 

Оттенки сбраживаемых ингредиентов[13]. Существуют разные типы солода, 

одни обладают красноватыми оттенками другие коричневатыми, а 

третьинасыщенными черными или жжеными и т.д. Так же сочетание разных 

типов может создавать разные оттенки в готовом пиве. 

Время и интенсивность кипячения сусла, а так же промежуток нахождения 

сусла в горячем состоянии. Чем дольше сусло кипятится или находится в горячем 

состоянии, тем больше образуется материалов горячего распада, которые 

повышают цветность сусла.  

Пригорание затора или солодового экстракта. Если нагрев затора 

происходит прямым путем, тогда возможно пригорание его частей при 

некачественном перемешивании. Это так же касается солодовых экстрактов во 

время кипячения. Пригорание вызывает карамелизацию сахаров, что повышает 

цветность и может значительно ухудшить вкус готового пива. 

Окисление. При длительном  соединении кислорода  и пива, происходит 

ухудшение вкусовых качеств и свойств хранения напитка, так же происходит 

повышение его цветности. 

 Согласно ГОСТ 31711-2012 нормами цвета для светлого пива являются 

значения от 0,2 до 2,5 ед. 

Данный метод основан на визуальном уравнивании интенсивности окраски 

исследуемого пива с цветом раствора йода различной концентрации. 

В ходе исследования, два стакана помещали в двухкамерный компаратор, 

имеющий вместо задней стенки матовое стекло, а в передней стенке два 

одинаковых прямоугольных отверстия, расположенных на уровне половины 

высоты стаканов. 

Компаратор устанавливают напротив источника света (дневной свет или 

люминесцентная лампа) на уровне глаз наблюдателя так, чтобы задняя стенка 

была обращена к источнику света. 

В один стакан отмеривают пиво объемом 100 см
3
, а в другой - 

дистиллированную воду объемом 100 см3. 
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В стакан с водой приливают из бюретки при перемешивании стеклянной 

мешалкой раствор йода до тех пор, пока цвет образующегося раствора не станет 

одинаковым с цветом пива (пивного напитка) в другом стакане. 

Цвет пива (Ц, см
3
) раствором йода концентрацией 0,1 моль/дм

3
 на 100 см

3 

воды вычисляют по формуле: 

Ц = V ∙ K, 

гдеV - объем раствора йода, прибавленный к воде до совпадения окраски 

раствора с окраской пива; 

К- коэффициент разбавления,  для светлого пива = 1. 

3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение 

Органолептический анализ (бальная оценка пива). 

Исследования проводилось в лаборатории ЮУрГУ. В качестве экспертов 

выступали студенты 571 группы.  

Для экспертизы была составлена дегустационная карта оценки пива, её 

можно рассмотреть в таблице 6. Данные исследования так же представлены в 

данной таблице. 

Таблица 2. Дегустационная карта оценки качества исследуемых образцов 

Номер 

образца 

Наименование показателя качества Суммарн

ая оценка 

в баллах 

Прозрачно

сть 

Цвет Арома

т 

Полнот

а вкуса 

Хмелева

я горечь 

Пенообразован

ие 

Обр. 1 3 3 4 5 5 4 24 

Обр. 2 2 3 2 3 4 5 19 

Обр. 3 3 3 3 5 5 3 22 

Обр. 4 3 3 2 5 5 3 21 

Обр. 5 2 3 3 4 4 5 21 

В результате исследования были получены следующие данные: 

Образец 1 пиво «Эфес». Данный образец, по заключениям экспертов, 

получил максимальное количество баллов, 24 балла – отличное качество, среди 
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отобранных образцов. Данное пиво имеет вид прозрачный, с ярко жёлтым, 

пшеничным оттенком цвета, приятный ярко выраженный аромат, гармоничный 

вкус чистого хмеля. При этом пена спала до уровня, в котором сверху виден 

напиток на 3,2 мин. 

Образец 2 пиво «Жигули барное». Среди исследуемых образцов данное 

пиво набрало минимальное количество баллов, 19 баллов – хорошее качество. В 

напитке были замечены единичные мелкие взвеси, цвет насыщенный желтый 

оттенок, в аромате присутствуют сыроватые оттенки, вкус пустоват, слегка 

грубоватый привкус хмеля.  

Образец 3 пиво «Старый мельник». Исследуемый образец пива набрал 22 

бала, что говорит о его отличном качестве. Он имеет прозрачный янтарно-жёлтый 

оттенок, хороший аромат, глубокий вкус чистого хмеля, при этом пена спала на 

2,4 мин. 

Образец 4 пиво «Козёл». Данный образец пива набрал 21 балл, что 

показывает нам его качество как хорошее. Из недостатков необходимо отметить 

его слабо выраженный вкус и низкую пеностойкость (2,1 мин.). 

Образец 5 пиво «Рижское оригинальное». Пиво «Рижское», по результатам 

исследования, набрало 21 бал, его качество хорошее. По внешнему виду, в 

напитке, были замечены мелкие взвеси. Вкус слегка негармоничен, грубоват. 

Показатели экстрактивности начального сусла и объемной доли спирта. 

Содержание экстрактивных веществ обусловливает при сбраживании пивного 

сусла накопление определенной натуральной объемной доли этилового спирта. 

Следовательно, для каждой группы стандартом (ГОСТ) предусмотрено 

минимальное значение объемной доли этилового спирта (%). Экстрактивность 

сусла в пиве представляет собой остаток сухих веществ из начального сусла до 

брожения. Объем изначально (до дрожжей) заложенного экстракта в пиве очень 

важный параметр, который определяет вкус пива и его полезность.[23] 

Необходимо отметить, что эти два параметра взаимосвязаны между собой. 

Определение объемной доли спирта и экстрактивности начального сусла 

проводилось экспресс методом на анализаторе «Колос-1». В таблице 2 
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представлены показатели объемной доли спирта и экстрактивности начального 

сусла, заявленные в маркировке, а также полученные в ходе испытания, проведен 

сравнительный анализ данных показателей с требованиями ГОСТ 31711 – 2012 

«Пиво. Общие технические условия». 

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей объемной доли спирта и 

экстрактивности начального сусла заявленных образцов светлого пива 

 

№ 

Образца 

Данные, указанные 

на маркировке образца  

 

Результат 

эксперимента на 

анализаторе «Колос – 

1»  

 

Требования, 

заявленные в ГОСТ 

31711 – 2012  

 

Экстра

ктивность 

начальног

о сусла, % 

Доля 

спирта, %  

 

Экстр

актив-

ностьНач

аль-ного 

сусла, %  

 

Доля 

спирта, %  

 

Экс

трак-

тивнос

ть 

Началь

но-го 

сусла, 

%  

 

Доля 

спирта, не 

менее %  

 

1 11 4,5 10,4 4,6 11 4 

2 11 4,8 11,1 4,95 11 4 

3 9,8 4 9,9 4,53 10 3,6 

4 12 5,4 12,1 5,77 12 4,5 

5 10,6 4,8 10,6 4,92 11 4 

Результаты по экстрактивности начального сусла образцов представлены на 

рисунке 12. На основании полученных  результатов, можно сделать вывод о том, 

что показатели экстрактивности начального сусла образца № 1 не соответствуют 

заявленным в маркировке, а также требованиям ГОСТ, допустимое отклонение 

0,3 %.  
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Рисунок 12– Результаты, полученные в ходе определения экстрактивности 

начального сусла образцов, % 

Все образцы, кроме 1 имеют небольшие отклонения, равные 0,1 %. Образец 

1 имеет отклонение 0,6 %  

Показатели доли спирта заявленных образцов светлого пива изображены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13– Результаты, полученные в ходе определения объемной доли 

спирта образцов, %  
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На основании показателей объемной доли спирта, можно сделать 

следующие выводы: все образцы имеют отклонения от маркировки, образцы под 

№ 1, 2, 4, 5, имеют отклонения менее 0,5 %, что допустимо требованиям ГОСТ 

31711 – 2012 «Пиво. Общие технические условия».  

В ходе проведения экспертизы, была определена кислотность пива, 

результаты исследования можно рассмотреть в таблице 4. 

Таблица 4 Экспертиза кислотности исследуемых образцов 

№ образца Кислотность, К. ед 

Образец 1 2,6 

Образец 2 2,9 

Образец 3 2,7 

Образец 4 2,7 

Образец 5 3,0 

Согласно ГОСТ 31711-2012, для светлого пива кислотность должна 

составлять от 2,5 до 5,0 к. ед. Все отобранные образцы соответствуют 

представленным требованиям. 

В ходе определении цвета методом визуального сравнения с раствором 

йода, были получены следующие данные: 

• цветность 1го образца = 1; 

• цветность 2го образца = 1,2; 

• цветность 3го образца = 1; 

• цветность 4го образца = 1,3; 

• цветность 5го образца = 1,7. 

Согласно требованиям ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические 

условия»[8] показатель цветности должен быть в пределах: от 0,4 до 2,5. Таким 

образом, можно сделать заключение, что все отобранные образцы по цветности 

соответствуют требованиям стандарта.  



55 
 

Для оценки конкурентоспособности образцов светлого пива было проведено 

маркетинговое исследование среди 50-ти посетителей магазина «Красное и 

Белое». Методом исследования было анкетирование (анкета приведена в 

Приложении).   

В анкетировании приняло участие 30 мужчин и 20 женщин разных 

возрастных групп: от 18 лет до 25 лет – 5 чел. (10 % от итога), 25 – 30 лет – 11 чел. 

(22 %), 30 – 50 лет – 21 чел. (42 %), больше 50 лет – 13 чел. (26 %). Светлое пиво 

приобретают 46 респондентов, что говорит о популярности данного продукта 

среди жителей г. Челябинска. Частота покупки пива представлена на рис. 14. 

 

Рисунок 14 – Частота покупки пива 

Чаще всего пиво покупают 1 раз в неделю – в пятницу – «расслабиться 

после тяжелых будней». Объясняется это популярностью и доступностью данного 

алкогольного напитка. Ежедневно покупают пиво 17 % респондентов.   

  Большинство опрошенных покупателей готовы платить не более 40-50 

рублей за 500 мл пива (рис.15). 

1 раз в 

неделю, 31% 

Несколько 

раз в неделю, 

24% 

Каждый 

день, 17% 

1-3 раза в 

месяц, 15% 

Реже, чем 1 

раз в месяц, 

13% 
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Рисунок 15– Анализ ценовых категорий для пива 

Итак, только 11 % респондентов при покупке пива готовы платить свыше 60 

рублей за 500 мл напитка. 

 

 

Рисунок 16– Анализ наиболее важных критериев при выборе пива 
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Таким образом, при покупке пива покупатели чаще всего смотрят на 

внешний вид тары (31 %) и цену продукта (35 %). Упаковка привлекает 14 % 

посетителей магазина «Красное и Белое». Бренд будет решающим выбором при 

покупке пива только для 6% респондентов. Сегодня рынок пива представлен 

большим числом производителей, и покупателям сложно запомнить всех, поэтому 

ведущими факторами при покупке пива будут цена и внешний вид продукта.  

При проведении маркетингового исследования покупатели выбирали 

наиболее предпочтительные марку и производителя пива (рис. 17). 

 

Рисунок 17 - Наиболее предпочтительные марки и производители пива 

Лидером голосования стала марка пиво Эфес  «Эфес  Пилсенер». Компания 

производитель – ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» (50 %). Аутсайдером стало пиво 

«Рижское оригинальное». Компания производитель «Завод Трёхсосенский» (9 %). 

Объясняется это тем, что ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес»- пивоваренная 

компания  раскручена и у всех на слуху, в то время, как «Завод Трёхсосенский»  

мало известен жителям Челябинска.  

Критерии привязанности к бренду представлены на рис. 18. 
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Рисунок 18 – Привязанность к бренду 

Таким образом, привязанность покупателей к тому или иному бренду 

объясняется, прежде всего, высоким качеством продукции пива Эфес 

«EFESPilsner» (36 %) и приемлемой ценой пива «Жигули барное»(26 %).  

Далее покупателям предлагали оценить качество и вкус предложенных 

образцов (рис. 19). 

 

Рисунок 19 - Выбор покупателями образцов пива 
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Лидером голосования среди покупателей стал образец пиво светлое Эфес 

«EFESPilsner». Компания производитель – ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес». 

Таким образом, проведенное исследование показало, что не все образцы 

светлого пива, реализуемые в ООО «Красное и Белое», по органолептическим и 

физико-химическим показателям качества отвечают требованиям ГОСТ 31711-

2012 «Пиво. Общие технические условия». Для оценки конкурентоспособности 

образцов светлого пива было проведено маркетинговое исследование среди 50-ти 

посетителей магазина «Красное и Белое». Светлое пиво приобретают 46 

респондентов, что говорит о популярности данного продукта среди жителей г. 

Челябинска.  Лидером голосования среди покупателей стал образец пиво Эфес 

«EFESPilsner». Компания производитель – ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес». 

Покупатели отмечали интересное оформление  внешнего вида тары, 

сбалансированные вкус и аромат, а также сладковатое послевкусие.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Целью данной работы являлось проведение товароведной оценки качества 

светлого пива, реализуемого на рынке г. Челябинск. В первой главе работы был 

проведен анализ российского и мирового рынка пива. Дана товароведческая 

характеристика пива, при этом представлена подробная классификация и 

потребительские свойства пива. Особое внимание уделено факторам, 

формирующим и сохраняющим качество пива.  

 Вторая глава работы была посвящена анализу коммерческой деятельности 

ООО «Красное и Белое». Дана организационная характеристика предприятия, 

описаны его товарно-технологическая деятельность и ассортимент продукции.  

В третьей главе работы подробно изложены методики проведения 

экспертизы качества пива. Были проанализированы результаты проведенных 

исследований. 

Рассматривая деятельность торговой сети ООО «Красное и Белое», можно 

отметить, что реализуемый ассортимент пива достаточный для торговой сети, 

однако следует отметить, что реализуемая продукция у большинства выбранных 

образцов имеет высокие вкусовые достоинства, а лишь остальные имеют 

удовлетворительное и неудовлетворительное вкусовое достоинство. Реализация 

аналогичных образцов продукции осуществляется на всей территории 

Челябинской области, как в розничных торговых точках, так и в небольших 

магазинах. Это свидетельствует об ориентации крупных производителей на 

широкий круг потенциальных покупателей.  

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать 

следующие выводы:  хорошими вкусовыми достоинствами обладают только два 

образца из пяти заявленных. Данные образцы – образец1 пиво Эфес 

«EFESPilsner». Компания производитель – ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» и 

образец 3: пиво «Старый мельник». Компания производитель – ЗАО «Пивоварня 

Москва-Эфес». 
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 Данные образцы имеют классическую рецептуру. Но результаты физико-

химических показателей не всех данных образцов свидетельствуют о качестве. 

Лидирующий образец№ 1 по маркетинговому исследованию - пиво Эфес 

«EFESPilsner» не по всем показателям отвечает требованиям ГОСТ 31711 – 2012 

«Пиво. Общие технические условия». На основании полученных  результатов, 

показатели экстрактивности начального сусла образца № 1 не соответствуют 

заявленным в маркировке, а также требованиям ГОСТ. 

Образец пива «Рижское», заявленный под № 5, не удовлетворил 

требованиям дегустации, хотя физико-химические показатели соответствуют 

требованиям ГОСТ. 

Так как на рассматриваемом нами предприятии нет никаких трудностей, 

связанных с расширением и изменением ассортимента реализуемой продукции в 

зависимости от спроса и ситуации на рынке, рекомендуем на данном 

производстве наладить работу маркетинговой службы, с целью изучения 

потребительского рынка, для того чтобы вовремя выводить и снимать 

непопулярные образцы пива. Данному магазину не требуется проводить 

наружной рекламы, стоит регулярно проводить промо-акции с целью увеличения 

продаж менее предпочтительных покупателями образцов, снимать с реализации 

данные образцы, и выводить на реализацию новые. Так же, предприятию 

необходимо проводить исследования продукции и соответствия информации 

нанесенной на таре продукта для потребителя и тщательнее подходить к выбору 

поставщиков-производителей, дабы исключить производителей, вводящих в 

заблуждение потребителей и фальсифицирующих информацию о продукции. 

Потребителю остаётся лишь только основываться на органолептические 

предпочтения и доверие к производителю, потому что некоторые образцы имеют 

хорошие вкусовые характеристики, но по физико-химическим показателям не 

соответствуют требованиям ГОСТ 31711 – 2012 «Пиво. 

Общиетехническиеусловия». 
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Приложение 1 - Анкета для маркетингового исследования  

1. Пол человека: 

1) мужской; 

3) женский  

2. Сколько Вам полных лет? 

1) 18-25  

2) 25-30  

3) 30-50  

4) больше 50  

3.Какое Ваше социальное положение? 

1) рабочий  

2) предприниматель  

3) учащийся  

4) домохозяйка (-ин)  

5) пенсионер  

4. Вы пьете пиво?  

1) да  

2) нет  

5. Как часто Вы приобретаете данный продукт?  

1) каждый день  

2) несколько раз в неделю  

3) 1 раз в неделю  

4) 1-3 раза в месяц  

5) реже, чем 1 раз в месяц  

6.Кукую цену за 500 мл пива Вы считаете допустимой?  

1) до 40 рублей  

2) 40-50 рублей  

3) 50-60 рублей  

4) свыше 60 рублей  
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7.На что Вы обращаете внимание при выборе пива? 

1) внешний вид тары  

2) качество  

3) цена продукции  

4) упаковка, маркировка  

5) бренд  

8. Какие из данных марок и производителей являются предпочтительнее для 

Вас?  

1) пиво Эфес  «Эфес  Пилсенер». Компания производитель – ЗАО 

«Пивоварня Москва-Эфес»; 

2) пиво «Жигули барное». Компания производитель – «Московская 

Пивоваренная Компания, ЗАО»; 

3) пиво «Старый мельник». Компания производитель – ЗАО «Пивоварня 

Москва-Эфес»; 

4) пиво «Козёл». Компания производитель – ЗАО «Пивоварня Москва-

Эфес»; 

5) пиво «Рижское оригинальное». Компания производитель «Завод 

Трёхсосенский». 

9. Почему Вы выбираете именно этот бренд?  

1)  по привычке  

2) приемлемая цена  

3) высокое качество продукции 

4) запоминающаяся реклама  

5) доступность (есть во всех магазинах)  

10. Какая причина послужила бы отказом от покупки выбранного Вами 

бренда?  

1) ухудшилось качество  

2) возросла цена  

3) этот бренд перестали покупать в магазине, где я обычно покупаю 

продукты  
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4) я доверяю этому бренду и не откажусь от покупки его продукции  

11. Какой из предложенных нами образцов светлого пива Вам больше всего 

понравился?  

1) образец №1  

2) образец №2  

3) образец №3  

4) образец №4  

 


