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Повышение конкурентоспособности предприятия один из основных 

посулов жизненного цикла организации, эффективного использования 

денежных средств и введения эффективного бизнеса. Повышением 

конкурентоспособности сельского хозяйства занимаются на уровне 

государства как одни из важнейших задач экономической политики. 

Однако в последние годы, несмотря на многое внимание, сельское 

хозяйство страны проживает тяжелые времена, находится на самом 

низком месте по конкурентоспособности и носит разрозненный характер. 

В современных условиях продовольствия и  импорта, которая несет 

экономическую значимость сельскохозяйственного сектора, проблемы 

заинтересованности рынка аграрной отрасли и повышение 

конкурентоспособности приобретает особую актуальность. Низкая 

конкурентоспособность требует создания эффективных методов 

повышения рентабельности и повышения конкурентных преимуществ 

сельскохозяйственных организаций. . 

Решением этих проблем занямались такие исследователи как: И. 

Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, Р. Коуз, М.Х. Мескон, М. Портер, А.Дж. 

Стрикленд, A.A. Томпсон, Г. Хэмел и другие а так же и отечественные 

авторы: Л.И. Абалкина, Г.Л. Азоева, A.M. Гатаулина, А.П. Градова, С.Ю. 

Глазьева, В.Р., Дарбасова, П.С. Завьялова, И.А. Матвеева, H.H. Тихонова, 

P.A. Фатхутдинова, А.Ю. Юданова. 

Объект исследования - сельскохозяйственные предприятия КФХ 

«Сахапов Р.Р.» 

Предмет исследования — конкурентоспособность организации КФХ 

«Сахапов Р.Р.» и пути ее повышения  

Целью изучения является совершенствование конкурентоспособности 

сельскохозяйственной организации.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

-   Рассмотреть понятие конкурентоспособность; 

- Изучить деятельность сельскохозяйственной организации КФХ 

«Сахапов Р.Р.»; 

- Охарактеризовать факторы и проанализировать сущность 

конкурентоспособности организации КФХ «Сахапов Р.Р.»; 

- Рассчитать рентабельность и проанализировать риски деятельности 

КФХ «Сахапов Р.Р.». 

-  Создать стандарт организации. 
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1.1  Характеристика конкурентоспособности предприятия 

Ситуация на отечественных рынках вызывает  к жизни новые 

понятия, которые во многом являются определяющими в деятельности 

отечественных предпринимателей: конкуренция, сегментирование рынка, 

конкурентоспособность и ее повышение, проблемы спроса и реализации 

продуктов, нормы прибыли. Из-за этого важным моментом становится 

умение использовать современные подходы к управлению предприятием, 

так как именно совершенствование менеджмента, внедрение 

комплексного управления как организацией, так и ресурсами, повышает и 

конкурентоспособность предприятия в целом [1]. 

В современных условиях в России увеличивается конкуренция, из-за 

чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых 

(адекватных условиям конкуренции) инструментов управления 

предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности (КС). 

Понятие «конкурентоспособность» встречается в разных формах. Так  

наиболее часто встречающимися вариантами являются: 

- Конкурентоспособность организации - это способность фирмы, 

компании конкурировать на рынках с производителями и продавцами 

аналогичных товаров с помощью обеспечения более высокого качества, 

доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей» [3]; 

 - Конкурентоспособность предприятия - способность противостоять 

на рынке другим изготовителям и поставщикам аналогичной продукции 

(конкурентам) как по степени удовлетворения своими товарами или 

услугами конкретной общественной потребности, так и по эффективности 

производственной деятельности» [4]  

- Конкурентоспособность предприятия - возможность эффективной 

хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в 

условиях конкурентного рынка. Это обобщающий показатель 

жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой 

финансовый, производственный, научно-технический и трудовой 

потенциалы» [5]. 

-Конкурентоспособность фирмы - способность фирмы выпускать 

конкурентоспособную продукцию, преимущество фирмы по отношению к 

другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами» [6]. 

- Конкурентоспособность организации - это способность успешно 

работать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени 

путем выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг» [7]. 
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Учитывая все варианты, можно дать следующее определение 

конкурентоспособности организации: конкурентоспособность 

организации – это превосходство организации своими товарами и 

продукцией аналогов в конкретных  рынках в определенный период 

времени и по потенциалу производить и продавать конкурентоспособные 

товары (услуги) в будущем, которые достигаются без ущерба финансового 

состояния организации. 

Это определение включает два важных положения 

конкурентоспособности организации: 

А) товары, услуги организации должны быть конкурентоспособными; 

Б) она должна превосходить конкурентов по потенциалу производить 

в будущем конкурентоспособные товары. 

Превосходство должно достигаться без ущерба финансового 

состояния предприятия [1]. 

Настоящее время — время новых производственных и 

управленческих технологий, интернационализации конкуренции, 

глобализации мировой экономики, быстро меняющихся условий внешней 

среды, широкого применения системного подхода в управлении — ставит 

перед менеджментом новые задачи [2]. 

В процессе развития предприятие сталкивается с проблемами роста. 

Проблемы этого уровня следующие:  

- Усложнение  информационных, материальных и иных потоков на 

предприятии;  

-  Ухудшение финансово-экономического состояния; 

- Снижение общей организованности; 

- Отклонения в основных процессах предприятия и многое другое.  

Актуальность этих проблем на сегодняшний день заключается в  

применении управленческих методов, которые пришли с запада о 

внедрении современных технологий производства. 

Выполнение этих условий должно обеспечить еще больше 

конкурентных преимущества в следствии сотрудничества с другими 

организациями  

Предприятия постоянно сталкиваются с необходимостью обеспечения 

инвестиционной привлекательности. Обеспечение инвестиционной 

привлекательности — важная задача как для предприятий, акции которых 

котируются на фондовом рынке, так и для закрытых компаний. Решение 

ее позволит предприятию увеличить свою капитализацию и, 
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следовательно, повысить стоимость капитала, вложенного 

собственниками [8]. 

Конкурентоспособность продукции представляет собой важный 

показатель КС предприятия, так как производство и сбыт 

конкурентоспособной продукции обеспечивают наличие денежного 

потока. Анализ КС продукции осуществляется тремя методами: 

квалиметрическими, эвристическим (экспертным), комплексным 

(интегральным).  

Не существует единой методики повышения конкурентоспособности 

организации, потому что каждое консалтинговое агентство использует 

уникальные методы оценки КС, к которым относятся:  

- Возможности потребителей сделать свой выбор и осуществить торги 

с ними; 

- Угрозы со стороны альтернативных изделий и услуг (продуктов-

аналогов. 

 

1.2 Факторы, влияющие на конкурентоспособность предприятий  

 

Под внешней средой организации понимается вся окружающая среда 

организации, так и ее продвижение на рынке. Поведение организации на 

рынке и ее жизненный цикл зависит от окружающих конкурентов и, в 

целом, от факторов, влияющих на нее. Эти факторы могут воздействовать 

на организацию как положительно, так и отрицательно. Их называют 

факторами влияющими на конкурентоспособность организации, и они 

делятся на 7 компонентов: 

- Экономический фактор. Определяет количество ВНП (валовый 

национальный продукт), уровень инфляции и безработицы в стране, этот 

фактор так же дает возможность организациям подстроить цены на 

продукцию относительно экономического состояния рынка и так же 

может служить как угроза или новые возможности;  

-Политический фактор. Политический фактор изучает отношение 

различных партий и государства на различные виды продукций;  

-Рыночные факторы. Позицию организации по отношению 

конкурентов могут определять: демографическое состояние, позицию 

востребованности продукции, уровень дефицита и жизненный цикл 

данного товара;  
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-Технологические факторы. Технология производства и технические 

составляющие продукции, использование новейших технологий 

производства; 

-Межгосударственные факторы. Изучение межгосударственных 

организаций и рынков, заимствование опыта у них; 

- Факторы конкуренции. Изучение сильных и слабых сторон 

конкурентов, позволяющее выявить новые возможности в конкурентной 

среде; 

- Социальные факторы. Изучение рынка сбыта, особенности спроса 

покупателей  

 

1.2.1  Факторы определяющие конкурентоспособность 

 

К факторам, определяющим конкурентоспособность предприятия, 

могут относиться:  

- качество и характеристики продукции; 

- репутация (имидж); 

- производственные мощности; 

- использование технологий; 

- дилерская сеть и возможности распространения; 

- инновационные возможности; 

- финансовые ресурсы; 

- издержки по сравнению с конкурентами; 

- обслуживание клиентов [9]. 

 

 

1.2.2  Качество как важнейшее условие повышения 

конкурентоспособности продукции 

 

Качественная характеристика продукции - это один из основных 

принципов, который определяет величину конкурентоспособности 

организации. Одновременно с этим, качество выступает приоритетным 

фактором повышения конкурентоспособности в длинный промежуток 

времени. В конкурентной стратегии, где ставиться цель увеличения рынка 

сбыта, занимаемой организацией, должна учитываться необходимость 
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достижения и обеспечения максимально возможных показателей качества 

продукта. 

Вопрос качества изготовляемой продукции или оказываемой услуги 

является одним из ключевых факторов конкурентоспособности 

организации. Качество является наиболее весомым критерием для 

потребителей при определении на долговременную ориентацию степени 

того, насколько купленный товар удовлетворяет запрашиваемым 

требованиям. Нередко первоначальное приобретение товара получается 

под воздействием рекламных обещаний или после просмотра мастерски 

выполненной упаковки. Все это  происходит из-за маркетинговых 

составляющих в борьбе за потребителя, ориентированных, в первую 

очередь, на эмоциональную реакцию на продукт, который спровоцирует 

приобретателя на покупку. 

В магазин многое приходят не за продуктом определённой торговой 

марки, а за продукцией некоторой категории. И на то, что они купят, 

повлияет бренд товара, мода, занимаемая ценовая ниша, мнение других, а 

также красивая упаковка продукции. Но окончательный выбор в пользу 

купленной марки продукции или против него будет сделан уже после 

покупки, и важными составляющими, влияющими на это мнение, станут 

эксплуатационные способности товара, то есть его качественные 

характеристики. 

В том случае, когда качество продукции не совпадает заявленным, 

или упаковка исполнена в ненадлежащем виде, то это приобретение 

может остаться единственным, и покупатель с большой вероятностью 

переключиться на продукции-субститы других изготовителей, то есть 

уйдёт к конкурентам. А возвращение утраченного доверия потребует 

серьёзных затрат. 

И даже тогда, когда организация выиграла борьбу за покупателя с 

помощью соответствующего качества продукции, она не должна снижать 

требования к его поддержанию на заявленном уровне. Если этого не 

будет, то переполненный рынок предложит покупателю большой 

ассортимент продукции конкурентов, на которые с высокой долей 

вероятностью и обратить внимание обманутый потребитель. 

В современных условиях качество становится важнейшим фактором 

конкурентной борьбы, что требует пересмотра состава и структуры 

комплексных систем менеджмента качества, которые по своей 

методологической основе и принципам построения в наибольшей степени 

соответствует требованиям международных стандартов. Противоречия, 



9 
 

которые возникают между проблемами и используемыми методами их 

решения, негативно влияют на эффективность принимаемых решений по 

управлению качеством продукции. В связи с этим, к СМК предъявляются 

специфические требования, целью которых является повышение 

значимости применения современных средств сбора и обработки 

информации. 

Конкурентоспособность продукции всегда определяется качеством 

продукции, а также сводится к вечному соотношению цена/качество. 

2.УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА 

ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КФХ 

«САХАПОВ Р.Р.» 

2.1.1 Общая характеристика Крестьянско-фермерского хозяйства 

«Сахапов Р.Р.» 

КФХ «Сахапов Р.Р.» существует с 2010 года. Крестьянское 

фермерское хозяйство является коммерческой организацией, у 

организации есть самостоятельный баланс, круглая печать, содержащая 

его полное фирменное наименование на русском языке и указанием на 

место его нахождения, расчетный счет, а также штампы, бланки со своими 

наименованиями. 

Его землепользование состоит из одного участка, расположенного в 

северо-восточной части Азнакаевского  района РТ. Хозяйство находится в 

Сарлинском сельском поселении, в 30 км от районного центра. Логистика 

изготовленной продукции осуществляется дорогами общего пользования, 

которые представлены республиканской дорогой, и дорогами районных 

назначений Азнакаевского и Альметьевского района. 

Сельскохозяйственная организация пользуется небольшой площадью 

сельскохозяйственных угодий (250 га), в состав которых входят 50 га 

пашни, 96 га сенокосов и 104 га пастбищ. Такая структура обусловлена 

акцентом компании на развитие отрасли животноводства. 

Целью работы организации является производство мясной и 

молочной продукции. Этот вид является перспективным видом 

предпринимательской деятельности, поскольку продукты, произведенные 

на отечественных сельхозпредприятиях и в подсобных хозяйствах, 

пользуются высоким спросом у населения [15].  

В нашей сельскохозяйственной организации направление 

животноводства насчитывает 180 голов крупного рогатого скота. 
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Используется  80 телят и 100 коров (молочных). 

Продукция реализовывается населению района, а также на ОАО 

«Азнакаевский маслозавод», расположенный п. Азнакаево г., ул. Мусы 

Джалиля, д.43. 

Выращивание и разведение крупного рогатого скота в настоящее 

время всецело направлено на увеличение продуктивности и повышение 

экологической чистоты конечной продукции. Правильное кормление КРС 

напрямую определяет продуктивность животных. Обеспечение 

потребностей КРС питательными веществами достигается нормированием 

кормления, поскольку недостаток или избыток минералов, витаминов и 

аминокислот в организме животного приносит немало вреда его здоровью. 

Именно поэтому откорм КРС должен проводиться не только с 

использованием специализированных кормов, удовлетворяющих 

потребности животного в необходимой энергии, но и с учетом особого 

состояния особи. Высокая молочная и мясная продуктивность КРС, 

планомерно увеличивающийся вес КРС, сохранение здоровья и 

производительных функций,  – результаты профессионального кормления 

животных [16]. 

КФХ «Сахапов Р.Р.» планирует расширить производство 

животноводческой продукции, специализирующейся на производстве и 

реализации говядины и молока.  

 

2.1.2 Выпускаемая продукция и оказываемые услуги 

  

КФХ имеет источники поступления денежных средств от двух 

направлений деятельности: 

 Реализация мяса (говядины); 

 Реализация молока. 

Телята черно-пестрой породы при рождении имеют массу от 32 до 40 

кг. Молодняк обладает хорошей энергией роста. При интенсивном 

выращивании суточные приросты массы составляют 800–1000 гр, к 15–16-

месячному  возрасту, живая масса ремонтного молодняка достигает 420–

480 кг.  

Мясо крупного рогатого скота подразделяется по возрасту животных 

на:  
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- телятину (от 14 дней до 3 ГОСТ Р 54520-2011 Мясо. Разделка 

телятины на отрубы. Технические условия");  

- говядину от молодых животных (от 3 месяцев до 3 лет); 

Мясо взрослых животных подразделяется по полу: говядина от коров 

и волов и говядина от быков (некастрированных самцов).  

Говядина по упитанности делится на две категории. Упитанность 

определяется по степени развития мышечной ткани (выступанию костей) 

и наличию жировых отложений. Телятина по упитанности подразделяется 

на две категории: первую (молочную) и вторую. Телятину первой 

категории получают от телят-молочников, не получавших подкормки 

(выпоенных молоком). Наше КФХ реализовывает мясо молодых 

животных в возрасте от 1,3 до 1,5 лет [11]. 

Доход, который КФХ получает ежемесячно и на который не влияют 

сезонные факторы, – это сырое молоко для дальнейшей переработки. 

Согласно современным нормативам, молоко и молочные продукты могут 

составлять до одной трети пищевого рациона (1000 калорий средней 

суточной потребности человека в пище, составляющей 3000 калорий) [17]. 

Химический состав молока может изменяться под воздействием 

различных факторов. В большой степени состав его зависит от периода 

(стадии) лактации коровы [17]. Лактация у коров длится в среднем около 

300 дней. За это время качество молока существенно меняется, по крайней 

мере, 3 раза. В первые 5-7 дней после отела из вымени выделяется 

молозиво, предназначенное для теленка. Далее следует второй, 

длительный период, когда молоко имеет нормальный и обычный состав и, 

наконец, наступает третий период за 10-15 дней перед запуском коровы, 

молоко в этот период называется стародойным. В стародойном молоке 

содержание жира, белков и минеральных веществ повышается, а 

содержание молочного сахара понижается. Жировые шарики становятся 

мелкими. Изменяются и органолептические свойства молока: оно 

приобретает горьковато-соленый вкус. Молоко, полученное от коров в 

первые 5-7 дней после отела (молозивное) и за 8-10 дней до запуска, 

молочными заводами не принимается. Как уже было отмечено, черно-

пестрая порода коров продуцирует в год 3700–4200  кг молока различного 

химического состава. 

Качество молока определяется в соответствии с ГОСТ Р 52054-2003 

(молоко натуральное коровье, сырое). Физические (плотность), 

химические (содержание жира, белков и др.) и биохимические 

(кислотность, редуктазная проба) показатели молока определяют в 



12 
 

лабораторных условиях. Один из главных приемов при анализе - это 

правильный отбор средних проб молока, которые поступают в 

лаборатории для анализа. КФХ «Сахапов Р.Р.» продает сырое молоко 

населению и юридическим лицам для последующей переработки после 

сертификации. 

Для повышения качества продукции, и, как следствие, 

конкурентоспособности организации, нами используется современное 

оборудование, позволяющее провести быстрый и точный анализ 

показателей молока. Так, для быстрой оценки качества молока и 

ежедневного определения единиц корма  принимается анализатор 

качества молока Лактан-40. Анализатор применяют в крестьянских и 

фермерских хозяйствах, а так же подходит для приемки молока у частных 

подворий. Ультразвуковой анализатор Лактан 1-4 Мини определяет 

массовую долю жира, СОМО, добавленную воду и плотность в пробе 

цельного, свежего, консервированного, пастеризованного, 

нормализованного и обезжиренного молока. Это оборудование прошло 

государственные испытания - по ГОСТ Р ИСО 17123-8-2011* [18]. 

Особенность устройства заключается в том, что  происходит быстрая 

установка рабочего режима - не более 5 минут. Прогрев совершается 

автоматически после включения анализатора в сеть. По окончании 

прогрева на дисплее появляется сообщение о готовности к 

использованию, после этого можно работать на нем целый день. Имеется 

возможность проведения индивидуальных заводских калибровок 

(пастеризованное и стерилизованное молоко, сливки, обрат, 

восстановленное молоко из сухого или сухого обрата, консервированное 

молоко, козье молоко и др.); возможность создания собственных 

градуировок, получения данных с анализатора в режиме он-лайн, 

сохранения результатов на ПК, формирования отчетов с помощью 

входящего в комплект ПО; подключение к компьютеру через USB-порт; 

встроенной пробоподготовки; полуавтоматической промывки без шприца, 

благодаря мощному насосу; возможность подключения внешнего 

принтера для распечатки результатов измерений на термоленту. 

КФХ Сахапов реализует продукцию по цене указанной в таблице 1. 

Мясную продуктивность оценивают по качественным и 

количественным показателям туши. Количественными показателями 

являются убойный выход, живая и убойная масса. Качественными 

показателями являются: состав туши по отрубам, химический состав, 

аминокислотный состав белка, жирнокислотный состав жира, 
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соотношение мышечной, костной и жировой ткани, калорийность мяса 

(таблица 2). 

 Таблица 1- цены для реализации продукции   

Наименование продукта Цена реализации на рынке за 1 

кг(л), руб. 

1. Мясо (говядина) 245 

2. Молоко 15 

 

 

Таблица 2- Количественная характеристика продукции. 

Наименование 

продукта 

Выход (выработка) продукта с 1 

животного, кг(л) 

1. Мясо (говядина) 210 

1.2. КРС живым весом 350 

            

2.2 Оценка конкурентной среды и своих преимуществ 

Потенциальными покупателями продукции является население 

Азнакаевского района РТ, которые испытывают необходимость в 

потреблении мяса и молока, а также ОАО «Азнакаевский маслозавод», 

расположенный п. Азнакаево г., ул. Мусы Джалиля, д.43.  

В ближайшем окружении расположены хозяйства:  

 молочного направления - «Агро ТНГ-С»; 

 мясного направления - ООО «АФ «Азнакай»,  

 мясо-молочные - ООО «Союз-Агро», ООО «Тукай», «Курбанов 

И.В.», КФХ «Каримов Ф.Р.», «Шавалеев З.Г.», «Закирова Л.А.», 

«им.Мустакимова», «Габдрахманов Г.Г.». 

Данные  хозяйства выступают как партнеры по бизнесу. 

КФХ«Сахапов Р.Р.» постоянно сотрудничает с ними. Это 

сотрудничество превышает конкурентоспособность.   

2.3 Штат предприятия и объем заработной платы 

На данный момент КФХ имеет в своем штате 10 основных 

работников. 

КФХ Сахапов ежемесячно оплачивает страховые взносы за рабочих 

23589 рублей , что мы видим в таблице 3, в таблице 4 представлены 

указаны штатное расписание и объем заработной платы  



14 
 

По итогам расчетов  определим объем поступления денежных средств 

в бюджет: 

- НДФЛ – 137,2 тыс. ₽ в 2014г. ежегодно; Страховые взносы – 286,4 

тыс. ₽ ежегодно. Фонд оплаты труда составит 1 338,6 тыс. ₽ с налогами 

(таблица 5), что представляет собой показатели, превышающие МРОТ 

(таблица 6).  

Таблица 3- Штатное расписание и объем заработной платы в месяц 

(руб.). 

Наименование  

Заработная 

плата в 

месяц, ₽ 

Кол-во персонала 

Всего 

заработная 

плата, ₽ 

Глава КФХ 

5 

205,00 1 

5 

205,00 

Член КФХ 

9 

195,40 1 

9 

195,40 

Наемные рабочие 

9 

195,40 8 

73 

563,22 

Итого 23 595,80 10 87 963,62 

 

 

Таблица 4 - Штатное расписание и объем заработной платы в год. 

Наименование Оклад в год,  ₽ 
Страховые 

взносы в год, ₽ 
Итого ФОТ,  ₽ 

Глава КФХ 62 460,00 35 789,58 98 249,58 

Член КФХ 110 344,83 27 475,86 137 820,69 

Наемные рабочие 882 758,62 219 806,90 1 102 565,52 

Итого ФОТ с 

начислениями 

1 055 

563,45 
283 072,34 1 338 635,79 
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Таблица 5- Платежи ОМС, ОПС и ФСС в месяц. 

Наименование 

Оклад 

в мес., 

₽ 

Страховые 

взносы ОПС 

Страховые 

взносы 

ОМС 

Платежи в 

ФСС 

Итого в 

месяц 

% 
сумм

а, ₽ 
% 

сумм

а, ₽ 
% 

сумм

а, ₽ 

сумма, 

₽ 

Глава КФХ 
5 

205,00 
26,0 

2706,

60 
5,1 

265,4

6 
0,2 10,41 2 982,47 

Член КФХ 
9 

195,40 
21,0 

1931,

03 
3,7 

340,2

3 
0,2 18,39 2 289,66 

Наемные 

рабочие 

73 

563,22 
21,0 

15448

,28 
3,7 

2721,

8 
0,2 147,1 

18 

317,24 

Итого ФОТ с 

начислениями 

78 

768,22 
х 

20085

,91 
х 

3327,

5 
х 

175,9

3 

23 

589,36 

 

 

Таблица 6- Соотношение средней заработной платы и МРОТ 

Средняя заработная плата, ₽ 9 195,40 

МРОТ 2013г., ₽ 5 205,00 

Отношение 1,77 

 

. 

              2.4 Экономическая эффективность деятельности КФХ  

Экономическая эффективность организации указан в таблицах 7, 8, 9. 

В таблице  7 указана годовая выручка от реализации молока и мяса, а 

также подведен общие итог. Максимальный удой в 1-ый год и 

последующие годы жизни проекта в соответствии с таблицей 8.  

Калькуляция расходов выявляется с помощью  структурных 

элементов расходы на сырье, коммунальные платежи, заработная  плата, 

налоги и прочих расходов. Они описаны в таблице 9. 

Расчет прибыли и рентабельности производства в таблице 10 .  
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Таблица 7 - Годовая выручка от реализации молока и мяса 

Наименова

ние 

продукции 

Пого-

ловье, 

гол. 

надой/ 

привес

, кг/гол 

в год с 

1 КРС 

Объем 

валовой 

продук-

ции, тн 

Объем 

товар-

ной 

продук

ции, тн 

Цена, 

тыс. 

₽./тн 

Выручка 

от 

реализаци

и, тыс. ₽ 

Итого 

Молоко 100 4250 425 425 15,00 6 375,0 
8 335,0 

Мясо 20 400 8 8 245,00 1 960,0 

 

Таблица 8- Максимальный удой в 1-ый и последующие годы жизни 

проекта. 

Год Наименование 
Кол-во 

коров 
Л /год 

Ср. цена за 1 

л, ₽ 
Итого, ₽ 

1 Доеная корова 25 4500 15 1 687 500 

2 Доеная корова 100 4500 15 6 750 000 

 

Таблица 9- Калькуляция расходов  

Наименование/год 2014 

Сырье – всего 482,50 

Коммунальные платежи -  всего: 120,00 

Заработная плата - 1 341,95 

Аренда (земли, техники, помещений 

и др.) 
20,00 

Налоги 269,19 

Прочие расходы, всего - 1 884,00 

Итого затрат: 2 233,64 

 

Таблица 10 -Расчет прибыли и рентабельности производства  

Итого выручка 8 335,00 

Прибыль / убыток  6 021,69 

Рентабельность      72% 
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2.5 Анализ конкурентоспособности КФХ «Сахапов Р.Р.» 

2.5.1 Конкурентоспособность отрасли молочного скотоводства 

Конкурентоспособность отрасли молочного скотоводства зависит от 

двух групп основных факторов: параметры качества производимой 

продукции и экономические параметры ее производства [19]. Качество 

молока сельскохозяйственных организаций центральной зоны республики 

соответствует, в среднем, первому сорту. Однако, даже передовые 

сельскохозяйственные организации Республики Татарстан в настоящее 

время не могут производить молоко евросорта. Цены на молоко 

устанавливаются молокозаводами в зависимости от качества молока, 

сезонности и других условий. Вместе с тем связь между ценой молока и ее 

качеством в исследуемых сельскохозяйственных организациях умеренная, 

что свидетельствует о наличии других не менее важных факторов, 

влияющих на формирование цены продукта. Одним из важнейших 

экономических параметров, определяющих конкурентоспособность 

молока в сельскохозяйственных организациях, является себестоимость его 

производства.[12] 

Основной идеей выявления конкурентоспособности является 

определение конкурентной позиции, возможностей  и выявление рисков  

2.5.2 Оценка возможных рисков 

Организация и ведение крестьянского (фермерского) хозяйства 

связано с риском. Рассмотрим подходы к оценкам рисков финансово-

экономической деятельности, связанного балансами с материальным и 

финансовым потоками, а также с переработкой, хранением и реализацией 

произведенной продукции. В таблице 11 указана оценка возможных 

рисков финансово-экономического характера 
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Таблица 11–Оценка финансово-экономических рисков 

производственной деятельности. 

Элементарные риски Отрицательное влияние Вероятность 

Неустойчивость спроса 
Снижение спроса с 

ростом цен 
0,1 

Появление альтернативных 

продуктов 
Снижение спроса 0 

Снижение цен в результате 

прямой конкуренции 
Снижение цены 0,2 

Увеличение производства у 

конкурентов 

Падение продаж или 

вынужденное снижение 

цен 

0,3 

Рост налогов 
Уменьшение чистой 

прибыли 
0 

Неплатежеспособность 

потребителей 
Падение продаж 0,2 

Рост цен на сырье и 

материалы 
Сокращение прибыли 0,3 

Рост зависимости от 

поставщиков 
Сокращение прибыли 0,1 

Недостаток оборотных 

средств 

Рост кредитной 

нагрузки, сокращение 

прибыли 

0,2 

 Отдельные виды рисков поддаются расчёту, оценке, в частности, 

существует возможность оценить технические риски. 

Для принятия решения глава КФХ должен учесть: спрос на рынке на 

продукцию КФХ; предложение такой или аналогичной продукции 

другими производителями; прогнозные цены реализации будущей 

продукции; оценку себестоимости выпускаемой продукции и провести 

сравнение её с продукцией конкурентов. Перечисленные оценки содержат 

в себе различные элементы риска, связанные с вероятностью потерь и 

надёжностью информации. В таблице 12 описана оценка технических 

рисков производственной деятельности. Кроме того обязательно должна 

проводиться оценка социальных рисков производственной деятельности 

(таблица 13). 
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Таблица 12 Оценка технических рисков производственной 

деятельности 

Элементарные риски Отрицательное влияние Вероятность 

Износ оборудования 
Увеличение простоев и 

затрат на ремонт 
0,4 

Нестабильность качества 

сырья и материалов 

Сокращение объема 

производства из-за 

переналадки оборудования, 

снижение качества 

продукции 

0,3 

Новизна технологии 

Увеличение затрат на 

освоение, снижение 

объемов производства 

0,3 

Недостаточная 

надежность оборудования 

Рост аварийности, 

опережающий рост затрат 

на ремонт 

0,1 

Отсутствие резерва 

мощности 

Невозможность покрытия 

пикового спроса, потери 

производства при авариях и 

нештатных ситуациях 

0 
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Таблица 13 Оценка социальных рисков производственной 

деятельности 

Элементарные риски Отрицательное влияние Вероятность 

Трудности с набором 

квалифицированной 

рабочей силы и 

специалистов 

Увеличение затрат на 

комплектование, рост 

аварийности, 

недостаточное 

использование мощности 

0,1 

Угроза трудовых 

конфликтов 

Санкции за нарушение 

договоров 
0,1 

Отношение местных 

властей 

Штрафы, потери на 

организационных 

трудностях 

0,2 

Недостаточный уровень 

зарплаты 
Текучесть кадров 0,15 

Недостаточная 

квалификация кадров 

Снижение ритмичности, 

рост брака и аварийности 
0,2 

Неразвитая социальная 

инфраструктура 

Рост непроизводственных 

затрат 
0 
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Глава крестьянского хозяйства вынужден изучать риск, возникающий 

при закупке техники, горюче-смазочных материалов, минеральных 

удобрений, средств защиты растений, семян, молодняка животных, 

кормов. Первостепенные элементы риска – это непредвиденность, 

непредсказуемость конъюнктуры рынка, спроса, цен, поведения 

контрагентов и конкурентов. 

Риск обычно связан с конкретной рисковой ситуацией. Он возникает 

тогда, когда решение вырабатывается и принимается в условиях 

неопределённости, выбор делается из нескольких трудносопоставимых 

вариантов. В этих условиях требуется оценить вероятность достижения 

заданного результата.  

Например, в ходе исследования риска “Недостаточный уровень 

зарплаты” было выявлено следующее: КФХ «Сахапов Р.Р.» нуждается в 

трактористах-машинистах на трактор. Глава КФХ для привлечения 

опытных трактористов идёт на сознательный риск, устанавливая 

завышенную величину заработной платы. Конкретные результаты работы 

показывают, что риск оправдан. Результатом работы опытных 

трактористов является повышение эффективности растениеводства в 

хозяйстве. Этот пример показывает, что рисковая ситуация связана с 

категориями собственности, прибыли, с вероятностью её упустить. Сам 

факт наличия собственности в КФХ служит побудителем рисковых 

ситуаций, так как крестьяне опасаются потерять свою собственность. 

Экологические риски зависят от вероятности залповых выбросов, от 

выбросов в воду и от вредности производства которые указаны в  таблице 

14. 
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Таблица 14 Оценка экологических рисков производственной 

деятельности 

Элементарные риски Отрицательное влияние Вероятность 

Вероятность залповых 

выбросов 
Непредвиденные затраты 0 

Выбросы в атмосферу Непредвиденные затраты 0,1 

Сбросы в воду 
Затраты на очистное 

оборудование 
0,1 

Близость населенного 

пункта 

Увеличение затрат на 

очистные сооружения и 

экологический мониторинг 

0 

Вредность производства 
Рост эксплуатационных 

затрат и штрафов 
0,1 

Складирование отходов 
Рост себестоимости, 

возможные штрафы 
0 

 

Для выявления конкурентоспособности сельскохозяйственной 

организации, используем показателей характеризующих 

конкурентоспособность по позициям: 

 Конкурентоспособность производства молока; 

 Обеспеченность организаций ресурсами; 

 Экономическая эффективность деятельности организаций; 

 Конкурентные позиции организаций на рынке; 

 Возможные риски. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственных производителей в 

России формируется в зависимости от географического положения, от 

ивестиций, от демографического состояния региона и различных 

факторов. Рисунок 1 демонстрирует, что все факторы 

конкурентоспособности взаимозаменяемы сельского хозяйства 

взаимосвязаны, взаимозависимы и определяют конкурентные 

преимущества, которые формируются и развиваются за счет 

эффективного управления, за исключением некоторых природно-

климатической группы. Они классифицируются следующим образом: 

сравниванием показателей анализируемых организаций с эталоном  

Каждый из показателей конкурентоспособности сельского хозяйства 

сравнивается с эталонным по формуле: 
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 (1) 

 

 

где  - i-ый показатель j-го предприятия;  - минимальное значение 

i-го показателя среди анализируемых организаций;  - максимальное 

значение i-того показателя среди анализируемых организаций. 

Если меньший показатель соответствует лучшему (эталонному) 

результату, то используется формула: 

 

 (2) 

 

 

После расчета всех частных показателей и сводных индексов, с учетом 

определенных (в результате экспертной оценки) весовых коэффициентов, 

находится интегральный индекс конкурентоспособности регионального 

сельского хозяйства: 

 

 (3) 
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Рисунок 1 Факторы конкурентоспособности регионального сельского 

хозяйства 

После расчета всех частных показателей и сводных индексов, с 

учетом определенных (в результате экспертной оценки) весовых 

коэффициентов, находится интегральный индекс конкурентоспособности 

регионального сельского хозяйства: 

 

 (3) 

 

 

где  - интегральный индекс конкурентоспособности сельского 

хозяйства i-й организации ;  - индекс финансово-экономического 

состояния сельского хозяйства i-го региона;  - индекс 

производительности в сельском хозяйстве i-го региона;  - индекс 

оснащенности сельскохозяйственного производства i-го региона;  - 

индекс товарных потоков агропродовольственной продукции в i-ом 

регионе;  - индекс социально-демографического состояния в 

сельском хозяйстве i-ого региона;  - индекс развития социальной 

инфраструктуры в сельской местности i-ого региона;  - индекс 



25 
 

самообеспеченности i-го региона основными продуктами питания;  - 

индекс технического состояния сельского хозяйства i-го региона.[14] 

Учитывая, что каждый из восьми предложенных сводных индексов, в 

том числе интегральный, может принимать значение от 0 до 1, с помощью 

расчетов выделяем 4 группы конкурентоспособностей 

сельскохозяйственных организаций: 

1) Суперконкурентоспособные  0,75-1 

2) Высококонкурентоспособные 0,50-0,74 

3) Среднеконкурентоспособные 0,25-0,49 

4) Низкоконкурентоспособные 0,00-0,24 

В Республике Татарстан сильные стороны конкурентоспособности 

характеризуются: низким износом основных фондов сельского хозяйства, 

развитая социальная инфраструктура, высокая производительность 

факторов производства, большая инвестиционная активность; слабые 

стороны: низкая экспортная ориентированность региональной 

агропродовольственной продукции и недостаточная энерговооруженность 

труда в сельхозпроизводстве. 

 Конкурентоспособность сельскохозяйственной деятельности РТ в 

Приволжском федеральном округе относительно развит по сравнению с 

другими регионами. Но для дальнейшего повышения 

конкурентоспособности можно выявить факторы, признаки, отрицательно 

влияющие на конкурентоспособность регионального 

сельскохозяйственного производства. Выражены следующие 

составляющие: очень низкая рентабельность; неэффективное 

использование основных фондов; энерговоружонность труда 

несоответствующая; низкий экспорт продукции; большая разница между 

заработной платой сельскохозяйственных учреждений и другими 

отраслями.   

основываясь на эти данные в дипломной работе выявлены основные 

факторы и плюсы ,возможности повышения конкурентоспособности 

(рисунок 2) 
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Рисунок 2 Основные направления повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций  в РТ 
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2.6 Создание стандарта организации «Производство молока и 

молочной продукции 

Создание стандарта организации приводит к прямому увеличению 

конкурентоспособности предприятия. Стандарт помогает повысить 

качество продукции путем регламентирования процессов и 

регламентирование работ персонала и назначает персональную 

ответственность каждому сотруднику. В связи с этим нами был создан и 

введен в обиход организации СТАНДАРТ. Стандарт организации СТО 

СТО 16007035017-001-2015 «Производство молока и молочных 

продуктов. Общие технические требования» (далее – стандарт) 

распространяется на производство молока и молочных продуктов и 

описывает структуру процессов и процессной модели управления 

деятельностью КФХ и управление персоналом организации, описывает 

методы и основные процедуры производства, хранения и переработки 

молока  

Целью данного стандарта является, конкурентное преимущество 

реализации молока в российских рынках, регламентация работ в рамках 

производства молока и молочных продуктов (далее – молока) управления 

предприятием управление персоналом и качеством работы, так же 

качеством производимой продукции . 

Выпускаемое хозяйством  молоко  по настоящему стандарту может 

использоваться при производстве молочной сыворотки, сыров, сметаны, 

йогурта, творога, пастеризованного молока, масла, мороженое, сырок, и 

поставляться в молокоперерабатывающие организация ,а так же и за 

пределы РФ  

После введения стандарта у нас изменилось следующее: 

1) Повысилось конкурентное преимущество в Российских рынках  

2) Улучшилось качество производственных процессов 

3) Рентабельность производства повысилось на 84 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы сформированы основные 

теоретические обоснования конкурентоспособности  и факторы влияющие 

на конкурентоспособность организации.  

Изучено сельскохозяйственное предприятие КФХ «Сахапов Р.Р.» и 

определена степень конкурентоспособности, а также рассчитан процент 

рентабельности предприятия, составившая 72 %. Также проанализировав 

все риски данной отрасли предложены пути повышения 

конкурентоспособности этого предприятия. Проведен сравнительный 

анализ конкурентоспособности и основных факторов повышения его в 

предприятиях РТ 

Организацией разработан стандарт предприятия «производство 

молока и молочной продукции. Основные положения» для обеспечения 

нужного уровня качества производимого молока и качественного 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Если учесть степень конкурентоспособности сельскохозяйственной 

структуры республики в целом, целесообразно предложить 

организационно-экономические мероприятия и свои каналы сбыта. Одним 

из основным повышением конкурентоспособности сельского хозяйства - 

это - оснащение предприятия техническими средствами и более 

современной технологией. Республика Татарстан и так является 

передовым в регионе, но если сравнивать тот факт ,что на 1000 га пашни 

составляет 9,2  штук единицы техники, а в развитых странах, например в 

Австрии 233 штук, в Германии 79 и во Франции этот показатель 61 штук 

на 1000 Га земли. В сложившейся ситуации нужно больше поддержки от 

государства и снижение цен на стоимость техники, для того чтобы 

сельскохозяйственные предприятия могли оснащать свои хозяйства 

техникой, а что касается страны, то нужно формировать более крупные 

заводы машиностроения и сельскохозяйственной техники.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий стандарт организации КФХ  «Сахапов Р.Р.»- СТО 

16007035017-001-2015 «Производство молока и молочных продуктов. 

Общие технические требования.» (далее – СТО 618394-001-2015) 

разработан в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными документами в области стандартизации на основе 

Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», который утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 21 июня 2010 г № 1047-р; ГОСТ Р 1.0-2004 

«Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»; ГОСТ 

Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения»;. Настоящий стандарт организации 

введен в действие приказом Главы КФХ «Сахапов Р.Р.» от 20 апреля 2015 

г. №11. 

Стандарт организации введен для качественного производства молока 

и молочных продуктов и дает возможность распространять молоко и 

молочные продукты в республике так же за приделы РФ 

Настоящая редакция  СТО 16007035017-001-2015 является 

действующей. Данный стандарт организации введен первый раз.  

Распространение переделывание настоящего документа полностью или 

частично не допускается без письменного разрешения Главы КФХ. 
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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

1.1 Стандарт организации СТО 16007035017-001-2015 «Производство 

молока и молочных продуктов. Общие технические требования» (далее – 

стандарт) распространяется на производство молока и молочных 

продуктов и описывает структуру процессов и процессной модели 

управления деятельностью КФХ и управление персоналом организации, 

описывает методы и основные процедуры производства, хранения и 

переработки молока  

 

1.2 Назначение  

Целью данного стандарта является, конкурентное преимущество 

реализации молока в российских рынках, регламентация работ в рамках 

производства молока и молочных продуктов (далее – молока) управления 

предприятием управление персоналом и качеством работы, так же 

качеством производимой продукции . 

1.3 Выпускаемое хозяйством  молоко  по настоящему стандарту 

может использоваться при производстве молочной сыворотки, сыров, 

сметаны, йогурта, творога, пастеризованного молока, масла, мороженое, 

сырок, и поставляться в молокоперерабатывающие организация ,а так же 

и за пределы РФ  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 2.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Система менеджмента качества. 

2.2 ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения». 

2.3 ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения 

2.4 ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 

требования».  

2.5 ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 

Термины и определения 

2.6 ГОСТ Р 52090-2003 Молоко питьевое. Технические условия 

2.7 ГОСТ 55361-2012 Молоко и молочные продукты. 

Титриметрические методы определения кислотности 

2.8 ГОСТ 55361-2012 Молоко и молочные продукты. Методы 

определения плотности 

2.10 ГОСТ 4172-76. Натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-

водный. Технические условия 

http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14293854154
http://standartgost.ru/gost/by_pkey/14293854256
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           2.11 ГОСТ 5538-78. Калий лимоннокислый 1-водный. 

Технические условия 

2.12 ГОСТ 8218-89. Молоко. Метод определения чистоты 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

3.1 Молоко: это продукция нормальных физиологических секреций 

молочных желез коров , который получают от одного или нескольких 

коров в период лактации при утреннем и вечернем доении, без добавлений 

посторонних жидкостей. 

3.2 Молочная продукция: это продукты вторничной переработки 

молока. 

3.3 Молочный продукт: это продукт изготовленный используя 

некоторых немолочных компонентов. 

3.4 Молочный составной продукт: пищевой продукт, изготовленный 

из молока или молочных продуктов с добавлением побочных продуктов 

переработки молока и немолочных компонентов,. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Здания и сооружения для производства молока и молочных 

продуктов должны отвечать требованиям действующих нормативно-

технических документов и настоящих СанПиН. 

По разрешению органов санитарно-эпидемиологических служб 

можно совместно работать с другими пищевыми предприятиями за 

исключением мясо и рыбопереработывающей промышленности 

4.2. Предприятие может предусматривать выработку молочных 

продуктов, иметь профиль специализированных или взаимосвязанных 

предприятий. 

4.3. разновидность продукции и объем вырабатываемой 

предприятиями молочной промышленности продукции должен 

соответствовать производственным возможностям и согласовываться с 

органами и учреждениями госсанэпиднадзора. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ 

5.1 Требования к продуктам переработки молока 
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Производство вторичной обработки молока, должна соответствовать 

требованиям к показателям безопасности, установленным настоящим 

Федеральным законом, и подвергнутого термической обработке, 

обеспечивающей получение соответствующих требованиям настоящего 

Федерального закона таких готовых продуктов. Федеральным закон от 22 

июля 2010 г. N 163-ФЗ (далее федеральный закон)  

5.1.2 Содержание в продуктах переработки молока, предназначенных 

для реализации, токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, 

пестицидов, радионуклидов, микроорганизмов и значения показателей 

окислительной порчи не должны превышать нормы, установленные 

настоящим Федеральным законом. 

5.1.3 Показатели химической и радиологической безопасности 

продуктов переработки молока не должны превышать допустимый 

уровень. 

5.1.4 Показатели микробиологической безопасности продуктов 

переработки молока не должны превышать установленные нормы 

5.1.6 Немолочные компоненты, используемые при производстве 

продуктов переработки молока, должны соответствовать 

требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.  

Федеральным закон от 22 июля 2010 г. N 163-ФЗ 

5.1.7 Не допускается применение пищевых добавок и ароматизаторов, 

за исключением функционально необходимых компонентов, при 

производстве продуктов диетического питания и национальных молочных 

продуктов, являющихся кисломолочными продуктами (кроме 

производства молочных составных продуктов). 

5.1.8 Контроль уровня содержания пробиотиков и пребиотиков в 

обогащенных продуктах переработки молока осуществляется методами, 

применяемыми для контроля уровня содержания этих компонентов. 

5.1.9 Решение об использовании продуктов переработки молока, не 

соответствующих требованиям настоящей статьи, принимает 

изготовитель или продавец в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, законодательства Российской Федерации о ветеринарии и 

законодательства в области экологической безопасности. 

 

http://base.garant.ru/12117866/
http://base.garant.ru/12115118/
http://base.garant.ru/10108225/
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6  ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕСАМ  

 

6.1 Специальные технологические процессы, применяемые при 

производстве сырого молока, условия содержания, кормления, доения 

сельскохозяйственных животных, условия сбора, охлаждения, хранения 

сырого молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о 

ветеринарии [Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-I "О ветеринарии"] 

6.2 Сырое молоко после доения должно быть очищено и охлаждено 

до температуры 4 градуса Цельсия плюс-минус 2 градуса Цельсия в 

течение 2 часов в специальных танках-охладителях  

6.3 Допускается хранение сырого молока при температуре 4 градуса 

Цельсия плюс-минус 2 градуса Цельсия не более чем 36 часов с учетом 

времени перевозки, хранение сырых сливок при температуре не выше 8 

градусов Цельсия не более чем 36 часов с учетом времени перевозки, за 

исключением хранения сырого молока, сырого обезжиренного молока 

сырых сливок, предназначенных для производства продуктов детского 

питания на молочной основе (для детей раннего возраста), молочных 

смесей (в том числе сухих молочных смесей), молочных напитков (в том 

числе сухих молочных напитков), молочных каш, которые должны 

храниться при температуре 4 градуса Цельсия плюс-минус 2 градуса не 

более чем 24 часа с учетом времени транспортировки. 

3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1. Для проверки соответствия анализаторов требованиям 

настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить 

государственные, приемо-сдаточные, периодические испытания и 

испытания на надежность. 

3.2. Порядок проведения государственных испытаний - по ГОСТ 

8.001-80* и ГОСТ 8.383-80*, приемо-сдаточных, периодических и 

типовых с участием Госприемки - по ГОСТ 26964-86. 

3.3. Приемо-сдаточным испытаниям должны подвергать каждый 

анализатор на соответствие требованиям п.2.18. 

3.4. Периодическим испытаниям должны подвергать не менее трех 

анализаторов из числа прошедших приемо-сдаточные испытания не реже 

раза в год на соответствие всем требованиям настоящего стандарта, кроме 

п.2.15. 

http://base.garant.ru/10108225/
http://base.garant.ru/12160959/1/#block_4800
http://base.garant.ru/12160959/5/#block_1411
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При несоответствии анализаторов хотя бы одному из требований 

настоящего стандарта проводят повторные испытания удвоенного числа 

анализаторов по полной программе. Результаты повторных испытаний 

являются окончательными. 

3.5. Контрольные испытания на надежность проводит предприятие-

изготовитель в соответствии с техническими условиями на анализаторы 

конкретных типов. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗЦАМ  

4.1 Отбор проб проводится по ГОСТ 13928 и гост 26809 (для молока и 

сливок), по ГОСТ 36229 (для сухого молока, концентрированного молока 

и мороженого) и в соответствии с указаниями методики выполнения 

измерений  

 4.2 Рабочий оббьем анализируемой пробы молока – 25 см^3 

 4.3 Кислотность анализируемого молока не более 20 Т 

 4.4 Температура анализируемого молока от 15С до 35С 

 

7 КОНТРОЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ К КАЧЕСТВУ МОЛОКА 

 

8.1 По качеству молоко, получаемое на молочно-товарной ферме 

должно отвечать действующим нормативным требованиям, 

предъявляемым при его закупках по ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье 

сырое  

8.2 В молоке не допускаются химические вещества (моющие, 

дезинфицирующие, нейтрализующие вещества), антибактериальные 

вещества, включая хинолоны, анаболические, гормональные препараты. 

Требование  ГОСТ 31449-2013 Молоко коровье сырое. 

 

8.9 Организации, осуществляющие деятельность по производству 

молока, должны осуществлять производственный контроль, 

обеспечивающий получение сырого молока гарантированного качества. 

8.10. Производственный контроль качества заготовляемых кормов, 

воды, сырого молока, физиологическим состоянием здоровья животных, 

санитарным состоянием доильно-молочного оборудования и инвентаря 

возлагается на ветеринарных специалистов, организаций, 

осуществляющих деятельность по производству молока.  

8.11 Отбор проб и анализ почвы, воды, кормов на содержание 

токсичных веществ и радионуклидов проводится по установленному 
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порядку ведомственного лабораторного контроля, а также 

государственной санитарной и ветеринарной службой.  

8.12 При организации контроля сырого молока на содержание 

токсичных веществ, следует руководствоваться Рекомендуемой 

временной периодичностью ведомственного контроля, за содержанием 

токсичных веществ в молоке и молочных продуктах, мясе и 

мясопродукции предприятиями, организациями и учреждениями, 

утвержденной Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. При установлении отклонений от показателей, 

определяемых действующими нормативными документами, в течение 

суток ставится в известность территориальная ветеринарная служба. 

8.13 Ответственность за организацию работ по исследованиям молока 

на соответствие его качества и безопасности возлагается на руководителей 

организаций, осуществляющих деятельность по производству молока. 

Отбор проб молока и подготовка их к испытанию производится в 

соответствии с действующей нормативной документацией.  

8.14 Качество санитарной обработки дойно-молочного оборудования 

должно оцениваться по каждой единице оборудования не реже 1 раза в 

декаду.  

10 ДЕЗИНФЕКЦИЯ СПЕЦОДЕЖДЫ И ОБУВИ   

10.1 Стирка и дезинфекция спецодежды работников по производству 

молока проводится не реже одного раза в 3 дня.  

10.2 Дезинфекция спецодежды проводиться методом замачивания в 

дезрастворах . 

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТОРЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

НАСТОЯЩИХ  ТРЕБОВАНИЙ 

11.1 Требования в настоящего стандарта, обязательны для всех 

работников , осуществляющих деятельность по производству молока.  

11.2 Ответственность за выполнение настоящих требований 

возлагается на Главу КФХ 

11.3 Контроль, за выполнением настоящих правил осуществляется 

органами государственного ветеринарного надзора с оформлением 

контрольного формуляра  

11.2 Виновные в нарушении настоящих правил несут ответственность 

в порядке установленном законодательством РФ 

12 Первичная проверка молока  

Первичную проверку молока проверяют Ультрозвуковым 

анализатором Лактан 1-4 Мини. Его применяют в крестьянских и 
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фермерских хозяйствах, а так же подходит для приемки молока у частных 

подворий Ультразвуковой анализатор Лактан 1-4 Мини определяет 

массовую долю жира, СОМО, добавленную воду и плотность в пробе 

цельного, свежего, консервированного, пастеризованного, 

нормализованного и обезжиренного молока. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

12 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

ФИО Должность Подпись Дата 

    

    

    

 

13ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ  

ФИО Должность Подпись Дата 

    

    

    

 
 


