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Дипломная работа выполнена с целью исследования качества чая черного 

байхового, реализуемого через ТС «Проспект».  

В данной работе изучены российский и мировой рынок чая черного байхового 

, его классификация, проанализированы технологии производства, факторы 

качества  и нормативная база, действующая в области объекта исследований. 

Также изучены структура и организация работы одного из магазинов ТС 

«Проспект», материально-техническая база, его торгово-технологические 

процессы, а также ассортимент реализуемого чая черного байхового. 

Проведены социологический опрос на тему: «Выявление потребительских 

предпочтений» и оценка качества чая по органолептическим и физико-

химическим показателям качества. Подведены итоги и сделаны выводы о 

качестве реализуемого ассортимента чая черного байхового, выдвинут ряд 

предложений по оптимизации ассортимента с целью повышения покупательского 

спроса. 
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Чай – один из самых популярных тонизирующих напитков, которому присущи 

высокие вкусовые качества, изысканный аромат, хорошее стимулирующее и 

лечебное действие [21]. 

Лекарственная ценность чая объясняется присутствием в его составе 

дубильных веществ, алкалоидов, аминокислот, эфирных веществ, пигментов и 

витаминов. 

В качестве оздоровительного напитка чай широко используют в 

профилактических целях при: онкологических заболеваниях; поддержании 

здоровья зубов; заболеваниях сердечно-сосудистой системы; заболеваниях 

кишечника; сахарном диабете; также чай способен выводить из организма 

вредные соли и токсины [2]. 

Актуальностью данной дипломной работы является то, что современный 

российский рынок чая насыщен большим количеством различных видов чая, 

которые заинтересовывают покупателей привлекательной упаковкой, доступной 

ценой и заявленным высоким качеством. Но не всегда информация на упаковке 

может совпадать с фактическим качеством товара. Основными видами 

фальсификации чая являются качественная и информационная, за счет 

добавления компонентов низкого качества и различных примесей. 

Целью дипломной работы является и оценка качества черного байхового чай, 

реализуемого ТС «Проспект» и оптимизация ассортимента с целью повышения 

покупательского спроса. 

Задачи дипломной работы: 

 исследовать современное состояние российского и мирового рынка чая; 

 рассмотреть особенности формирования классификации и ассортимента чая 

черного байхового; 

 исследовать факторы, обусловливающие качества чая черного байхового; 

 провести анализ нормативной базы, действующей в области объекта 

исследований; 

 дать характеристику деятельности магазина розничной сети «Проспект»; 
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 изучить номенклатуру показателей качества и дать характеристику методов 

анализа объектов исследования; 

 провести исследование качества образцов чая черного байхового; 

 сделать выводы по результатам проделанной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Литературный обзор 

1.1. Современное состояние потребительского рынка чая черного байхового в 

России и за рубежом 
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Производство и потребление чая имеет тысячелетнюю историю. В Китае – на 

родине чая, листья чайного растения изначально сушили, заваривали и пили 

водные экстракты в качестве лекарства [21]. 

В основных странах-производителях чая это растение появилось довольно 

поздно, так, например, в Индии выращивание чая началось с 1828 г, а на Цейлоне 

с 1891-го года. В России этот напиток стали употреблять с XV века. В 1817 году 

чайный куст пытались вырастить в Крыму, а в 1823 году плантации этого 

растения появились в Грузии. Объёмы производства и потребления чая в России 

стабильно увеличивается. По импорту чая Россия находится на 2-м месте в мире и 

входит в первую пятерку по его душевому потреблению. Главными странами-

импортерами чая являются : Шри - Ланка, Индия, Китай, Кения, Индонезия [45]. 

На рисунке 1 показано процентное соотношение импортеров чая на территорию 

Российской Федерации. 

 

Рисунок 1– Импорт чая на территорию РФ 

Однако, в связи с современными политическими событиями в нашей стране, в 

России наблюдается подъём производства чая. Лидерами производства чая в 

нашей стране являются Краснодарский край и Северо-Западный федеральный 
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округ с совокупной долей около 70% [35]. На рисунке 2 показаны темпы роста 

объёмов производства чая в России на период с 2010 по 2014 гг.  

 

 

Рисунок 2 – Темп роста производства чая в России в 2010 – 2014 гг. 

«Мероприятия по развитию чаеводства с 2008 года вошли составной частью в 

краевую целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Краснодарском крае» [35]. 

Выращиванием и переработкой зеленого чайного листа в России, в г. Сочи 

занимаются 5 предприятий: ЗАО «Хоста чай», ЗАО «Дагомысчай», ЗАО 

«Шапсугский чай», ОАО «Солохаульский чай», ОАО«Мацестинский чай», Есть 

также несколько малых предприятий, арендующих чайные плантации. В г. Сочи 

имеется 1422 га чайных плантаций, с которых в 2012 году было собрано 177,2 т 

зеленого чайного листа (в основном ручного сбора),  в 2013 г. — 220,1 т, в 2014 г. 

– 347 т. и 310 т в 2015 г. (была сильная засуха) » [35]. 

Особой популярностью среди потребителей пользуется традиционный чёрный 

байховый чай, также ему не уступает и зелёный чай, затем фруктовые, травяные и 
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другие виды чая [17]. На рисунке 3 показана структура рынка чая в России по 

популярности видов потребляемой чайной продукции. 

 

Рисунок 3 – Структура российского рынка чая по популярности видов 

потребляемой продукции, 2014г. 

Чай, чай со вкусо-ароматическими добавками, напитки на основе 

растительного сырья являются основными продуктами чайного рынка, для 

которых нужны растительные и фруктовые компоненты [3].  В качестве основы 

чайных напитков используются гибискус, шиповник, яблоко, цитрусовые корки, 

матэ, лист черной смородины. В качестве добавок в традиционный чай популярны 

мелисса, сорго лимонное (лемонграс), чабрец, ромашка, мята, лесные и садовые 

ягоды, тропические фрукты, специи и пряности [31, 35]. 

Реализация краснодарского чая ведется через региональных партнеров 

предприятий, имеющих сети универсальных магазинов, в том числе «Тандер», 

«Табрис», «Патэрсон», «Пятерочка», «ОКЕЙ».  

Продвижение  чая на отечественном рынке осуществляется через 

региональные выставки, дегустации, участие в городских и краевых 

мероприятиях. Для получения дополнительного дохода на базе чаеводческих 

предприятий проводится работа по развитию агротуризма с показом чайных 
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плантаций, процесса переработки чая в цеху, чаепитием и дегустацией чайной 

продукции. 

Производство чая и чайной продукции на территории нашей страны 

стремительно растёт, однако существует ряд факторов, которые замедляют темпы 

роста производства и экспорта отечественной продукции: 

 труднодоступность многих участков чайных плантаций, реконструкция и 

восстановление которых экономически нецелесообразны; 

 отсутствие орошения чайных плантаций, участившимися засухами; 

 значительный отток трудовых ресурсов из чаеводческой отрасли в 

строительный и курортный секторы; 

 конкуренцией со стороны импортного чая [35]. 

В настоящее время в мире производством чая занимается около 37 стран [31]. 

В их число входят: Китай, Индия, Кения, Шри Ланка, Вьетнам, Турция, 

Индонезия, Япония, Аргентина, Бангладеш, Уганда, Малави, Танзания, Мьянма, 

Иран, Тайвань, Англия, Непал, Грузия, Азербайджан, Зимбабве, Папуа Новая 

Гвинея, Россия, Конго/Заир, Маврикий, Мозамбик, Южная Африка, Бразилия, 

Эквадор, Перу, Австралия и другие. 

 

 

 

1.2. Особенности формирования классификации и ассортимента чая 

 Согласно ГОСТ 32573-2013 «Чай черный. Технические условия.», чай 

классифицируют по следующим признакам [13]: 

 

 

 

Технология производства чая ( глубина 

технологической переработки) 
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Рисунок 4 – Классификация чая в зависимости от технологии производства 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Классификация чая по внешнему виду( форме). 

 

 

К рассыпным чаям относятся все типы байховых чаев [42]: 
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К прессованным чаям относятся только : 

черный 

зеленый 

желтый 

красный 

белый 

По внешнему виду 

(форме) 

растворимые 

байховые 

(рассыпные) 

прессованные 



11 

 

  черный; 

  зеленый. 

Байховые чаи приготавливаются из нежных флешей и делится на (рисунок 

6): 

  листовые; 

 ломанные (мелкие). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Классификация байхового чая 

В зависимости от качества исходного сырья и степени его измельчения 

листовой черный чай подразделяют на [3]: 

 крупный (размер 1 по нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт); 

 средний (размер 2 – 6 по нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт); 

 мелкий (размер 7 – 15 по нормативным документам, действующим на 

территории государства, принявшего стандарт) [38]. 
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По странам-производителям все типы и разновидности чая и чайной 

продукции подразделяют на [34]: 

 китайский;  

  индийский; 

  цейлонский; 

  грузинский и т.д. 

По качественным показателям выделяют несколько градаций качества: 

 «Букет»; 

 высший; 

 первый; 

 второй; 

 третий. 

«В течение многих лет в торговле чаем использовались разные методы 

классификации чайного листа с применением сортировки с помощью сит. 

Однако названия чаев, действующие в одной стране, не всегда имеют то же 

значение в другой. Некоторые страны, в частности страны-производители чая, 

пришли к выводу, что единый международный метод классификации чая в 

соответствии с гранулометрическим составом должен облегчить 

международную торговлю чаем. »...[14]. 

Согласно  ГОСТ ISO 11286-2014. «Чай. Классификация по размеру чаинок с 

помощью гранулометрического анализа.» [14], по размеру чаинок чай делят по 

размерам: 

 1 – Максимум 2 мм; 

 2 – Максимум 1,4 мм и второй самый высокий пик 2 мм; 

 3 – Максимум 1,4 мм и второй самый высокий пик 1 мм; 

 4 – Максимум 1 мм и второй самый высокий пик 1,4 мм; 

 4,5 – Максимум 1 мм и второй самый высокий пик 1,4 мм; 

 5 – Максимум 1 мм и второй самый высокий пик 710 мкм и количество сит, 

удерживающих > 25 % равно 1; 
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 6 – Максимум 1 мм и второй самый высокий пик 710мкм и количество сит, 

удерживающих > 25 % равно 2 или более; 

 7 – Максимум 710 мкм и второй самый высокий пик 1 мм; 

 8 – Максимум 710 мкм и второй самый высокий пик 355 мкм; 

 9 – Максимум 355 мкм и второй самый высокий пик 710 мкм и количество 

сит, удерживающих > 25 % равно 2 или более; 

 9,5 – Максимум 355 мкм и второй самый высокий пик 1 мм; 

 10 – Максимум 355 мкм и второй самый высокий пик 710 мкм и количество 

сит, удерживающих > 25% равно 1; 

 11 – Максимум 355 мкм и второй самый высокий пик 250 мкм и количество 

сит, удерживающих < 25% равно 1; 

 12 – Максимум 355 мкм и второй самый высокий пик 250 мкм и количество 

сит, удерживающих < 25% равно 2 или более ; 

 12,5 – Максимум 355 мкм и второй самый высокий пик 150 мкм 

 13 – Максимум 250 мкм и второй самый высокий пик 355  мкм 

 14 – Максимум 150 мкм или максимум 250 мкм и второй самый высокий 

пик 150 мкм и количество сит, удерживающих < 50% равно 1; 

 15 – Максимум 150 мкм или максимум 250 мкм и второй самый высокий 

пик 150 мкм и количество сит, удерживающих < 50% равно 1; 

Классифицируют чай по размерам чаинок, в соответствии с приведенными 

определениями: 

Каждый из размеров с 1 по 6 можно подразделить на типы А, В и С 

следующим образом: 

А: до 2,0 % чая прошло через отверстия размером 355 мкм; 

В: более 2,0 % чая прошло через отверстия размером 355 мкм; 

С: более 5,0 % чая прошло через отверстия размером 355 мкм. 

Каждый из размеров с 7 по 10 можно подразделить на типы А, В и С 

следующим образом: 

А: до 2,0 % чая прошло через отверстия размером 250 мкм; 
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В: более 2,0 % чая прошло через отверстия размером 250 мкм; 

С: более 5,0 % чая прошло через отверстия размером 250 мкм.  

Каждый из размеров с 11 по 15 можно подразделить на типы А, В и С, 

следующим образом: 

А: до 2,0% чая прошло через отверстия размером 150 мкм; 

В: более 2,0 % чая прошло через отверстия размером 150 мкм; 

С: более 5,0 % чая прошло через отверстия размером 150 мкм. 

Согласно ФЗ «Технический регламент на чай и чайную продукцию» чай, чай с 

добавками, делятся  на [40]:  

1) черный;  

2) зеленый;  

3) желтый;  

4) красный;  

5) белый.  

Международная классификация чая. [45] 

По типу чайного листа и его механической обработке выделяют: 

1. Высокосортные цельнолистовые чаи: 

 P (Pekoe). Крупный плохо скрученный чай с открытыми пластинами; 

 OP (Orange Pekoe). Чай из крупных хорошо скрученных листьев. Выделяют 

категории Orange Pekoe: 

 FOP (Flowery Orange Pekoe). Чай высокого качества из нежных, только 

распустившихся первых после почки  крупных, хорошо скрученных листьев, 

однородными, с типсами;  

 GFOP (Golden Flowery Orange Pekoe). В отличии от FOP имеет высокое 

содержание типсов; 

 TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe). — типсовый чай. Содержит  

больше нераспустившихся чайных почек (типсов); 

 FTGFOP (Finest Tippy Golden Flowery Orange Pekoe). Практически 

полностью типсовый чай с небольшим количеством чайного листа; 
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 SFTGFOP (Super Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe). Отличается ещё 

большей степенью утонченности аромата и вкуса чая и высокой ценой. 

2. Среднесортные чаи. 

 Broken (В) – мелколистовой, для производства которого используют 

ломаные листья, образующиесяся в качестве отхода производства 

цельнолистового чая, либо режутся специально.  

Классификация ломаных чаев аналогична классификации цельнолистовых; 

международная маркировка образуется добавлением буквы B перед маркировкой 

следует указывать Broken (В), например : BOP (Broken Orange Pekoe). 

3. Низкосортные чаи. 

 S (Souchong) – это грубый низкокачественный чай с меньшим содержанием 

кофеина и большим содержанием дубильных веществ, чем в Pekoe. Буква S в 

конце аббревиатуры означает присутствие в чае третьего и четвертого листа 

сверху.  

 F (Fannings) – высевки. Буква F в конце аббревиатуры обозначает очень 

мелкий чай.  

 D (Dust) – чайная крошка (пыль). Обозначается буквой D в конце короткой 

аббревиатуры.  

 CTC (Cut, tear & curl) – гранулированный чай. В качестве сырья 

используются не только первые два-три листа, но и четвёртый и пятый листы. 

 Растворимый чай, представляющий собой порошок из дегидратированного 

заваренного чая.  

     1.3. Факторы, обусловливающие качества чая черного байхового 

Все факторы, обусловливающие качество чая черного байхового условно 

можно разделить на 2 группы: 

 факторы, формирующие качество чая черного байхового; 

 факторы, сохраняющие качество чая черного байхового. 
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К факторам, формирующим качество чая черного байхового следует отнести 

качество исходного сырья и технологию производства чая. 

К факторам, сохраняющим качество относят: упаковку и маркировку; условия 

и сроки хранения и транспортирования чая. 

Основополагающим фактором качества чая является исходное сырье. Сырьем 

для производства чая служат листья многолетнего чайного растения.  

Известны 2 вида чайного растения – китайский и ассамский. Каждый вид 

делится на разновидности по размерам, форме и строению листьев. Для 

получения чая собирают нежные, сочные листья, расположенные на верхушках 

побегов. Флеши – сорванные молодые части побега чайного растения. Флеши с 

молодыми листьями обладают наиболее благоприятным химическим составом 

для получения чая с высокими дегустационными свойствами. В нашей стране  

выращивают в основном гибриды китайской разновидности [39, 41]. 

Производство чая ведется на чайных фабриках и включает в себя следующие 

основные технологические процессы (рисунок 7) :  

 завяливание; 

 скручивание; 

 ферментация; 

 сушка [4, 5, 7]. 
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Рисунок 7 – Процессы производства всех видов чая 

Черный чай вырабатывают из чайного листа путем его завяливания, 

скручивания, сортировки, ферментации и сушки [12, 20, 33]. 

В процессе заваливания изменяется химический состав чайного листа, а 

именно окисление витаминов, частичное разрушение хлорофилла,  гидролиз 

белков и крахмала, в следствие чего содержание влаги снижается до 60% , 

увеличивается количество экстрактивных веществ, [36, 37]. 

Скручивание заваленного чайного листа проводят с целью разрушения его 

клеток, разделения флеши на составные части и придания им характерной 

скрученной формы. Для получения чая с высокими вкусовыми качествами 

необходимо как можно лучше сворачивать чайный лист. Это необходимо для 

начала ферментативного процесса – воздействию кислорода на выделившийся 

клеточный сок при скручивании листа 

После скручивания лист разделяют по степени нежности и размерам на 

мелкую и крупную фракции, после чего они передаются в ферментативное 

отделение.  
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Ферментация – процесс окисление химических веществ чайного листа с 

участием ферментов, влияет на  образование специфических вкусовых, 

ароматических качеств и цвета настоя готового напитка. Проводится она путем 

выдержки скрученного чайного листа в помещениях с при температуре воздуха  

20 – 24°С и относительной влажности 95 – 98%. Продолжительность 

ферментации – не более 5 часов[37]. 

Сушка. Сушка приостанавливает процесс ферментации и фиксирует свойства 

чайного листа, образовавшихся в ходе других операций. Сушка проводится в 

сушильных аппаратах при температуре 90 – 95°С до конечной влажности 

продукта 3 – 4%. После сушки полученный полуфабрикат мелкой и крупной 

фракции сортируют на однородные по виду и близкие по качеству партии, и затем 

смешивают для получения производственных марок чая. 

Чай обладает сильной гигроскопичностью , поэтому при несоблюдении норм 

хранения он может поглощать влагу из окружающей среды и посторонние запахи. 

Необходимо четко соблюдать условия хранения, не допускать товарного 

соседства с продуктами, имеющими резкий запах . 

Условия хранения. Хранить чай следует в чистых, сухих, хорошо 

проветриваемых помещениях при относительной влажности воздуха 60 – 70 % не 

допуская присутствия  скоропортящихся товаров и товаров с резким запахом. 

Температура хранения колеблется от 1 до 25 градусов Цельсия. Гарантийный 

срок хранения чая со дня его выпуска расфасовочной фабрикой установлен не 

более 6 – 9 месяцев. По истечении этого срока вкусовые достоинства чая 

теряются. 

Упаковка для чая должна защищать его от солнечных лучей, а также быть 

достаточно герметичной. 

Срок хранения фасованного, купажированного с импортным – от 12  до 18 

месяцев со дня его упаковывания. 

Срок хранения пакетированного чая не более 1,5 лет. 

Срок хранения нефасованного чая – 8 мес. со дня его упаковывания.  

http://www.znaytovar.ru/new824.html
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Срок хранения импортной продукции может оговариваться контрактом [22, 

26, 27]. 

Разновидности упаковки: 

 жестяные коробочки из специальной «пищевой» жести; 

 деревянные коробочки; 

 керамические баночки-чайницы; 

 бумажные (картонные) коробочки из специальных сортов плотной бумаги; 

 тканевые мешочки из хлопка или льна. 

Разумеется, керамика и дерево применяются не слишком часто, и обычно 

выступают в роли эксклюзивной подарочной упаковки для чая. 

На практике, даже при расфасовке дорогих элитных сортов, обычно 

используется более технологичная подарочная упаковка для чая. Будучи красочно 

и нарядно оформленная, она позволяет выделить чайную продукцию из 

конкурентного ряда. При изготовлении упаковки для чая, которую можно 

преподнести в подарок, в этом случае применяются эксклюзивные коробки из 

высококачественного прочного картона с полноцветной печатью. Особого 

внимания заслуживает производство упаковки для чая в пакетиках. Коробки для 

пакетированного напитка выполняются в виде картонных диспенсеров, 

позволяющих вынимать за раз лишь один пакетик. 

1.4. Анализ нормативной базы, действующей в области объекта исследования 

1. «Технический регламент на чай и чайную продукцию» [40, 51]. 

Настоящий Федеральный закон применяется в целях обеспечения 

безопасности чая и чайной продукции, а также процессов их производства, 

перевозки, хранения. 

Настоящий Федеральный закон устанавливает: 

 обязательные требования к процессам производства, хранения и перевозки 

чая и чайной продукции, обеспечивающие безопасность чая и чайной продукции; 
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 обязательные требования к чаю и чайной продукции,              

обеспечивающие их безопасность для приобретателя (потребителя); 

 требования к маркировке чая и чайной продукции; 

 требования к упаковке чая и чайной продукции. 

2. ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические условия. » 

[7, 51]. 

 Разработан и внесён Всесоюзным научно-производственным объединением 

по чаю, субтропическим культурам и чайной промышленности. 

 Утверждён и введён в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.05.90 N 1107. 

 В стандарт введен международный стандарт ИСО 3720-86. 

 Взамен ГОСТ 1938-73. 

Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 

Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

(ИУС 11-12-94). 

Настоящий стандарт распространяется на фасованный отечественный и 

импортный черный байховый чай или получаемый путем купажирования 

нефасованного черного чая. 

3. ГОСТ 32170-2013 «Чай. Правила приемки. Международный стандарт. Чай. 

Правила приемки. » 

Разработан Некоммерческой организацией «Российская Ассоциация 

производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ» (Ассоциация «РОСЧАЙКОФЕ»). 

Внесён Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии. 

Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол от 25 марта 2013 г. N 55-П). 

 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 26 апреля 2013 г. N 58-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 

32170-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской 

Федерации с 1 января 2014 г., введён впервые. 
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Настоящий стандарт распространяется на чай и устанавливает правила 

приемки. 

4. ГОСТ 28551-90 (ИСО 1574-80) «Чай. Метод определения водорастворимых 

экстрактивных веществ.» [10, 51]. 

Разработан и внесён Всесоюзным научно-производственным объединением 

по чаю, субтропическим культурам и чайной промышленности. 

Утверждён и введён в действие Постановлением Государственного комитета 

СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 04.05.90 N 1104 . 

Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО1574-80. 

Введен впервые. Ограничение срока действия снято по протоколу N 5-94 

Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации 

(ИУС 11-12-94). 

Настоящий стандарт распространяется на черный и зеленый байховый чай и 

устанавливает метод определения водного экстракта чая. 

Водный экстракт – растворимые вещества, экстрагируемые из проб чая кипящей 

водой в заданных условиях. 

5. ГОСТ 19885-74 «Межгосударственный стандарт. Чай. Методы определения 

содержания танина и кофеина. » [8, 51]. 

Введён в действие постановлением Государственного комитета стандартов 

Совета Министров СССР от 25 июня 1974 г. N 153. 

Постановлением Госстандарта СССР от 27.10.92 N 1461 снято ограничение 

срока действия. 

Издание с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1978 г., январе 

1980 г. (ИУС 9-78, 2-80). 

Настоящий стандарт распространяется на черный, зеленый и желтый 

(натуральный концентрат чая) нефасованный и фасованный байховый чай, 

зеленый кирпичный и черный плиточный чай и устанавливает методы 

определения содержания танина и кофеина. 

6. ГОСТ 32572-2013 «Чай. Органолептический анализ.» [11, 51]. 
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 Разработан Некоммерческой организацией «Российская Ассоциация 

производителей чая и кофе "РОСЧАЙКОФЕ» (Ассоциация «РОСЧАЙКОФЕ»). 

 Внесен Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии (ТК 451). 

 Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 

сертификации (протокол N 62-П от 03 декабря 2013 г.). 

 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 19 марта 2014 г. N 189-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 

32572-2013 введен в действие в качестве национального стандарта Российской 

Федерации с 1 июля 2015 г. Взамен ГОСТ 1936-85в части органолептических 

показателей. 

Внесена поправка, опубликованная в ИУС N 2, 2015 год. 

Поправка внесена изготовителем базы данных. 

Настоящий стандарт устанавливает метод проведения органолептического 

анализа. 

 

Таким образом, лидирующие позиции в производстве чая делят между собой 

Китай, Индия и Шри-Ланка. В связи с современными политическими события в 

нашей стране стремительно развивается чайное производство. Лидерами 

производства чая в нашей стране являются Краснодарский край и Северо-

Западный федеральный округ с совокупной долей около 70%. 

Особой популярностью среди потребителей пользуется традиционный чёрный 

байховый чай, также ему не уступает и зелёный чай, затем фруктовые, травяные и 

другие виды чая. Наиболее популярными добавками являются лимон и бергамот. 

По импорту чая Россия находится на 2-м месте в мире и входит в первую 

пятерку по его душевому потреблению. Главными странами-импортерами чая 

являются : Шри-Ланка, Индия, Китай, Кения, Индонезия. 
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2. Практическая часть. 

2.1. Структура и организация работы предприятия 

Дипломная работа выполнена на базе  одного из магазинов розничной сети 

«Проспект», расположенного по адресу город Челябинск, улица Воровского 6, 1 

этаж (Торгово-развлекательный комплекс «Урал»). Управляющая магазином:  

Шенаурина Лидия Владимировна [28]. 

Время работы магазина ежедневно, без перерывов и выходных с 8:00 до 23:00. 

В магазине существует две формы продажи товаров: самообслуживание и 

индивидуальное обслуживание каждого покупателя, в таких отделах, как 

собственное производство и отдел фруктов и овощей. Компания позиционирует 

все свои магазины исходя из концепции индивидуального подхода  и внимания к 

каждому конкретному клиенту. 

Магазин расположен в торгово-развлекательном комплексе в центральном 

районе, на одной из самых оживленных улиц города, что позволяет создать 

постоянный поток посетителей, также для привлечения покупателей в 2015 году 

на территории магазина открылось кафе. 

Основной деятельностью магазина является  продажа продуктов питания и 

промтоваров. Также присутствует собственное производство салатов, выпечки, 

кондитерских изделий и горячих блюд. В магазине представлен широкий 

ассортимент товаров и услуг, каждые 2 недели проводятся акции и сезонные 

предложения.  

На рисунке 8 представлена внутренняя структура предприятия. На схеме 

можно наблюдать,  что вся организационная структура разделена на несколько 

подсистем, которые неразрывно связаны друг с другом – это позволяет выполнять 

работу быстро и качественно. Каждый работник действует согласно с 

должностной инструкции, которая определяет основные задачи, обязанности и 
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права. Это пример линейной структуры управления предприятием, признаком 

которой является то, что каждым подразделением руководит один управленец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Внутренняя структура предприятия магазина «Проспект» 

 

В зону ответственности генерального директора входит: 

 обеспечение эффективности работы компании; 

 соблюдение принятых корпоративных стандартов; 

 выполнение планов по развитию компании. 

Коммерческий директор контролирует: 

 выполнение планов продаж; 

 эффективное управление ассортиментом и т.д. 
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 разработка кадровой политики компании; 

 разработка программ оценки и мотивации сотрудников; 

 обеспечение набора персонала, его обучение и аттестация. 

Менеджер по закупкам и продажам на предприятии выполняет следующие 

задачи: 

 разработка ассортиментной, закупочной и ценовой политики; 

 организация и координация работы менеджеров товарных категорий; 

 организация и управление розничной торговлей; 

 обеспечение высокого качества обслуживания, безопасность товаров, 

соблюдение технологий торговли и стандартов компании; 

 ведение работ по повышению производительности труда. 

Деятельность главного бухгалтера включает в себя: 

 разработка и внедрение системы бухгалтерского и управленческого учета; 

 создание и контроль финансового плана; 

 работа над повышение доходности компании. 

Товаровед на предприятии торговли выполняет следующие обязанности: 

 осуществление контроля за поступлением товара; 

 контроль наличия товаров на складе; 

 работа с поставщиками, оформление документов на отгрузку и получение 

товаров в соответствии с утвержденными планами; 

 учет поступление и реализации товаров; 

 проведение инвентаризации; 

 контроль за соблюдением норм хранения товаров на складе, осуществление 

предпродажной подготовки товаров; 

 контроль качества товаров, соответствие их нормативным документам и т.д. 

[1, 18]. 

2.2. Характеристика материально-технической базы 



26 

 

Магазин занимает часть первого этажа торгово-развлекательного комплекса 

«Урал». На площади, занимаемой данным торговым предприятием расположен 

магазин розничной торговли, склады, административно-бытовые помещения, 

пункт приёмки товара и т.д. 

Общая площадь магазина составляет 1200 м2. К торговому залу прилагаются 

складские помещения (6 складов, 4 холодильных камеры), цеха для производства 

продукции, фасовочная. Их общая площадь составляет 400 м2. Площадь 

торгового зала 600 м2; 200 м2 занимают служебные помещения. Для приёмки 

товаров   предусмотрен специальный въезд, который не мешает движению на 

проезжей части улицы. Планировка торговых помещений, зон для приемки, 

хранения и подготовки товаров к продаже, административных и бытовых 

помещений отвечают основным требованиям [28]. 

В материально-техническую базу магазина входят: здания и сооружения, 

подъездные пути, кабельные линии, техническое оснащение ( освещение, 

вентиляция, канализация, отопление, водоснабжение), технологическое и 

торговое оборудование, инструменты и другой инвентарь [1]. 

Магазин имеет торговые помещения, это торговый зал, зал кафетерия. К 

неторговым площадям  следует отнести помещения для приёмки, хранения, 

фасовки продукции, помещения хозяйственного обслуживания оперативных 

процессов, административно-бытовые и технологические помещения. В торговом 

зале эффективно используется торговое пространство. Это можно оценить по 

установочной и экспозиционной площадям, сумма которых не должна превышать 

60 % от общей площади зала. 

Установочная площадь включает в себя торговое оборудование и 

крупногабаритные товары, а экспозиционная –  включает в себя оборудование для 

выкладки продукции [1, 32]. Более подробно следует рассмотреть торговое 

оборудование для представления товаров покупателям: 

1) для выкладки вкусовых, кондитерских и зерномучных товаров 

используются торговые стеллажи, хотя их используют и в складских помещениях 

для хранения товара; 
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2) холодильные витрины различных размеров, с приблизительной 

температурой от +3 до -8 градусов для выкладки колбас, мяса и сыров 

используются. Также рядом установлены аппараты для нарезки колбас и сыра.  

Холодильные витрины также используются для выкладки молочных продуктов, 

овощей и фруктов. Для замороженной продукции и различных полуфабрикатов 

используются морозильные лари и холодильные шкафы для охлаждения 

напитков; 

3) тележки и корзины используются во всех магазинах с системой 

самообслуживания для удобства покупателей; 

4) кассовое оборудование, а именно кассовые боксы(прилавки). К данной 

категории не относится контрольно-кассовая техника; 

5) контрольно-кассовая техника-кассовые аппараты, чеко-печатающие 

машинки, весы и сканеры считывания штрих-кода; 

6) система видеонаблюдения. 

Техническое  оснащение магазина также является составляющей магазина. 

Для освещения используются светильники с нейтральным белым светом, так 

как важна цветовая температура, поэтому часто встречаются люминесцентные 

лампы. Для каждой группы товаров используются специальные  светильники, 

подчёркивающие необходимые натуральные краски, делая правильный акцент на 

продукте. 

Рассматриваемый магазин является встроенным в здание торгово-

развлекательного комплекса, поэтому источником водоснабжения и отопления 

является центральная система, также торговый центр подключен к 

централизованной городской канализации. 

2.3. Характеристика ассортимента реализуемой продукции в РС «Проспект» 

Для того, чтобы раскрыть ассортимент чая, реализуемого в розничной сети 

«Проспект», необходимо кратко рассмотреть весь ассортимент реализуемых 

товаров в исследуемом торговом предприятии [28]. 
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Рисунок 9 – Структура ассортимента товаров реализуемых в магазине 

«Проспект» 

На рисунке 9 видно, что в магазине «Проспект» из 100% всей реализуемой 

продукции магазина выделяют две основные группы товаров:  

 продовольственные товары – 65 %; 

 непродовольственные товары – 35 %. 

Далее следует подробнее рассмотреть ассортимент в отдельности 

продовольственных и непродовольственных товаров, реализуемых в магазине 

«Проспект». 
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Рисунок 10 – Характеристика ассортимента продовольственных товаров, 

реализуемых в розничной сети «Проспект» 

Исходя из данных, представленных на рисунке 10, следует заметить, что 

ассортимент продовольственных товаров, реализуемых в магазине «Проспект», 

включает в себя следующие группы товаров, которые представлены в 

необходимом количестве, чтобы удовлетворить спрос покупателей: 

 вкусовые товары – 10 %; 

 кондитерские товары – 15 %; 

 молоко и молочные продукты – 20 %; 

 мясо и мясные продукты – 20 %; 

 рыба и рыбные продукты – 10 %; 

 зерномучные товары – 15 %; 

 фрукты и овощи – 10 %. 

Группы непродовольственных товаров, реализуемых в магазине «Проспект» 

представлены в следующем процентом соотношении (рисунок 11): 

 бытовая химия – 30 %; 

 товары личной гигиены – 30 %; 
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 хозяйственные товары – 10 %; 

 чулочно-носочные изделия – 10 %; 

 канцелярские товары – 5 %; 

 товары для досуга и отдыха – 15 %. 

 

 

Рисунок 11 – Структура ассортимента непродовольственных товаров, 

реализуемых в магазине «Проспект» 

Особое внимание в данной дипломной работе следует уделить группе 

вкусовых товаров, так как объектом исследования является чай. 
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Рисунок 12 – Анализ ассортимента вкусовых товаров, реализуемых в магазине 

«Проспект» 

На рисунке 12 видно, что из вкусовых товаров большей популярностью среди 

покупателей пользуются алкогольная и безалкогольная продукция, за ними 

следуют чай и чайная продукция, и кофе и кофейная продукция в равных долях, а 

затем уже пряности и приправы, а также табачные изделия.  

Большей популярностью на потребительском рынке пользуется чёрный чай, 

хотя с недавних пор зелёный чай стал заниматься лидирующие позиции. На рынке 

чая и чайных товаров чаще всего встречается чай высшего сорта [43].  
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Рисунок 13 – Исследование доли разных видов чая на рынке 

Исходя из данных, представленных на рисунке 13, следует сделать вывод о 

том, что большую долю на рынке чая занимает чёрный чай, также ему не уступает 

и зелёный чай. Менее представлены чаи травяные и фруктовые, в настоящее 

время специализированные чаи начинают закрепляться на рынке, так как 

пользуются спросом среди потребителей. 

Рассмотрим наиболее известных и популярных среди потребителей, 

производителей чая чёрного байхового: 
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Рисунок 14 – Анализ производителей чая чёрного байхового  

Следует отметить, что  лидером на рынке является производитель 

«Greenfield». Чай «Greenfield» – самый дорогой из представленных – завоевал в 

последние несколько лет высокую популярность. Главной особенностью этой 

марки является большое разнообразие вкусов, что привлекает покупателей. 

В зависимости от страны-производителя и торговой марки чая, меняется и его 

цена на рынке. 

При ценовой сегментации выделяются три основных сегмента (рисунок 15): 

 экономичный ( стоимость до 150 руб/кг); 

 средний(стоимость 150 - 250 руб/кг); 

 премиум (стоимость более150 руб/кг). 
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Рисунок 15 – Анализ ценового сегмента чая чёрного байхового 

По данным диаграммы видно, какая цена наиболее часто встречается на рынке 

чая. 

Проанализировав ассортимент в магазине «Проспект», следует отметить, что 

здесь реализуется больше продовольственных товаров. В данной работе более 

подробно рассматриваются вкусовые товары, а именно чай. Самыми 

популярными брендами среди потребителей являются : «Greenfield» , «Lipton», 

«Ahmad» и «Akbar» .Наиболее приемлема  для потребителей цена в рамках до 150 

руб/кг. Лидерами  по производству кофе остаются страны Индия, Китай и Шри-

Ланка. 

2.4. Технологические процессы, осуществляемые в магазине «Проспект» 

Технологические процессы на предприятии торговли включают в себя 

последовательность операций товародвижения в магазине розничной торговли, 

которые можно разделить на две большие группы: 

 операции с товарами до их реализации ; 

 операции по обслуживанию клиентов.  

Операции с товарами до реализации включают в себя: 
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 прием и разгрузку транспортных средств поставщиков; 

 перемещение товаров в зону приемки; 

 приемка товаров по количеству и качеству; 

 перемещение товаров в зону хранения, для подготовки к продаже или 

непосредственно в зал (по необходимости); 

 хранение товаров / подготовка товаров к продаже; 

 перемещение товаров в торговый зал;  

 выкладка товаров на торговое оборудование [1]. 

Исследуемый магазин «Проспект» осуществляет торговлю как 

продовольственными, так и непродовольственными товарами, поэтому далее 

будут рассмотрены несколько схем технологических процессов товародвижения.  

Для непродовольственных групп товаров применима схема из трех операций: 

приёмка         хранение товаров         реализация товаров. 

Для продовольственных товаров применяется более сложная схема операций: 

приёмка       хранение товаров         подготовка товаров к продаже 

           реализация товаров. 

Для подготовки товаров к продаже в магазине имеется специальное 

функциональное помещение. 

Более подробно следует разобраться с работой с поставщиками и приемку 

товаров, так как эти процессы непосредственно связаны с работой товароведа на 

торговом предприятии. 

Поставка товаров на предприятие торговли осуществляется на основании 

договора поставки. 

Суть договора на поставку товаров [1, 30]. 

Поставщик с одной стороны и покупатель с другой подписывают документ, в 

котором детально прописан график поставки товары, способы и порядок оплаты, 

а также возврата тары. В договоре необходимо указывать полные реквизиты 

обеих сторон для осуществления дальнейшего сотрудничества. К правильно 

составленному договору в обязательном порядке прилагается спецификация, в 



36 

 

которой детально указывается ассортимент поставляемых товаров, их количество 

и соответствие качеству. 

Поставщик гарантирует своевременные поставки только лишь качественных 

товаров. Покупатель же должен обеспечить приемку партии и зафиксировать 

нарушения, если таковы присутствовали. Приемка должна быть осуществлена: 

 по количеству; 

 по качеству. 

Если же товар, который предлагает поставщик не требует обязательной 

упаковки с использованием тары, то отгрузка осуществляется без ее применения. 

Договор поставки содержит в себе следующие пункты: 

1. Предмет: наименование товара, его ассортимент, качество, количество, 

цвет, вес, тара, упаковка, технические характеристики и т.д. 

2. Срок поставки: период времени, в который поставщик должен передать 

товар покупателю. При этом товар может быть передан целой партией сразу, либо 

отдельными партиями регулярно. 

Наряду с определением срока и периодов поставки в договоре может быть 

установлен график поставки товаров. 

Досрочная поставка товаров возможна только при согласии на это покупателя. 

Эти условия прописываются в договоре в первую очередь. 

3. Порядок поставки товаров, доставка. 

Поставка осуществляется путем отгрузки товара поставщиком получателю, 

который указан в договоре. Сам порядок отгрузки осуществляется в соответствии 

с отгрузочной разнарядкой, которую составляют на основании договора. 

Объемы поставки определяются совместно с поставщиком (получателем) в 

договоре. 

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки транспортом, 

предусмотренным  в договоре. Если вид транспорта в договоре не указан, или не 

является принципиальным условием, выбор транспорта остается на усмотрение 

поставщика. 

4. Недопоставка товаров. 
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Если поставщик, по каким бы то ни было причинам, недопоставил нужное 

количество товаров, он обязан восполнить эту недопоставку в том ассортименте, 

который указан в договоре и соответствует периоду поставки. Покупатель 

оплачивает товары «по факту », то есть только ту часть товаров, которая уже 

поставлена. При этом поставщику нельзя заменить недопоставку товаров одного 

вида (ассортимента) «перепоставкой» товаров другого вида. 

 5. Принятие товара.  

В договоре указывается место (адрес), куда будет поставляться товар, а также 

лицо, которое будет принимать его и проверять. 

Так же, как и в договоре купли-продажи, покупатель обязан принять и 

проверить поставленный товар. В том случае, если покупатель выявит какие-либо 

недостатки, он обязан незамедлительно письменно сообщить об этом поставщику.  

 6. Ответственное хранение.  Покупатель может отказаться от принятия товара 

в случаях, предусмотренных законом или договором (например, если товар 

поставлен досрочно, в большем количестве, или в ассортименте, который не 

соответствует договору). В этом случае он обязан обеспечить сохранность товара 

и уведомить об этом поставщика. Поставщик, в свою очередь, должен вывезти 

товар и возместить расходы, понесенные в связи с хранением. Однако если 

покупатель отказывается принять товар без установленных в договоре или законе 

оснований, у поставщика возникает право потребовать оплаты товара. 

 6. Выборка товара. Помимо непосредственной поставки товаров покупателю 

в месте, указанном в договоре, предусматривается и самостоятельный вывоз 

товаров покупателем в месте нахождения товара – выборка. В этом случае 

покупатель должен осмотреть товар в месте передачи на соответствие товара 

указанному в договоре качеству и ассортименту. Если покупатель не производит 

выборку товаров в сроки, указанные в договоре, поставщик имеет право 

отказаться от исполнения договора или потребовать оплаты товара. 

 7. Порядок расчетов. Порядок расчетов тоже лучше предусмотреть в 

договоре, чтобы избежать возможных противоречий с клиентом. Расчет может 

производиться как за всю партию сразу, так и за отдельные ее части. При этом 
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оплата товаров, входящих в комплект, оплачивается после отгрузки (выборки) 

последней части, входящей в комплект. Вы можете принять оплату/оплатить 

товар, как путем наличных, так и безналичных расчетов.   

8. Тара и упаковка. Товар поставляется в таре и упаковке, определенной в 

договоре. При этом покупатель обязан возвратить поставщику многооборотную 

тару и упаковку, в которых был доставлен товар. 

 9. Поставка некомплектных товаров и товаров ненадлежащего качества. Если 

покупателю поставлены товары, которые не удовлетворяют каким- либо 

требованиям, указанным в договоре, покупатель направляет поставщику 

письменное уведомление о недостатках поставленных товаров, а поставщик, в 

свою очередь, устранить все нарушения. Однако в том случае, если поставщик не 

устранил допущенные им нарушения, у покупателя есть право: 

 приобрести не поставленные товары у других лиц за счет поставщика; 

 отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных 

товаров; 

 потребовать возврата уплаченных сумм до устранения недостатков и доп. 

комплектования товаров либо их замены; 

 взыскать неустойку с поставщика. 

Отказ от исполнения договора. 

Отказ от исполнения договора в одностороннем порядке возможен в случае 

существенного нарушения договора: 

а) поставщиком, в случае: 

 поставки товаров ненадлежащего качества с неустранимыми недостатками 

в определенный срок; 

 неоднократного нарушения сроков поставки товаров. 

б) покупателем, в случае: 

 неоднократного нарушения сроков оплаты товаров; 

 многократной не выборки товаров. 
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Договор считается расторгнутым или измененным с момента, когда 

поставщик (покупатель) получил от другой стороны письменное уведомление об 

отказе в дальнейшем исполнении договора. 

Приёмка товаров. ( Согласно ГОСТ  1936-85 Чай. Правила приемки и методы 

анализа (с Изменениями N 1, 2) [10]. 

1.1. Чай принимают партиями. Партией считают количество упаковочных 

единиц с чаем одной или нескольких марок, одного сорта, одной даты выработки 

и в однородной упаковке, оформленное одним документом о качестве. 

1.2. Документ о качестве должен содержать: 

-наименование предприятия-изготовителя, его местонахождение и 

подчиненность; 

-товарный знак предприятия-изготовителя; 

-номер документа о качестве; 

-наименование продукта и его сорт; 

-дату выработки; 

-массу нетто в упаковочной единице фасованного чая; 

-количество ящиков и массу нетто чая; 

-количество упаковочных единиц в одном ящике; 

-результаты анализа; 

-обозначение нормативно-технической документации. 

1.3. Для проверки качества упаковки и маркировки транспортной тары 

применяют выборочный одноступенчатый план контроля со специальным 

уровнем контроля. Оценка проводится по каждому из контролируемых 

показателей в отдельности: 

 1)качеству транспортной тары на соответствие требованиям нормативно-

технической документации;  

2)качеству и правильности нанесения маркировки на соответствие 

требованиям нормативно-технической документации; 
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3)наличию загрязнений (плесень, масляные пятна). Если количество 

дефектной транспортной тары в выборке меньше приемочного числа или равно 

ему, то партию принимают.  

Если количество дефектной транспортной тары в выборке равно 

браковочному числу или больше его, то партию бракуют.  

1.4. Проверка качества упаковки, маркировки и художественного 

оформления потребительской тары осуществляется на основе выборочного 

одноступенчатого  плана нормального вида контроля [24]. 

Для проверки из каждой единицы транспортной тары, должна быть отобрана 

выборка (пачки, коробки, пакеты).  

Оценка проводится на соответствие требованиям нормативно-технической 

документации; по каждому из контролируемых показателей в отдельности. Если 

количество дефектной потребительской тары в выборке меньше приемочного 

числа или равно ему, то партию принимают. Если количество дефектной 

потребительской тары в выборке равно браковочному числу или больше его, то 

партию бракуют. 

Приемка товаров по количеству заключается в сверке массы, числа мест, 

единиц фактически поступивших товаров с показателями счетов-фактур, товарно-

транспортных накладных и других сопроводительных документов. 

Приемка товаров по качеству. Приемка товаров по качеству должна быть 

проведена в установленные сроки.  В эти же сроки следует составить акты о 

результатах проверки качества поступивших товаров. 

 Поставка чая в магазин «Проспект» осуществляется от организаций-

посредников. Договоры поставок чая заключаются сроком на 1 месяц, в которых 

прописаны 2 доставки в течение месяца. 

Основными поставщиками чая в магазине «Проспект» являются [28]: 

1. «Уралторг». Компания «Уралторг» является одним из крупнейших 

поставщиков чая и кофе в Челябинской области.  Компания в городе Челябинске 

существует с 1999 года. За это время компания получила большую известность на 

оптовом рынке, а в ближайших планах Компании – бурное расширение розничной 
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клиентской базы в городе и области, т.е. работа с конечными реализаторами 

продукции. 

2. Эдельвейс, Уральская Дистрибуционная компания, ООО Уральская 

Дистрибуционная Компания «Эдельвейс» специализируется на продаже кофе, чая 

и кондитерских изделий. С 1999 года начала своё развитие как оптовая компания. 

Сегодня работает со всеми сегментами рынка: линейная розница, сетевой ретейл, 

оптовая торговля, интернет-магазин и собственная сеть специализированных 

магазинов под именем "Лавка Кофе и Чая". Интернет-магазин "Лавка кофе чая" 

работает с покупателями со всей России. С 2012 года компания начинает работать 

как поставщик для сегмента HoReCa. 

Поставляют такие марки чая, как «Hilltop», «Beta», «Nadin». 

  

Таким образом, по результатам выполненных работ можно сделать следующее 

выводы: 

1. Каждый работник действует на основании должностной инструкции, 

согласно которой определяются место, роль в системе управления, основные 

задачи, обязанности, права, а также ответственность за выполняемую работу. 

2. Товаровед – это специалист, определяющий соответствие материальных 

ресурсов стандартам, осуществляющий связь с поставщиками и потребителями, 

обеспечивающий оперативный учёт реализации, контроль, выполнения 

договорных обязательств, розыск непоступивших товаров. 

3. Розничная сеть «Проспект» настолько широкая, что круговорот 

потребителей и товародвижение здесь на хорошем уровне. Покупатели с 

удовольствием приходят за покупками, а персонал с ответственностью и 

чуткостью подходит к каждому потребителю.    

4. Рассматривая ассортимент, можно сказать об огромном многообразии 

товаров. В магазине действуют постоянные акции и скидки до 50% на различные 

товары. Предусмотрена система бонусов, которая позволяет совершать 

небольшие покупки без денег или оплачивать большие покупки, округляя суммы 

по предпочтению покупателя.  Также продукция собственного производства, на 
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которую тоже действуют акции, привлекает покупателей своей оригинальностью 

и свежестью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Экспериментальная часть. 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

Целью эксперимента данной дипломной работы является исследование 

качества чая черного байхового, реализуемого в магазине розничной сети  

«Проспект», и оптимизация ассортимента с целью повышения покупательского 

спроса. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 
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 дать характеристику объектов исследования; 

 прописать условия проведения эксперимента;  

 изучить номенклатуру показателей качества ; 

 дать характеристику методов анализа; 

 дать характеристику проведения эксперимента; 

 по результатам проделанной работы сделать выводы и внести ряд 

предложений. 

 

3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

Для данной дипломной работы был выбран объект чай черный байховый, 

реализуемый в магазинам розничной сети Проспект. На сегодняшний день рынок 

черного чая насыщен разнообразием видов и вкусов чая, но чтобы узнать, 

насколько качественный чай продают покупателям, был проведен 

социологический опрос потребительских предпочтений и  были выбраны пять 

образцов чая черного байхового равной ценовой категории. 

 

Опрос проводился весной 2016 года в период с начала марта до конца апреля. 

Социологический опрос представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Социологический опрос «Выявление потребительских 

предпочтений» 

Вопросы и варианты ответов 

1. Пьете ли Вы чай? 

А – да; 

Б – нет. 

2. Какой вид чая предпочитаете: 

А – черный; 

Б – зеленый; 
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В – красный; 

Г – желтый; 

Д – белый 

Е – фруктовый 

(возможно несколько вариантов ответа) 

3. Предпочитаете ли чай с добавками: 

А – да, предпочитаю чай с: 

 фруктами; 

 травами; 

 ягодами; 

 специями. 

Б – нет. 

(возможно несколько вариантов ответа) 

4. Какой чай Вы предпочитаете? 

А – пакетированный; 

Б – фасованный; 

В – развесной. 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

5. Какой марки Вы предпочитаете чай: 

А – «Greenfield»; 

Б – «Beta Tea»; 

В – «Азерчай»; 

Г – «Brook Bond»; 

Д – «Lipton Yellow Label  Tea»; 

Е – «Принцесса Нури» 

Ж – «Ahmad» 
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З – «Nadin» 

И – свой вариант. 

( возможно несколько вариантов ответа ) 

6. Какая фасовка чая для Вас более удобна: 

А – до 50 гр.; 

Б – до 100 гр; 

В – до 150 гр.; 

Г – свыше 150 гр. 

7. Какая цена является для Вас более привлекательной: 

А – до 50 рублей; 

Б – до 100 рублей; 

В – более 100 рублей. 

8. Какой критерий для Вас более значим при выборе чая: 

А – качество; 

Б – цена; 

В – марка чая; 

Г – удобство использования и упаковки; 

Д – скидки и акции. 

(Возможно несколько вариантов ответа 

Окончание таблицы 1 

9. Интересны ли Вам новинки в ассортименте чая? 

А – да; 

Б – нет 

10. Возраст _____. Пол ______. 
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Экспертиза качества чая проводилась в учебной лаборатории Научно - 

исследовательского института Южно-Уральского Государственного 

Университета, по адресу проспект Ленина 85, второй учебный корпус, аудитория 

( лаборатория) 245. Для проведения экспертизы были выбраны пять образцов чая 

черного байхового равной ценовой категории. 

Образец № 1. Чай черный байховый цейлонский «Greenfield Golden Ceylon». 

Сорт: «Букет». 

Образец № 2. Чай черный байховый «Азерчай». Сорт: Высший.  

Образец № 3. Чай черный цейлонский байховый крупный лист «Beta Tea». 

Сорт: Высший. Стандарт : ОПА. 

Образец № 4. Чай черный байховый листовой «Brook Bond». Сорт: Высший. 

Образец №5. Чай черный байховый листовой «Lipton Yellow Label  Tea». Сорт: 

Высший. 

Краткая характеристика выбранный объектов исследования представлена в 

таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Характеристика объектов исследования 

Образец чая Вид 

упаковки 

Данные 

маркировки о 

сорте чая 

Вид 

чайного листа 

по месту 

произрастания 

Стоимо

сть 
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Образец № 1. 

Чай черный 

байховый 

цейлонский 

Greenfield Golden 

Ceylon». 

Картонн

ая коробка  

Букет  Цейлон 90 

рублей 

Образец № 2. 

Чай черный 

байховый 

«Азерчай».  

Картонн

ая коробка 

Высший Краснодарс

кий чай 

89 

рублей 

Образец № 3. 

Чай черный 

цейлонский 

байховый крупный 

лист «Beta Tea». 

Картонн

ая коробка 

Высший 

. 

Стандар

т: ОПА. 

Цейлон 76 

рублей 

Образец № 4. 

Чай черный 

байховый листовой 

«Brook Bond».  

Картонн

ая коробка 

Высший Кения 73 

рулей 

Образец №5. 

Чай черный 

байховый листовой 

«Lipton Yellow 

Label  Tea».  

Картонн

ая коробка 

Высший Цейлон 78 

рублей 

 

Все пять выбранный образцов были расфасованы на территории РФ, 

упакованы в картонные коробки. Коробки герметичны, маркировка на русском 

языке, хорошо читаема.  

Для более полной оценки качества исследуемых образцов чая черного 

байхового на основании ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. 
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Технические условия» [7, 47, 50]. Для дегустационного анализа в лабораторию 

были отобраны пять экспертов, на основании их заключений были сделаны 

соответствующие выводы. 

Органолептические показатели качества должны соответствовать 

требованиям, указанным в ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. 

Технические условия» [7]. 

Таблица 3 – Органолептические показатели качества чая черного байхового, 

согласно  ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические 

условия». 

      

Наименование 

показателя 

Характеристика чая сорта  

 "Букет" высшего первого второго третьего 

Аромат и вкус Полный 

букет, 

тонкий 

нежный 

аромат, 

приятн

ый 

сильно 

терпкий 

вкус  

Нежный 

аромат, 

приятны

й с 

терпкост

ью вкус 

Достаточно 

нежный 

аромат, 

средней 

терпкости 

вкус 

Недостаточно 

выраженные 

аромат и 

терпкость 

Слабый 

аромат, 

слаботерпки

й вкус 

 

Окончание таблицы 3 



49 

 

Настой Яркий, 

прозрач

ный, 

интенси

вный 

 

Яркий, 

прозрачн

ый 

Недостаточн

о яркий, 

прозрачный 

Прозрачный Недостаточ

но 

прозрачный  

Цвет 

разваренного 

листа 

Однородный, 

коричнево-

красный 

Недостаточн

о 

однородный, 

коричневый 

Неоднородный, темно-

коричневый. Допускается 

зеленоватый оттенок 

Внешний вид 

чая (уборка): 

   

листового Ровный, 

однородный, 

хорошо 

скрученный 

Недостаточн

о ровный, 

скрученный 

Неровный, недостаточно 

скрученный  

мелкого Ровный, 

однородный, 

скрученный 

Недостаточн

о ровный, 

скрученный 

Неровный, пластинчатый 

Гранулирован

ного 

– Достаточно ровный, сферической или 

продолговатой формы 

 

 

В чае не допускаются плесень, посторонние запахи, желтая чайная пыль, 

привкусы и примеси. При разработке балловых шкал градацию шкалы 

определяют в зависимости от характера поставленной задачи, необходимой 

точности результатов и возможности словесного описания характеристики 

качественных уровней. 

Оптимальная шкала удовлетворяет основному условию: каждый балл шкалы 

должен отвечать уровню качества, воспринимаемому средним дегустатором, 



50 

 

причем для оценки отдельных показателей качества удобно применять шкалу с 

одинаковым числом баллов. Также необходимо дать дегустаторам описание, в 

котором отражены характерные особенности градаций [15, 23]. 

Для оценки качества чая и глубокого изучения его свойств применяют 

различные методы лабораторного исследования (химический и люминесцентный 

анализы, бумажную и газовую хроматографию и другие). Но ни один из них не 

может заменить органолептического исследования чая путем непосредственного 

его опробования. 

Органолептические свойства чая определяют специалисты 

дегустационной оценки – титестеры, пользуясь 10-балльной системой. Согласно 

международной классификации байховый чай по своему достоинству делится на 

5 групп: высокий, вышесредний, средний, нижесредний, низкий. На основании 

международной классификации была разработана балловая шкала, указанная в 

таблице 4: 

 

Таблица 4 – Балловая шкала органолептической оценки качества чая 

Оценка, 

баллы 

Внешний 

вид 

(уборка) чая 

Настой Вкус и 

аромат 

Цвет 

разваренного 

листа 

Общая 

оценка 

качества 

Коэффици

ент 

весомости 

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

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 4 
 

5 Ровный, 

однородны, 

Яркий, 

прозрачны, 

Ярко 

выраженны

Однородный 

цвет с 

отлично 

http://www.znaytovar.ru/new17.html
http://www.znaytovar.ru/new131.html
http://www.znaytovar.ru/s/Ocenka-personala.html
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хорошо 

скрученный 

лист; 

интенсивны

й 

й терпкий 

вкус; 

тонкий, 

нежный 

аромат 

оттенком от 

красно-

коричневого 

до светло-

коричневого  

4  Ровный, 

неоднородн

ый, 

скрученный 

лист 

Яркий, 

прозрачный

, 

недостаточн

о 

интенсивны

й 

Приятный с 

терпкостью 

вкус; 

нежный 

аромат 

Однородный 

с наличием 

светло-

коричневого 

оттенка 

хорошо 

3 Недостаточ

но ровный, 

неоднородн

ый, 

скрученный 

Недостаточ

но яркий, 

прозрачный 

Средней 

терпкости 

вкус, 

достаточно 

нежный 

аромат. 

Недостаточн

о 

однородный, 

коричневый 

удовлетв

орительн

о 

2 Неровный, 

недостаточн

о 

скрученный 

Недостаточ

но яркий, 

менее 

прозрачный 

Менее 

выражены 

аромат и 

терпкость 

Неоднородн

ый, темно-

коричневый 

цвет с  

зеленоватым 

оттенком 

Плохо 

 

 

 

 

Окончание таблицы 4 

1 Неровный, Мутный Слабый Неоднородн Очень 
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неоднородн

ый, чаинки 

плохо 

скручены, 

наличие 

посторонни

х примесей 

терпкий 

вкус и 

аромат 

ый тусклый 

цвет, 

присутствую

т 

посторонние 

оттенки 

плохо 

(неудовл

етворите

льно) 

  

3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов анализа 

Для определения качества чая черного байхового в ГОСТ 1938-90 «Чай 

черный байховый фасованный. Технические условия» [7, 51] нормируются 

следующие показатели качества: 

Органолептические показатели качества: 

 вкус и аромат; 

 настой; 

 цвет разваренного листа; 

 внешний вид ( уборка ) чая. 

Физико-химические показатели качества: 

 массовая доля влаги; 

 массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ; 

 массовая доля общей золы; 

 массовая доля металломагнитных примесей. 

Правила проведения апробирования балловой шкалы: 

Апробирование проводится группой дегустаторов, оценивая несколько 

образцов продукции. При этом дегустаторы сопоставляют показатели 

исследуемых образцов с базовыми показателями в нормативных документах [15]. 

Результаты оценочных операций эксперты заносят в дегустационные листы 

(таблицу 5). 
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Таблица 5 – Образец дегустационного листа 

Дегустационный лист _________________ 

Ф. И. О. ____________________________ 

Дата дегустации _____________________ 

Образец, 

№ или 

шифр 

Коэффициент 

весомости 

Оценка в баллах 

Вкус  

и  

аромат 

Настой Цвет 

разваренно

го листа; 

Внешний 

вид ( уборка 

) чая. 

      

 

По окончании проведения процедуры дегустации секретарь дегустационной 

комиссии собирает заполненные дегустационные листы и высчитывает средний 

балл по оцениваемым показателям качества.  

По единичным и комплексным показателям в соответствии с разработанными 

ранее критериями устанавливают уровень ( категорию ) качества оцениваемой 

продукции [6, 15].  

Органолептическая оценка качества начинается с определения внешнего вида 

чая. Для этого содержимое упаковки помещают на белый лист бумаги и 

визуально определяют, какой это чай: крупнолистовой, среднелистовой, мелкий 

или гранулированный. Оценивают степень скрученности листа и однородность 

окраски, наличие посторонних примесей. При определении других показателей 

качества чая берут 3 г сухой заварки и заливают в специальный титестерский 

чайник (объемом 130 мл) свежекипяченую воду, затем настаивают при закрытой 

крышке до 5 минут.  

После этого получившийся экстракт выливают в белую фарфоровую чашку и 

оценивают интенсивность настоя и его цвет. 

При определении вкуса из фарфоровой чашки следует отпивать немного чая и 

перекатывают его во рту, оценивая вкусовые ощущения. 
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Аромат чая оценивается не позднее 5 минут после заваривания, для этого 

чайник с разваренным листом подносят к носу и оценивают запах чая, сильно 

втягивая при этом воздух. 

Для оценки качества цвета разваренного листа чайник переворачивают на 

крышку, отжимают из разваренного листа остатки настоя, определяют цвет 

листьев и однородность их окраски. 

Определение физико-химических показателей качества (см. таблицу 6). ( 

Согласно ГОСТ 1938-90 . «Чай черный байховый фасованный. Технические 

условия. » [7] 

1. Определение массовой доли влаги. 

Сущность метода заключается в высушивании навески чая при определенной 

температуре и вычислении потери массы по отношению к массе навески до 

высушивания. 

Две навески чая массой 3 г. каждая взвешивают с погрешностью не более 

0,001 г. в предварительно подготовленные бюксы. 

Открытые бюксы с пробой и крышки предварительно взвешивают, затем  

помещают в сушильный шкаф, нагретый до (103±2) °С. Высушивают пробы в 

течение 6 ч, затем бюксы закрывают крышками, охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают.  

2. Определение содержания танина. (согласно ГОСТ 19885 - 74. 

«Межгосударственный стандарт. Чай. Методы определения содержания танина и 

кофеина») [8, 51]. 

Метод проведения анализа 2,5 г предварительно измельченной навески чая, 

взятой из средней пробы, с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г, 

помещают в колбу вместимостью 250 см , приливают 200 см кипящей 

дистиллированной воды и ставят на водяную баню. Экстракцию ведут в течение 

45 мин. Экстракт фильтруют под вакуумом через воронку Бюхнера в колбу 

вместимостью 500 см , фильтрат переносят в мерную колбу вместимостью 250 
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см , охлаждают и доводят дистиллированной водой до метки. Затем титруют 

1%- ным раствором KMnO4. 

Таблица 6 – Физико-химические показатели качества чая черного байхового, 

согласно ГОСТ 1938-90 «Чай черный байховый фасованный. Технические 

условия». [7, 8, 9, 51] 

      

Наименование показателя Норма для чая сорта  

 "Букет" высшего первого второго третьего 

Массовая доля влаги, %, не 

более  

  8,0   

Массовая доля 

водорастворимых 

экстрактивных веществ, %, 

не менее  

35 35 32 30 28 

Содержание дубильных 

веществ, % 

8 - 9,1 

   

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Результаты социологического опроса представлены в таблице 7. 

 

 

 

Таблица 7 – Результаты социологического опроса «Выявление 

потребительских предпочтений» 
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Вопросы и варианты ответов Результаты опроса ( количество 

опрошенных человек – 100) 

1. Пьете ли Вы чай? 

А – да; 

Б – нет. 

 

А – 89; 

Б – 11. 

2. Какой вид чая предпочитаете: 

А – черный; 

Б – зеленый; 

В – красный; 

Г – желтый; 

Д – белый 

Е – фруктовый 

(возможно несколько вариантов ответа) 

 

А – 64; 

Б – 58; 

В – 4; 

Г – 0; 

Д – 0; 

Е – 35. 

3. Предпочитаете ли чай с добавками: 

А – да, предпочитаю чай с: 

 фруктами; 

 травами; 

 ягодами; 

 специями. 

Б – нет. 

(возможно несколько вариантов ответа) 

 

А – 73; 

 36; 

 48; 

 21; 

 7 

Б – 27. 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 7  
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4. Какой чай Вы предпочитаете? 

А – пакетированный; 

Б – фасованный; 

В – развесной. 

 

А – 28; 

Б – 57; 

В – 15. 

5. Какой марки Вы предпочитаете чай: 

А – «Greenfield»; 

Б – «Beta Tea»; 

В – «Азерчай»; 

Г – «Brook Bond»; 

Д – «Lipton Yellow Label  Tea»; 

Е – «Принцесса Нури»; 

Ж – «Ahmad»; 

З – «Nadin»; 

И – свой вариант. 

( возможно несколько вариантов ответа ) 

 

А – 63; 

Б – 52 

В – 46 

Г – 39 

Д – 21 

Е – 19 

Ж – 13 

З – 16 

И – «Tess», « Riston», 

«Майский» - 23 

 

6. Какая фасовка чая для Вас более удобна: 

А – до 50 гр.; 

Б – до 100 гр; 

В – до 150 гр.; 

Г – свыше 150 гр. 

 

А – 36; 

Б – 50; 

В – 11; 

Г – 3. 

7. Какая цена является для Вас более 

привлекательной: 

А – до 50 рублей; 

Б – до 100 рублей; 

В – более 100 рублей. 

 

 

А – 15; 

Б – 74; 

В – 11. 

 

 

Окончание таблицы 7 
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8. Какой критерий для Вас более значим 

при выборе чая: 

А – качество; 

Б – цена; 

В – марка чая; 

Г – удобство использования и упаковки; 

Д – скидки и акции; 

Е – свой вариант. 

( возможно несколько вариантов ответа) 

 

 

А – 60; 

Б – 48; 

В – 28; 

Г – 7; 

Д – 43; 

Е – привычка. 

9. Интересны ли Вам новинки в 

ассортименте чая? 

А – да; 

Б – нет 

 

 

А – 64;  

Б – 36. 

10. Возраст _____. Пол ______. Женщины – 78; 

Мужчины – 22; 

Возраст от 22 до 58. 

 

В результате социологического опроса «Выявление потребительских 

предпочтений», проведенного в супермаркете «Проспект», следует сделать 

несколько выводов : 

 89 % опрошенных предпочитают чай другим напиткам, употребляют его 

ежедневно; 

 зеленый и черный чай употребляют практически в равных количествах, 

другие виды чая пользуются меньшей популярностью, причиной этого является 

отсутствие этих видом на рынке чая в нашей стране в таком количестве, в 

котором можно удовлетворить спрос покупателей; 

 самыми распространенными добавками являются фрукты и травы,  27% 

опрошенных предпочитают традиционный чай без добавок. 



59 

 

Прежде чем приступить к оценке фактических показателей качества 

исследуемых образцов чая, следует проверить качество маркировки на упаковках 

образцов. 

Образец № 1. Чай черный байховый цейлонский «Greenfield Golden Ceylon». 

Содержание маркировки: 

 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его адрес: 

Товарный знак есть. Изготовитель: ООО «ОРИМИ», 188862, Россия, 

Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. им. Свердлова, 1 мкр.; 

 наименование продукта и место произрастания чайного листа: Чай черный 

байховый цейлонский «Greenfield Golden Ceylon».;    

 сорт: букет; 

 состав: чай черный байховый цейлонский крупнолистовой; 

 масса нетто: 100г.; 

 условия хранения: хранить в чистом, хорошо вентилируемом помещении 

без посторонних запахов с относительной влажностью воздуха 70 %.; 

 обозначение настоящего стандарта: ТУ 9191 - 001 - 39420178 - 97; 

 срок годности или срок хранении: годен до 12.2018; 

 дата изготовления и дата упаковывания: дата изготовления 01.2016 

Образец № 2. Чай черный байховый «Азерчай». Сорт: Высший.  

 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его адрес: 

товарный знак есть. Изготовитель: ООО «Кубань - Ти», 352630, Россия, 

Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Бригадная, 1 Б.; 

 наименование продукта и место произрастания чайного листа: Чай черный 

байховый «Азерчай», место произрастания чайного листа: Краснодарский край; 

 сорт: высший 

 состав: чай черный байховый ; 

 масса нетто: 100 г.; 

 условия хранения: хранить в чистом, хорошо вентилируемом помещении 

без посторонних запахов с относительной влажностью воздуха 70 %.; 
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 обозначение настоящего стандарта: ТУ-9191-003-63231717-10; 

 срок годности или срок хранении: годен до 20.02.2019 г.; 

 дата изготовления и дата упаковывания : дата изготовления 20.02.2016 г.; 

Образец № 3. Чай черный цейлонский байховый крупный лист «Beta Tea». 

Сорт: Высший. Стандарт : ОПА.; 

 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его адрес: 

товарный знак есть. Изготовитель : ООО «Бета Гида», 144004, Россия, 

Московская обл., г. Электросталь, проезд Энергетиков, д. 1 а.; 

 наименование продукта и место произрастания чайного листа: Чай черный 

цейлонский байховый крупный лист «Beta Tea». Страна происхождения Шри - 

Ланка ( Цейлон ); 

 сорт: высший; 

 состав: чай черный байховый цейлонский; 

 масса нетто: 100 г; 

 условия хранения: хранить в чистом, хорошо вентилируемом помещении 

без посторонних запахов с относительной влажностью воздуха 70 %.; 

 обозначение настоящего стандарта: ТУ 9191-001-56848624-01; 

 срок годности или срок хранении: годен до: 25.05.2018 г; 

 дата изготовления и дата упаковывания : дата изготовления: 25.05.2015 г. 

Образец № 4. Чай черный байховый листовой «Brook Bond». Сорт: Высший. 

 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его адрес: 

товарный знак есть. Изготовитель: «ООО Универсальные пищевые технологии», 

142204, Россия, Московская обл., г. Серпухов, Северное шоссе, 14); 

 наименование продукта и место произрастания чайного листа: Чай черный 

байховый листовой «Brook Bond»; 

 сорт: высший; 

 состав: высший, присутствует чай с кенийских плантаций; 

 масса нетто: 100 г; 
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 условия хранения: хранить в чистом, хорошо вентилируемом помещении 

без посторонних запахов с относительной влажностью воздуха 70 %.; 

 обозначение настоящего стандарта: отсутствует. 

 срок годности или срок хранении: срок годности 2 года; 

 дата изготовления и дата упаковывания: дата изготовления 15.01.2016 г. 

Образец №5. Чай черный байховый листовой «Lipton Yellow Label  Tea». Сорт 

: Высший. 

 товарный знак и наименование предприятия-изготовителя, его адрес : 

товарный знак есть. Изготовитель: «ООО Универсальные пищевые технологии», 

123022, Россия, г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13); 

 наименование продукта и место произрастания чайного листа : Чай черный 

байховый листовой «Lipton Yellow Label  Tea»; 

 сорт: высший; 

 состав: чай черный байховый цейлонский; 

 масса нетто: 100 г.; 

 условия хранения: хранить в чистом, хорошо вентилируемом помещении 

без посторонних запахов с относительной влажностью воздуха 70 %.; 

 обозначение настоящего стандарта: отсутствует. 

 срок годности или срок хранении: 2 года с даты изготовления; 

 дата изготовления и дата упаковывания : дата изготовления 09.10.2015 г. 

Изучив маркировку потребительской тары исследуемых образцов были 

выявлены следующие несоответствия : у образцов № 4 и № 5 отсутствует 

обозначение стандарта, на основе которого произведен продукт. 

Исходя из результатов изучения маркировки следует сделать вывод о том, что 

образцы, у которых отсутствуют обозначения нормативного документа, являются 

фальсифицированными. 

Образец № 1. Чай черный байховый цейлонский «Greenfield Golden Ceylon». 

Сорт: «Букет». 

Образец № 2. Чай черный байховый «Азерчай». Сорт: Высший.  
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Образец № 3. Чай черный цейлонский байховый крупный лист «Beta Tea». 

Сорт: Высший. Стандарт: ОПА. 

Образец № 4. Чай черный байховый листовой «Brook Bond». Сорт: Высший. 

Образец №5. Чай черный байховый листовой «Lipton Yellow Label  Tea». 

Сорт: Высший. 

Таблица 8 – Результаты органолептической оценки качества чая исследуемых 

образцов 

      

Наименов

ание 

показател

я 

Фактическая характеристика  

 Образец № 

1 

Образец 

№ 2 

Образец № 3 Образец № 4 Образец 

№ 5 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 8  

Аромат и 

вкус 

Нежный 

аромат, 

приятный 

терпкий 

вкус 

 

Тонкий 

нежный 

аромат, 

сильно 

терпкий 

вкус  

Достаточно 

нежный 

аромат, 

средней 

терпкости 

вкус 

Недостаточно 

выраженные 

аромат и 

терпкость 

Нежный 

аромат, 

приятный 

терпкий 

вкус 

 



63 

 

Настой Яркий, 

прозрачны

й, 

"средний" 

 

 

Яркий, 

прозрач

ный, 

интенси

вный, 

"вышеср

едний" 

Недостаточно 

яркий, 

прозрачный, 

"средний" 

Прозрачный, 

"нижесредний

" 

Яркий, 

прозрачн

ый, 

"средний" 

 

Цвет 

разваренн

ого листа 

Однородн

ый 

коричневы

й 

Однородн

ый, 

коричнев

ый 

Недостаточно 

однородный, 

коричневый 

Недостаточно 

однородный, 

коричневый 

Однородн

ый, 

коричневы

й 

Внешний 

вид чая 

(уборка) 

Ровный, 

однородны

й, хорошо 

скрученны

й 

Ровный, 

однородн

ый, 

хорошо 

скрученн

ый 

Недостаточно 

ровный, 

скрученный 

Недостаточно 

ровный, 

скрученный 

Недостат

очно 

ровный, 

скрученн

ый 

 

 

 

Таблица 9 – Результаты оценки физико-химических показателей качества 

исследуемых образцов 

      

Наименование показателя Фактический показатели качества 

 Обр. №1 Обр. 

№2 

Обр. 

№3 

Обр. 

№4 

Обр. №5 

Массовая доля влаги  8,6 % 8,2 % 9 % 7 % 6,9 % 
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Массовая доля 

водорастворимых 

экстрактивных веществ 

30 % 31,3% 31,6 % 30,9% 29,5% 

Содержание дубильных 

веществ  

19,045 

% 

14,717 % 12,847 % 5,1 % 11,99 % 

      

Таблица 10 – Результаты дегустационной оценки Образца № 1  

Эксперт Аром

ат и 

вкус 

Цвет Насто

й 

Внешни

й вид 

(уборка) 

Общий 

балл 

Характеристика образца 

№1  

Эксперт 

№ 1 

4 4 3 3 14 Нежный аромат, 

приятный терпкий  

вкус, цвет 

прозрачный, 

настой однородный,  

ровный,  

однородный, 

 хорошо  

скрученный лист 
 

Эксперт 

№ 2 

3 4 4 4 15 

Эксперт 

№ 3 

4 4 4 4 16 

Эксперт 

№ 4 

3 4 3 3 13 

Эксперт 

№ 5 

4 4 4 4 16 

 

Окончание таблицы 10 

 

Средни

й балл 

3,6 4 3,6 3,6 14,8  

 

Таблица 11 – Результаты дегустационной оценки Образца № 2 
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Эксперт Аром

ат и 

вкус 

Цвет Наст

ой 

Внешн

ий вид 

(уборк

а) 

Общий 

балл 

Характеристика образца 

№2  

Эксперт 

№ 1 

5 4 4 5 16 Тонкий нежный аромат, 

приятный сильно терпкий 

вкус, однородный, 

коричневый цвет 

разваренного листа, яркий, 

прозрачный настой, 

ровный, однородный, 

хорошо скрученный лист 

 

Эксперт 

№ 2 

4 4 4 5 17 

Эксперт 

№ 3 

5 4 4 4 17 

Эксперт 

№ 4 

5 5 4 4 17 

Эксперт 

№ 5 

5 4 5 4 16 

Средни

й балл 

4,8 4,2 4,2 4,4 16,6 

 

 

 

 

 

Таблица 12 – Результаты дегустационной оценки Образца № 3 

Эксперт Аром

ат и 

вкус 

Цвет Наст

ой 

Внешн

ий вид 

(уборк

а) 

Общий 

балл 

Характеристика образца 

№3 
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Эксперт 

№ 1 

4 3 3 4 14 Нежный аромат, средней 

терпкости вкус, 

недостаточно яркий, 

прозрачный настой, 

недостаточно однородный, 

коричневый цвет 

разваренного листа, 

недостаточно ровный, 

скрученный лист. 

 

Эксперт 

№ 2 

4 3 4 4 16 

Эксперт 

№ 3 

3 4 4 3 14 

Эксперт 

№ 4 

4 3 3 3 13 

Эксперт 

№ 5 

3 3 3 3 12 

Средни

й балл 

3,6 3,2 3,4 3,4 13,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13 – Результаты дегустационной оценки Образца № 4 

Эксперт Аром

ат и 

вкус 

Цвет Наст

ой 

Внешн

ий вид 

(уборк

а) 

Общий 

балл 

Характеристика образца 

№2  
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Эксперт 

№ 1 

3 3 4 3 16 Недостаточно выраженные 

аромат и терпкость, настой 

прозрачный, цвет 

разваренного листа 

недостаточно однородный, 

коричневый; лист 

недостаточно ровный, 

скрученный 

 

Эксперт 

№ 2 

3 2 3 3 11 

Эксперт 

№ 3 

3 3 3 2 11 

Эксперт 

№ 4 

3 4 3 3 13 

Эксперт 

№ 5 

3 3 3 3 12 

Средни

й балл 

3 3 3,2 2,8 12,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 14 – Результаты дегустационной оценки Образца №5 

Эксперт Аром

ат и 

вкус 

Цвет Наст

ой 

Внешн

ий вид 

(уборк

Общий 

балл 

Характеристика образца 

№2  
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а) 

Эксперт 

№ 1 

4 3 4 3 14 Нежный аромат, приятный 

терпкий вкус, настой 

яркий, прозрачный, цвет 

разваренного листа 

однородный, коричневый, 

лист недостаточно ровный, 

скрученный 

 

Эксперт 

№ 2 

3 4 3 3 13 

Эксперт 

№ 3 

3 3 3 4 13 

Эксперт 

№ 4 

3 4 4 3 14 

Эксперт 

№ 5 

3 3 3 4 13 

Средни

й балл 

3,2 3,4 3,4 3,4 13,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 15 – Результаты дегустационного анализа исследуемых образцов 
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Показатели 

качества 

Образ

ец №1 

Образе

ц №2 

Образ

ец №3 

Образец 

№4 

Образец №5 Коэффициен

т весомости 

Аромат и 

вкус 

3,6 4,8 3,6 3 3,2 0,3 

Цвет 4 4,2 3,2 3 3,4 0,2 

Настой 3,6 4,2 3,4 3,2 3,4 0,3 

Внешний 

вид 

(уборка) 

3,6 4,4 3,4 2,8 3,4 0,2 

Средний 

балл 

3,7 4,4 3,4 3 3,35 1 
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Рисунок 16 – Результаты дегустационного анализа исследуемых образцов чая 

черного байхового 

Исходя из данных, представленных на рисунке 16 следует сделать вывод о 

том, что ни один образец не соответствует указанной на маркировке градации 

качества «Высший сорт» и «Букет». Хотя образец №2 «Азерчай» лидирует по 

вкусу и аромату и внешнему виду (уборке) чая, но по правилам проведения 

дегустационного анализа: если у большинства членов дегустационной комиссии 

будет неудовлетворительная оценка по одному из показателей качества, то 

образец получает неудовлетворительную оценку, независимо от уровня качества 

по другим показателям. Поэтому всем исследуемым образцам следует присвоить 

первые и вторые сорта чая. 

Тем более, что по физико-химическим показателям качества исследуемые 

образцы также не соответствуют требованиям нормативных документов. У всех 
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образцов были выявлены отклонения от норм по следующим физико-химическим 

показателям качества: 

 массовая доля влаги; 

 массовая доля водорастворимых экстрактивных веществ; 

 содержание дубильных веществ (танина). 

Отклонение от нормы по показателю «массовая доля влаги» возникает из-за 

нарушения норм хранения продукции. 

Водорастворимые экстрактивные вещества в составе чая оказывают 

существенное влияние на крепость напитка. Их содержание зависит от качества 

сырья, используемого при производстве чая. 

Содержание танина дает напитку приятную терпкость. Во всех исследуемых 

образцах данный показатель выше нормы, на основании чего следует сделать 

вывод о том, что при производстве чая были допущены некоторые нарушения [7, 

51].  

Именно несоответствие фактических результатов с установленными физико-

химическими нормами является главной причиной нарушения вкуса и аромата 

напитка, а также влияет на отклонение от заявленных градаций качества каждого 

образца. 

 

Таким образом, в результате социологического опроса можно сделать вывод о 

том, что традиционные виды чая ( черный и зеленый ) продолжают пользоваться 

популярность у покупателей, но в последнее время им не уступают  фруктовые и 

травяные чаи. А также, что покупатели магазина Проспект предпочитают 

покупать чаи не дороже 100 рублей за упаковку. При выборе чая потребители 

руководствуются такими критериями, как : качество, цена, вкус, акции и скидки, 

полюбившиеся бренды. 

На сегодняшний день более популярными марками чая остаются «Greenfield» 

и «Lipton». 
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Выводы и предложения 

В процессе написания дипломной работы были выполнены все поставленные 

задачи, а именно:  

 исследован и раскрыт современный российский и мировой рынок чая; 

 изучены особенности мировой и российской классификации и ассортимента 

чая черного байхового; 

 проведен анализ нормативной базы, действующей в области объекта 

исследований; 

 дана характеристика деятельности магазина розничной сети «Проспект»; 

 проведено исследование качества образцов чая черного байхового; 

В ходе проведения работы было установлено, что лидирующие позиции в 

производстве чая делят между собой Китай, Индия и Шри-Ланка. В связи с 

современными политическими события в нашей стране стремительно развивается 

чайное производство. Лидерами производства чая в нашей стране являются 

Краснодарский край и Северо-Западный федеральный округ с совокупной долей 

около 70%. 

Особой популярностью среди потребителей пользуется традиционный чёрный 

байховый чай, также ему не уступает и зелёный чай, затем фруктовые, травяные и 

другие виды чая. Наиболее популярными добавками являются лимон и бергамот. 

По импорту чая Россия находится на 2-м месте в мире и входит в первую 

пятерку по его душевому потреблению. Главными странами-импортерами чая 

являются: Шри-Ланка, Индия, Китай, Кения, Индонезия. 

На основании анализа нормативно-технической документации, действующий 

в области чая и чайной продукции следует отметить, что Технический регламент 

на чай и чайную продукцию, принятый Государственной Думой РФ в 2010 году, 

значительно упрощает работу с нормативно-технической документацией. В 

данной техническом регламенте прописаны все показатели и методы их оценки; 

правила упаковки и маркировки продукции, а также правила и формы 
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государственного контроля за соблюдением требований настоящего 

Федерального Закона. 

По результатам органолептической и физико-химической оценки качества чая, 

а также при проведении дегустационного анализа была выявлено, что ни один 

образец не соответствует указанной на маркировке градации качества «Высший 

сорт» и «Букет». Хотя образец №2 «Азерчай» по заключению дегустационного 

анализа лидирует по вкусу и аромату и внешнему виду (уборке) чая, но по 

правилам проведения дегустационного анализа: если у большинства членов 

дегустационной комиссии будет неудовлетворительная оценка по одному из 

показателей качества, то образец получает неудовлетворительную оценку, 

независимо от уровня качества по другим показателям. Поэтому всем 

исследуемым образцам следует присвоить первые и вторые сорта чая. 

В заключении дипломной работы хотелось бы добавить, что в магазине 

«Проспект», не совсем отрегулирована работа персонала и часто товары 

отсутствуют на полках.  

Для оптимизации ассортимента РС «Проспект» хотелось бы предложить: 

1. Чаще проводить социологические опросы покупателей для выявления 

предпочтений не только по ассортименту чая, но и по всем другим группам 

товаров. 

2. Рассмотреть возможность расширить ассортимент листового ( байхового ) 

фасованного чая, так как по результатам проводимого нами опроса было 

выявлено, что большинство покупателей предпочитают фасованный чаи. 

3. По возможности обновлять ассортимент чая, реализуемого в РС 

«Проспект», наладить отношения с российскими производителями чая, сделать 

пробную поставку российского чая, так как на основании дегустационного по 

вкусу и аромату лидировал именно чай торговой марки «Азерчай», 

производителем которой является Краснодарский край. 

4. Проводить дегустации новинок чая и уже существующих в ассортименте РС 

«Проспект» марок чая, для повышения информированности покупателей об 

ассортименте магазина. 
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Приложение А – Образцы чая черного байхового 

Образец № 1. Чай черный байховый цейлонский «Greenfield Golden Ceylon». 

Сорт: «Букет». 
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Рисунок 17 – Упаковка образца № 1 

 

Рисунок 18 – Внешний вид (уборка) сухого чайного листа Образца № 1 

Продолжение приложения А 

Образец № 2. Чай черный байховый «Азерчай». Сорт : Высший.  
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Рисунок 19 – Упаковка образца № 2 

 

Рисунок 20 – Внешний вид (уборка) сухого чайного листа Образца № 2 

 

Продолжение приложения А 

Образец № 3. Чай черный цейлонский байховый крупный лист «Beta Tea». 

Сорт: Высший. Стандарт : ОПА. 
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Рисунок 21 – Упаковка образца № 1 

 

Рисунок 22 – Внешний вид (уборка) сухого чайного листа Образца № 3 

Продолжение приложения А 

Образец № 4. Чай черный байховый листовой «Brook Bond». Сорт : Высший. 
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Рисунок 23 – Упаковка образца № 3 

 

 

Рисунок 24 – Внешний вид (уборка) сухого чайного листа Образца № 4 

Продолжение приложения А 

Образец №5. Чай черный байховый листовой «Lipton Yellow Label  Tea». Сорт 

: Высший. 
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Рисунок 25 – Упаковка образца № 5 

 

Рисунок 26 – Внешний вид (уборка) сухого чайного листа Образца № 5 


