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Введение 

Актуальность дипломной работы и  её практический аспект связан со 

значительным повышением спроса потребителей на зерновой кофе. Многим 

уже не интересен растворимый кофе, все хотят покупать продукт, не 

приносящий вред здоровью и полученный без химического вмешательства.  

Развитие рынка в этом сегменте позволяет постоянно расширять 

ассортимент продукции. А с не давних пор и освоение новых технологий 

обжарки зёрен уже в России позволило позиционировать кофе, обжаренный в 

России на всех рынках страны и экспортировать его на Украину, Абхазию, 

Беларусию, Казахстан и пр. Конечно, основной тенденцией рынка кофе в 

России остаётся – увеличение объёмов производства. Для его быстрого роста 

необходим фактор динамичного развития и благоприятных условий 

конкурентности. На сегодняшний день самыми востребованными сортами 

кофе является арабика и робуста. Арабику сложно культивировать, но тем не 

менее, она обладает насыщенным и в то же время мягким, изысканным 

вкусом и сильно отличается от робусты.  Поэтому робусту очень часто 

используют при производстве растворимого кофе, так как это сырьё дешевле, 

а в зёрнах содержится на порядок больше кофеина, чем в арабике. Другими 

словами актуальность темы дипломной работы связана со значительным 

распространением исследуемой продукции и заключается в необходимости 

разработки рекомендаций по совершенствованию работы в рассматриваемой 

области. 

Объектом исследования является зерновой кофе. Предметом 

исследования является изучение органолептических характеристик образцов, 

а также получение полной описательной информации при проведении 

сравнительного анализа этих образцов. Исходя из вышеперечисленной 

информации, целью исследования является проведение сравнительного 

анализа используемых образцов и получение полных описательных 

характеристик, полученных в результате проведения дегустации. 
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В ходе данной работы должны быть выполнены следующие задачи: 

–изучить современное состояние рынка кофе в России и на мировом 

уровне; 

–изучить классификацию исследуемой продукции 

–раскрыть факторы обуславливающие качество исследуемой продукции; 

–выявить основные элементы фальсификации, используемые в данном 

сегменте; 

–разработать балловую шкалу для проведения дегустационного анализа; 

–разработать профили вкусовых и ароматических характеристик 

продукции для визуальной оценки полученных данных; 

–систематизировать полученные данные и сделать объективные выводы. 

Это возможно, если будет проведён анализ литературы, нормативно-

технической документации и актуальных статей. Будет проведён 

теоретический анализ и синтез полученных и рассмотренных данных. 

Практическая значимость данной работы состоит в установлении более 

полной информации о зерновом кофе, понятной и полезной для 

потребителей, с учётом проведения различных экспериментов. 

Введение дипломной работы раскрывает актуальность, тему, 

практическую значимость и теоретическую значимость исследований. В 

первой главе рассматривается современное состояние рынка кофе в России и 

на мировом уровне. Классификация исследуемого объекта, методы 

обнаружения фальсификаций продукции и факторы, влияющие на 

формирование и сохранение качества. Вторая глава посвящена знаниям и 

материалам, полученным на предприятии. В третьей главе отражается суть 

эксперимента. Методы его проведения, а также сравнительная 

характеристика полученных результатов. В заключении подводятся итоги 

исследования и формируются окончательные выводы по рассматриваемой 

теме 
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1. Литературный обзор 

1.1. Современное состояние потребительского рынка натурального 

жареного кофе в России и за рубежом 

В настоящее время, на рынке кофе в России наблюдается стремительный 

рост. Поставщики и производители осуществляют свои действия с учётом 

пожеланий потребителей, а также  требований нормативно-технической 

базы. Прогрессирование рынка в первую очередь связанно с увеличением 

объёмов производства, во вторых развитию способствует появление более 

эффективных технологий. Следует отметить, что рынок развивается по всем 

направлениям, востребованными являются как растворимый кофе, так и 

зерновой, молотый, а также кофейные смеси и напитки. 

 Какой же кофе пьют Россияне? Ссылаясь на научную статью в журнале 

«Промышленная политика в Российской Федерации» № 10-12/2013.[3,34,35] 

Более востребованным пока еще продолжает быть растворимый кофе. В  

настоящее время Россия вышла на первое место в мире по его потреблению, 

которое составляет не менее 57 тысяч тонн в год. Такого количества 

растворимого кофе не потребляют ни в одной стране мира. Но кофе 

натуральный жаренный уже занял достаточно серьёзную долю. Анализ 

потребления кофе за последние годы показал, что натуральный растворимый 

кофе постепенно сдает свои позиции, а натуральный жареный кофе уверенно 

завоевывает сердца отечественных потребителей. 

В 2012 году соотношение потребления натурального растворимого и 

натурального жареного кофе составило уже 60 % и 40 %, и ожидается ,что в 

ближайшее время изменение соотношения в пользу натурального жареного 

кофе продолжится. Кроме того, согласно исследованию рынка кофе, 

проведённому информационным агентством «КредИнформ», в 2013 году 

среднегодовой темп прироста производства натурального жареного кофе в 

России должен составить 8 %, а растворимого–5 %. 
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Следует выделить основных отечественных участников рынка кофе, 

которые владеют контрольным пакетом акций компаний-производителей. В 

России ими являются: «Орими Трейд», «Московская кофейня на паяхъ» и 

ООО «Чайно-кофейная компания Гранд». Зарубежными лидерами являются 

Nestle Russia, Mondelez, Tchibo и Paulig. 

 Если рассматривать специализацию производства, то исключительно 

кофейной продукцией занимаются такие компании, как Tchibo, Paulig, 

«Московская кофейня на паяхъ», Strauss Group. А широкий 

спектр продукции наблюдается у Nestle Russia, Mondelez, «Орими-Трэйд». 

Лидером в производстве зернового кофе является компания Paulig. Судя по 

объёмам производства, менее 3000 тонн в год производят компании Nestle 

Russia, Mondelez, Tchibo, Paulig, «Орими-Трэйд», Strauss Group. Компании 

«Московская кофейня на паяхъ» и «Русский продукт»  производят 500-300 

тонн в год, более 500 тонн в год  компании экспортёры «Монтана Кофе» и 

«Сафари кофе».[3, 35] 

Эксперты выделяют несколько причин увеличения популярности 

натурального жареного кофе: 

–одновременно с увеличением объема повышается и культура 

потребления кофе 

–потребители в России все лучше и лучше начинают разбираться в сортах 

и брендах кофе, представленных на отечественном рынке. 

–натуральный жареный кофе значительно разнообразнее не только по 

вкусовым качествам, но и по географическому происхождению. 

–все активнее развивается потребление натурального жареного кофе. 

Вне дома, в ресторанах, в кафе и т.д.; стремление людей к неформальному 

общению привело к тому, что посещение кофеен становится все более 

популярным. Потребители всё чаще делают выбор в пользу натуральных 

продуктов, изготовленных с минимальным количеством технологических 

операций. Ассортимент натурального жареного кофе на отечественном 
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рынке представлен продукцией для населения с разными доходами и 

вкусовыми пристрастиями. Распределение  продаж натурального жареного 

кофе условно можно разделить на три группы.[48] 

Таблица 1 – Примерные характеристики продукции в различных ценовых 

сегментах 

Сегмент Характеристика продукции 

низкопронцентовый Кофе арабика невысокого качества, кофе робуста, 

смеси арабики и робусты, чаще с преимущественным 

содержанием робусты 

  

среднепроцентовый Кофе арабика достаточно высокого качества, смеси на 

основе арабики с добавлением робусты 

 

премиум-класс Кофе очень высокого качества, в том числе спешиалти, 

выращенный в определённом месте, при 

определённых условиях, собранный и обработанный в 

месте его произрастания, различные виды блендов, 

кофе с натуральными добавками, органик-кофе. 
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Рисунок 1– Распределение продаж натурального жареного кофе в зёрнах 

на российском рынке по сегментам 

В настоящее время наблюдается изменение структуры рынка 

натурального жареного кофе в пользу более дорогих сортов, и компании 

отвечают активной работой над их продвижением. Оценить эту ситуацию 

визуально поможет данная диаграмма: 

 

Рисунок 2 – Соотношение потребления кофе натурального растворимого 

и кофе натурального жареного в разные годы 
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Повышение продаж натурального жареного кофе также происходит под 

влиянием стремления людей к здоровому образу жизни. Сегодня во всем 

мире люди стремятся к употреблению натуральных, органических продуктов, 

полезных для здоровья.  

Учитывая это направление, многие производители стали разрабатывать 

уникальные коллекции молотого и зернового кофе, используя купаж 

обжаренных и зелёных зёрен кофе с добавлением разных добавок, например 

молотой корицы или кардамона.  

Отборные зёрна придают напитку насыщенный и неповторимый вкус  в 

сочетании с тонким ароматом , а зелёные зёрна являются природным 

источником антиоксидантов(вещества, способствующие защите организма от 

негативного влияния окружающей среды, активизации иммунитета и общему 

укреплению организма), что делает напиток более полезным. 

Антиоксидантная активность зелёных зёрен значительно выше обжаренных, 

за счёт содержания в них хлорогеновой кислоты в количестве 6–10 %. При 

обжаривании эта кислота распадается на хинную и кофейную, и 

антиоксидантная часть становиться менее активной.1 

В 2015 году 24 апреля Россия стала членом-партнером Международной 

Организации по Кофе (МОК). Это имеет чрезвычайно важное экономическое 

значение, поскольку позволит сократить расходы производителей кофе, 

упростит импорт сырья и повысит качество продукции. 

Приступая к анализу международного рынка кофе, отметим, что рынок 

кофе представлен двумя основными сортами — арабика и робуста в 

соотношении 62,3 % к 37,7 % в пользу арабики. 
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Рисунок 3–Доля в мировом объёме производства 

Основными поставщиками кофе на мировой рынок являются Бразилия, 

Вьетнам, Италия, Колумбия и Индонезия. Эти страны обеспечивают 64 % 

мирового производства и 62 % мирового экспорта.  

В настоящее время наблюдается увеличение импорта сырья для 

промышленной переработки в связи с развитием импорта сырья для 

промышленной переработки, так как в стране прогрессирует развитие 

технологий по  обжарке кофе. Известно, что кофе сохраняет свои свойства в 

зеленом виде дольше, чем в готовом, и импорт необработанного продукта 

составляет 52 % от общего объема ввоза кофе в страну.  
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Рисунок 4–Структура импорта кофе в РФ по странам 

Также  рынок  кофе  является  одним  из  стратегически  важных  рынков  

в  экономике  многих  государств,  в  том  числе  и  России.  Сделки  по  

поставкам  и  продаже  кофе,  заключаемые  на  международном  рынке,  

занимают  второе  место  после  сделок  по  продаже  нефти.  Что  позволяет  

сделать  вывод  о  большой  значимости  кофе,  как  мирового  продукта.  

Ссылаясь на последние  аналитические новости, на мировом рынке 

тропических товаров, за  прошедший период цены на какао-бобы установили 

новый ценовой максимум на уровне 3407/тонна на бирже ICE, после чего 

начали снижаться и в настоящее время опустились к уровню 3080$/тонна. 

Технически происходит фиксация прибыли крупными игроками по 

достижении очередного максимума, обусловленная в некоторой степени 

ожиданием повышения процентной ставки ФРС США. Однако 

озабоченность по поводу поставок из Западной Африки остается, несмотря 

на ожидающийся в сезоне 2015-16 избыточный баланс мирового рынка 

какао-бобов. По опросу Рейтер мировое производство какао-бобов в сезоне 

2015-16 вырастет на 3,2 % к сезону 2014-15 и составит 4,3 млн.тонн.  
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По предварительным оценкам мировая переработка какао-бобов в 2015 г. 

может упасть на 2-5 % к 2014 г. Во 2 кв. 2015 г. мировая переработка какао-

бобов снизилась на 5,8 % ко 2 кв. 2014 г. и составила 759,6 тыс.тонн. 

Существенное снижение переработки наблюдалось в Азии, Бразилии и 

Северной Америке, при этом переработка в Германии и Европе выросла. 

Участники рынка оценивают избыток баланса мирового рынка в сезоне 2015-

16 в размере +85 тыс.тонн. Сертифицированные запасы какао-бобов в 

Лондоне по состоянию на 22 июня 2015 г. составили 161,42 тыс.тонн против 

138,06 тыс.тонн на 8 июня 2015 г.  

Закупочные цены для фермеров в сезоне 2015-16 повышены до 1000CFA 

(1,67 $/кг). При этом основные экспортеры продолжают скандалить, как 

всегда в начале сезона, по поводу условий контрактов.  

Экспорт какао-бобов из Камеруна в сезоне 2014-15 по состоянию на 

конец мая составил 188,4 тыс.тонн, что на 26,7 % выше, чем в аналогичный 

период сезона 2013-14. Урожай сезона 2014-15 оценивается около 250 

тыс.тонн, внутренняя переработка выросла до 25,5 тыс.тонн. Правительство 

намерено повысить производство какао-бобов к 2020 г. до 600 тыс.тонн. 

Цены на кофе в прошедший период достигли долгосрочного уровня 

поддержки, проходящего вблизи 100-120 центов/фунт по кофе сорта арабика, 

установили минимум на уровне 119,85 центов/фунт и начали подрастать. К 

текущему моменту цены восстановились до уровня 127,8 центов/фунт, но 

данный рост пока можно рассматривать как среднесрочный, который, 

однако, с ноября начнет поддерживаться сезонными факторами. При этом 

сезонный минимум обычно достигается в августе. Ситуация с поставками 

кофе на мировой рынок достаточно хорошая из-за слабого бразильского 

реала, который способствует экспорту кофе из Бразилии. По оценке 

Rabobank этот фактор продолжит доминировать в своем влиянии на поставки 

кофе, хотя банк по-прежнему ожидает дефицита на мировом рынке кофе в 

сезоне 2015-16.  
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В заключении следует отметить, что продажа кофейного сырья 

производится в основном через кофейные биржи. На бирже Лондон–Париж–

Гавр проходят торги по робусте, а на бирже Нью-Йорка– по арабике. Во 

время торгов представители стран-производителей перепродают сырье 

иностранным ростерам. А компании-ростеры обжаривают зерна в 

соответствии с предпочтениями населения своей страны.[47] 

 

Рисунок 5–Кофейная биржа(торги по робусте) 

 

  

Рисунок 6–Кофейная биржа(торги по арабике) 

 

 

 

 

 

 

Лондон Париж Гавр 

Нью-Йорк 
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1.2. Особенности формирования классификации и ассортимента кофе 

 В основу классификации кофе положены такие признаки, как 

ботанический  вид, степени обжаривания и места произрастания. Кофе–это 

вкусовой товар, приготовленный из семян вечнозелёного кофейного 

дерева.[9, 10] 

Итак, в зависимости от ботанического вида кофе подразделяют на: 

1. Арабика–зёрна продолговатые и узкие, длина составляет 9-15 мм, 

ширина 8-10 мм и толщина 5-6 мм. Вкус напитка из таких зёрен отличается 

мягким вкусом и насыщенным ароматом. 

2. Робуста–зёрна короткие и округлые, чаще жёлтого цвета, диаметром не 

более 5 мм. Напиток имеет насыщенный вкус и аромат и отличается большей 

крепостью, из-за более высокого содержания кофеина. 

3. Либерика–зёрна крупнее арабики, длинна 30-35 мм, а ширина 10-15 мм. 

Вкус и аромат из таких зёрен более грубый, поэтому чаще всего этот вид 

используют для приготовления различных смесей. 

По месту произрастания, сырое кофе классифицируется на: 

1. Американские сорта (Бразильское, колумбийское и пр.). 

2.Азиатские сорта (Идийское, въетнамское и пр.). 

3. Африканские  сорта (Кенийское, эфиопское и пр.). 

Натуральный жареный кофе вырабатывают следующих видов: 

1)в зёрнах, сорта Премиум, высшего и первого (равномерно обжаренные 

зёрна коричневого цвета с матовой или блестящей поверхностью, с 

приятным кисловатым, горько-вяжущим вкусом и ароматом); 

2)молотый, сорта Премиум, высшего, первого и второго  (порошок 

коричневого цвета с включением светло-золотистой оболочки зёрен, с 

приятным тонким кисловатым и горько-вяжущим вкусом и ароматом); 

3) молотый «по-турецки» (вырабатывают из высококачественных зёрен 

высшего сорта Арабики); 
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4) молотый с цикорием (содержит в своём составе 20 % цикория-корни 

травянистого растения, в которых при обжаривании образуется эфирное 

масло цикореоль, что придаёт аромат  и горечь близкие к кофе ). 

Натуральный кофе в зависимости от степени  обжаривания различают : 

1) слабообжаренный–лёгкий–новоанглийский (зерно приобретает светло-

коричневый цвет; применяется для зерен с мягким вкусом); 

2)среднеобжаренный–умеренный–венский (зерно имеет более тёмный 

цвет и маслянистую поверхность; является обычной степенью обжаривания); 

3)сильнообжаренный–тёмный–французская жарка 2-ой степени, 

континентальный (цвет зерна варьируется от тёмно-коричневого до чёрно-

коричневого и даже производит впечатление палёного; во вкусе доминирует 

горчинка); 

4)высшая степень–итальянский–экстремальный (зёрна чёрного цвета, на 

грани обугливания). 

И наконец, кофе натуральный растворимый-порошкообразный водный 

экстракт натурального кофе, растворяющийся в воде без осадка. 

Классифицируется на: 

1. Кофе натуральный растворимый порошкообразный-мелкодисперсный, 

хорошо сыпучий порошок, получаемый путём применения распылительной 

сушки. 

2. Кофе натуральный растворимый  гранулированный имеет вид хрупких 

агломерированных частиц с пористой структурой, получаемый в 

инстайтайзерах. 

3. Кофе натуральный растворимый сублимированный получают путём 

замораживания жидкого кофейного экстракта, дробления его в виде 

кристаллов и последующей сушкой методом сублимации.[50, 31, 30] 

Размер зерна  также является важным классификационным признаком 

кофе, так как играет существенную роль при определении его товарного 

качества.  Чем крупнее будет  зерно, тем спелее была кофейная ягода, из 
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которой оно получено и, следовательно, тем лучше будет настой кофе. 

Размер зерна характеризуется его диаметром. Для определения размера зерна 

используют специальные сита с определенными размерами ячеек. Диаметр 

кофейного зерна — это диаметр наименьшего круглого отверстия сита, через 

которое может пройти кофейное зерно. В большинстве кофепроизводящих 

стран используют следующую классификацию кофе по размеру зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7–Классификация кофе по размерам зерна 

Когда  размер зерна обозначен дробью, например 17/18, это означает, что 

зерна кофе находятся по размеру между двумя ситами с соответствующими 

номерами. 

Следует отметить, что на кофейных биржах существует особая система 

классификации кофе по грейдам. Стандарты бирж являются обязательными, 

№ 20(ячейка 

больше 8 мм) 

очень большое 

зерно 

№19( ячейка 

7,543 мм) 

экстра большое 

зерно 

№ 18(ячейка 

7,146 мм) 

большое зерно 

№ 17(ячейка 6, 

749 мм) 

достаточно 

большое зерно 

№ 14(ячейка 5, 

558 мм) малое 

зерно 

№ 15( ячейка 5, 

955 мм) 

среднее зерно 

№ 16(ячейка 6, 

352 мм) 

хорошее зерно 

№ 13(ячейка 5, 

161 мм) мелкое 

зерно 

№ 12(ячейка 4, 

764 мм) очень 

мелкое зерно 

Виды сит 
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а также представляют интерес  в использовании и для других стран, 

производящих кофе. 

Основным предметом торговли на Нью-Йоркской бирже является кофе 

ботанического вида Арабика. Стандарт Нью-Йоркской биржи 

предусматривает следующие грейды по количеству дефектов в образце 

массой 1 фунт (т.е. 454 г).[44] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8–Виды дефектов кофейных зёрен (для зёрен арабики) 

Виды дефектов 

№ 1– нет 

дефектов(данн

ый грейд 

является 

идеалом и 

практического 

применения не 

имеет) 

№ 2– 6 

дефектов, 3 

оболочки, 1 

тёмное зерно 

№ 3–13 

дефектов, 5 

недоразвитых 

зёрен, 1 тёмное 

зерно 

№ 5 — 60 

дефектов, 1 

малая кожура, 1 

темное зерно 

№ 6—I15 

дефектов, 1 

большая кожура. 

2 темных зерна; 

 

№ 4 — 29 

дефектов, 5 

ломаных зерен, 

1 темное зерно 

 
№ 7 — более 

115 дефектов, 1 

камень 

среднего 

размера, 

 1темное зерно 

 

№8 — более 115 

дефектов, 2 

малых камня, 1 

темное зерно 
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Кофе ботанического вида робсута в основном реализуется на Лондонской 

бирже, в стандартах которой предусмотрено только четыре грейда. 

Подобный подход позволяет контролировать качество продукции и 

максимально исключать случаи фальсификации. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9– Виды дефектов зернового кофе (для зёрен робусты) 

1.3. Факторы, обусловливающие качество кофе 

Качество–это элемент управления. Управление качеством может 

осуществляться как через его формирование, так и через сохранение. 

Следовательно, факторы, обеспечивающие качество товаров, можно 

подразделить на две группы: 

1.Факторы, влияющие на формирование качества товаров. К ним 

относятся: изучение рынка товаров; разработка требований к товарам; 

качество исходного сырья и материалов; качество конструирования и 

проектирования; качество изготовления (переработки); контроль готовой 

продукции. 

2. Факторы, способствующие сохранению качества товаров. К ним 

относятся: упаковка и маркировка; условия транспортирования; условия 

Виды грейдов 

Грейд №1– 

до 150 

дефектов 

на 500 г 

 

Грейд №2–

151 –250 

дефектов на 

500 г 

 

Грейд №3 

–251 – 350 

дефектов 

на 500 г 

 

Грейд № 4 

– 351 –450 

дефектов 

на 500 г 
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хранения; условия реализации и использования товаров; техническая помощь 

в обслуживании; особенности утилизации после использования.[29, 32, 33] 

Естественно кофейное сырье разнообразно по своему внешнему виду,  

химическому составу, органолептическим и физико-химическим 

показателям. Качество зелёного кофе, поступающего на территорию РФ в 

виде сырья, контролируется  Торговой палатой. При этом обязательно 

учитывается  внешний вид зёрен, вид зерна на разрезе, запах кофейных зёрен, 

наличие дефектов, содержание минеральных и органических примесей и 

характеристику обжарки (если таковая имеется). Обжарка кофе является 

основной операцией, при формировании качества продукции. [16, 17] Ведь 

именно на этом этапе происходит формирование особых вкусовых и 

ароматических свойств, присущих лишь этому продукту. Во время обжарки в 

зёрнах происходят достаточно сложные физико-химические изменения. В 

результате чего образуется комплекс ароматических и вкусовых веществ, 

большинство из которых представляют собой продукты разложения белков, 

сахаров и жиров. Именно продукты переработки сахаров придают настою 

кофе насыщенный коричневый цвет. Горечь кофе определяется содержанием 

дубильных веществ.[21, 22, 13] 

Большую значимость имеет и первоначальная обработка зёрен, еще на 

плантациях.  Такая обработка состоит из двух операций: отделения семян от 

плодовой мякоти и оболочки, а затем последующей их сушки, которая 

происходит мокрым и ли сухим способом. 

При сухом методе плоды высушивают на солнце или в специальных 

сушилках, а затем на обдирочных машинах снимают мякоть и оболочку.  При 

мокром способе мякоть удаляют на специальных тёрочных машинах, 

непрерывно подавая в нее воду, которая смывает мякоть и оболочку с зёрен. 

Соблюдение правил сушки обуславливает определённый характер 

биохимических процессов, формирующих качество готового кофе.[4, 7] 

Говоря о формировании качества кофе, следует отметить его дефекты: 
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1) обугленные зерна кофе (напиток приобретает запах обугленного дерева 

и неприятный привкус); 

2) зерна-чернушки (возникают при долгом нахождении зерна на земле,  

или при плохой сушке);  

3) ломаные зёрна (ушки, раковины) и механически поврежденные 

(давленные) при переработке, поврежденных вредителями (короедом и др.), 

или при нарушении режима обжарки;  

4) неравномерно обжаренные зерна (получаются при недостаточной 

сушке сырых зерен, наличии сырых зерен в роговой и пергаментной 

оболочке); 

5) белесые зерна (бывают из-за присутствия в сырье недозрелых, 

засохших еще на дереве сырых зерен);  

6) недожаренные зерна (появляются из-за обжаривания зерен в оболочках, 

оставшихся при плохой очистке); 

7) неодинакового размера гранулы в растворимом кофе (появляются при 

нарушении технологии грануляции, т.е. недостаточного увлажнения перед 

грануляцией);  

8) нерастворимый осадок в растворимом кофе может (возникает в 

результате нарушения технологии, либо при добавлении молотого кофе или 

других молотых добавок).[18] 

Таким образом, можно выделить основные факторы, формирующие 

качество кофе–это технология производства, качественное сырьё и  способы 

первоначальной обработки. Но не следует забывать и о факторах 

сохраняющих сформированное качество продукции. 

1. Упаковка–это важный фактор сохранения товарных свойств кофе 

вследствие наличия в нем неустойчивых летучих веществ. Лучшей для кофе 

является газонепроницаемая герметичная упаковка. В России  же жареный 

кофе упаковывают в основном в негерметичную тару, т.е. бумажные 
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коробки, пакеты, жестяные банки, лакированный целлофан, а также  

картонные коробки.  

 Коробки, пакеты и банки с кофе укладывают в сухие, чистые фанерные 

или дощатые ящики, с оберточной бумагой на дне , а также в коробки из 

гофрированного картона, вместимостью 25 кг. 

       Бумажные и жестяные коробки должны иметь  красочно 

оформленные этикетки, в тексте которых указывают предприятие-

изготовитель, товарный знак, название и сорт кофе, дату выработки, массу 

нетто, номер стандарта, способ приготовления, цену, срок хранения. Ящики 

маркируют, нанося на них несмываемой краской трафарет или наклеивая 

ярлык с теми же сведениями, что и на потребительской упаковке кофе (за 

исключением цены и способа приготовления). Дополнительно может  

указываться количество коробок (или пакетов) в ящике. 

2. Маркировка должна быть нанесена на потребительскую тару или на 

этикетку и содержать: наименование: местонахождение изготовителя, 

наименование страны и места произрастания, товарный знак, наименование 

продукта, обозначение стандарта, состав продукта, сорт, массу нетто, способ 

приготовления, срок хранения, условия хранения, информацию о 

сертификации товара. 

3. Условия хранения и транспортировки. Тара, транспортные средства и 

складские помещения для хранения кофе должны быть сухими, чистыми, не 

зараженными амбарными вредителями. Склады должны хорошо 

вентилироваться, относительная влажность воздуха в них не должна 

превышать 75 %. Недопустимо совместное хранение кофе с пахнущими 

продуктами и материалами, размещение его вблизи отопительных приборов 

или канализационных труб. 

 На  складах ящики с кофе укладывают на подтоварники шириной и 

высотой не более 8 ящиков. В зависимости от вида кофе  и упаковки 

установлены такие гарантийные сроки его хранения, как:  3 месяца   для кофе 
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в зернах, упакованного в фанерные, дощатые ящики и бумажные коробки; 6 

месяцев в упаковке из полимерных материалов; 10 месяцев для кофе 

молотого в жестяных банках, герметизированных под вакуумом; 5 месяцев в 

жестяных банках без вакуума и в упаковке из полимерных материалов  и 3 

месяца в бумажных коробках и комбинированных банках.  

Хранят в чистых, хорошо вентилируемых помещениях, не зараженных 

вредителями и защищенных от прямых солнечных лучей, при температуре не 

выше 200 градусов и влажности не более 75 %.  При хранении упаковочную 

тару устанавливают на стеллажи и поддоны штабелями по высоте не более 8 

ящиков. Расстояние между штабелями, а также стенами должны быть не 

менее 0,7 м., расстояние от источников тепла, водопроводных и 

канализационных труб должно быть не менее 1 м. не допускается 

проветривать складские помещения в сырую погоду и сразу после дождя.[12] 

 

1.4. Анализ нормативной базы, действующей в области объекта 

исследования 

Для написания данной  работы, а также для проведения экспертизы 

качества или товароведной оценки натурального жареного кофе необходимы 

следующие нормативные документы, которые представлены ниже: 

 ГОСТ Р 52089-2003 «Кофе. Термины и определения»[42] 

 разработан Государственным научным учреждением Научно-

исследовательским институтом пищеконцентратной промышленности и 

специальной пищевой технологии (ГНУ НИИПП и СПТ) с участием 

специалистов Федерального государственного учреждения «Ростест-

Москва»(ФГУ «Ростест-Москва»); 

 внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 152 «Пищевые 

концентраты, чай, кофе, натуральные ароматизаторы и красители». 

 принят и введён в действие Постановлением Госстандарта России от 30 

июня 2003 г. № 218-ст; 
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 настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст 

международного стандарта ИСО 3509:1989 «Кофе и кофепродукты. Термины 

и определения» в части терминов и их определений, а также содержит 

дополнительные требования в части построения и изложения, отражающие 

потребности экономики страны; 

 введён впервые; 

 переиздание. Декабрь 2007 г. 

 2) ГОСТ Р 52088-2003. « Кофе натуральный жареный. Общие 

технические условия».[43] 

 разработан  Государственным научным учреждением Научно-

исследовательским институтом пищеконцентратной промышленности и 

специальной пищевой технологии(ГНУ НИИПП и СПТ) с участием 

специалистов Федерального государственного учреждения «Ростест-

Москва»(ФГУ «Ростест-Москва»); 

 внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 152 «Пищевые 

концентраты, чай, кофе, натуральные ароматизаторы и красители»; 

 настоящий стандарт распространяется на натуральный жареный кофе, в 

т.ч. декофенизированный, предназначенный для приготовления горячего 

кофе для реализации в торговой сети, системе общественного питания, 

промышленной переработки и для других целей; 

 принят и введён в действие Постановлением Госстандарта России от 30 

июня 2003 г. № 217-ст; 

 введён впервые. 

      3) ГОСТ Р 51450-99. «Кофе зелёный (сырой). Виды дефектов».[44] 

 разработан Научно-исследовательским институтом пищеконцентрации 

промышленности в специальной пищевой технологии(НИИИПП и СПТ); 

  внесён Техническим комитетом по стандартизации ТК 152 «Пищевые 

концентраты, кофе, чай и натуральные ароматизаторы». 
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 принят и введён в действие Постановлением Госстандарта России от 22 

декабря 1999 г. № 605-ст.; 

 настоящий стандарт гармонизирован с международным стандартом 

ИСО 10470-93 «Кофе зелёный. Контрольная (эталонная) таблица дефектов»; 

 настоящий стандарт распространяется на зелёный кофе и 

устанавливает основные дефекты зёрен, причины их возникновения и 

влияние на качество обжаренных зёрен, вкус и аромат приготовленного 

напитка, а также регламентирует коэффициент значимости дефекта для 

определения товарного сорта кофе и общей оценки его качества; 

 введен впервые; 

 переиздание. 

     4) ГОСТ 32775-2014 «Кофе жареный. Общие технические 

условия».[45] 

 разработан Некоммерческой организацией «Российская Ассоциация 

производителей чая и кофе «РОСЧАЙКОФЕ»»; 

 внесён Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии; 

 принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии 

и сертификации(протокол от 25 июня 2014 г. № 45-2014); 

 настоящий стандарт распространяется на жареный кофе. Требования, 

обеспечивающие безопасность продукции изложены в 5.1.1-5.1.4, к упаковке 

- в 5.3, к маркировке - в 5.4.; 

 введён впервые. 

 5) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».[46] 

 утверждён решением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 

г. № 880; 

 устанавливает объекты технического регулирования; требования 

безопасности (включая санитарно-эпидемиологические, гигиенические и 

ветеринарные) к объектам технологического регулирования; правила 
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идентификации объектов технического регулирования; формы и процедуры 

оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям 

настоящего технического регламента; 

 целями принятия настоящего технического регламента являются: 

защита жизни и здоровья человека; предупреждение действий. Вводящих в 

заблуждение потребителей; защита окружающей среды. 

 

1.5.Особенности идентификации натурального жареного кофе 

Идентификация–это процесс установления соответствия характеристик 

товара, указанных на маркировке и в сопроводительных документах.  

Именно идентификация отождествляет товар, доводит до потребителей  

необходимую информацию  о нём и подтверждает соответствие  указанных 

характеристик товара. Идентифицировать кофе можно по характерным 

органолептическим показателям, специфичным анатомо-морфологическим 

свойствам  и специфичному физико-химическому  составу.[2, 20] 

При подтверждении подлинности кофейного сырья используют  

отдельные физико-химические показатели: определение содержание 

кофеина, массовой доли влаги и пр. 

Фальсификацией принято называть действия, направленные на обман 

потребителей, путём подделки товара. Следует отметить, что для каждого 

вида товаров характерны свои способы подделки.[20, 19] 

Конечно, фальсифицируя продукцию, кофе заменяют более дешевыми 

продуктами. Чтобы различить фальсификацию кофе по ассортиментной 

принадлежности, необходимо знать ассортимент кофе и его заменители. 

Обобщение разных способов фальсификации дает следующую картинy: 

сырой кофе и жареный в зернах подделывается путем изготовления 

искусственных зерен из глины, крахмала и даже пластмассы. Их 

подкрашивают различными красителями (индиго, медным купоросом и др.). 
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Искусственные зерна добавляют к натуральным или же  полностью их 

заменяют. Часто для растворимого кофе используют более дешёвый сорт 

кофе–робуста, хотя на маркировке в составе указывают зёрна арабики. Еще 

одним грубым примером фальсификации можно выделить частичную  

замену молотого кофе размолотыми зернами ржи, риса, гороха, фасоли, 

поджаренной морковью и орехами каштанов, желудей.[2, 14]  

Указанные в начале  способы фальсификации обнаружить легче, чем, 

добавление примесей или полную замену натурального кофе цикорием или  

кофейной гущей, выпущенной после однократного заваривания кофе.В этом 

случае необходимы лабораторные исследования на содержание кофеина или 

даже микроскопия тканей. 

Ряд фальсификации связан с подменой одного вида высококачественных 

зерен другими — низкокачественными, причем этот вид фальсификации 

можно обнаружить только в зернах. Другой вид фальсификации обусловлен 

уже ухудшением качества за счет нарушения технологического режима 

обжарки. Пережаренный кофе не должен выпускаться для реализации,  и 

подлежит утилизации, т.к. он не имеет свойственного натуральному кофе 

аромата, а цвет его чрезмерно черный, без оттенков коричневого. 

При неправильном хранении кофе может испортиться (заплесневеть, 

почернеть и т. п.). Для исправления товарного вида применяют 

подкрашивание зерен, иногда дополнительную обжарку в масле. 

Для оценки качества продукта упаковка вскрывается и осматривается его 

внешний вид продукта. Кофе в зернах должен иметь равномерно обжаренные 

зерна коричневого цвета с матовой или блестящей поверхностью и остатками 

оболочек кофейных зерен. Зерна высшего сорта отличаются от первого 

наличием светлой бороздки посередине. Молотый кофе с добавлениями и без 

них имеет одинаковый внешний вид: порошок коричневого цвета с 

включениями оболочки кофейных зерен. При заваривании кофе в воду 
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переходит до 30% экстрактивных веществ, в то время как из пережаренного 

— только 20%. Установлено, что экстрактивные вещества кофе лучше 

растворяются в мягкой воде, для чего в нее можно добавлять на кончике 

ножа соду. Вкус приготовленного кофе должен быть приятным с 

различными, а главное, различимыми оттенками. Аромат тонкий, хорошо 

выраженный в высшем сорте и слабовыраженный – в первом. Не 

допускаются посторонние привкусы и запахи. [2, 5, 37] 

Наиболее точными методами обнаружения фальсификации являются 

лабораторные исследования  по определению массовой доли кофеина и 

микроскопия тканей (частиц) кофейных зерен, которые позволяют надежно 

определить натуральность кофе по ассортиментной принадлежности. 

В завершение следует сказать, что популярность кофе в России растёт с 

каждым годом, а благодаря присоединению к Международной организации 

кофе, производители могут гарантировать более высокое качество 

продукции. Освоение новых технологий обжарки кофе, предполагает больше 

импорта сырья (зелёный кофе), чем уже готовой продукции. Это не 

исключает факт фальсифицирования, но обширная нормативно-техническая 

база и стремление к соответствию международным стандартам может 

способствовать минимизации подделок продукции. Производителям 

необходимо больше уделять внимания факторам, сохраняющим качество–это 

условия хранения, транспортирования, маркировки и упаковки продукции. 

Они  способствует повышению конкурентоспособности и позиционированию 

более качественной продукции на рынках. Следует отметить, что продажа 

кофе осуществляется на специальных  кофейных биржах, где существует  

особая система классификации кофе по грейдам. Стандарты бирж являются 

обязательными, а также представляют интерес  в использовании и для других 

стран, производящих кофе.[6, 27] 
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2. Практическая часть 

2.1. Структура и организация работы предприятия 

Практическая часть дипломной работы выполнена на базе предприятия 

розничной сети «Проспект», по адресу Челябинская область, город 

Челябинск, улица Воровского 6, 1 этаж (Торгово-развлекательный комплекс 

Урал). Время работы магазина ежедневно, без перерывов и выходных с 8:00 

до 23:00. Основным форматом продажи в данном магазине является 

самообслуживание, но также и присутствует индивидуальное обслуживание 

каждого покупателя, в таких отделах, как собственное производство, фрукты 

и овощи. Компания позиционирует все свои магазины исходя из концепции 

индивидуального подхода  и внимания к каждому конкретному клиенту. 

 К организациям, контролирующих данную сеть можно отнести 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; налоговую и пожарную инспекцию и др. Основной 

деятельностью магазина является  продажа продуктов питания и 

промтоваров. Также присутствует собственное производство салатов, 

выпечки, кондитерских изделий и горячих блюд. Для привлечения 

покупателей в 2015 году на территории магазина открылось кафе. Также в 

магазине представлен широкий ассортимент товаров и услуг, каждые 2 

недели проводятся акции и сезонные предложения. Общая площадь 

магазина составляет 1200 м2. К торговому залу прилагаются складские 

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

продукции, отдел фасовки. Их общая площадь составляет 400 м2. Площадь 

торгового зала 600 м2; 200 м2 занимают служебные помещения. Торговое 

предприятие расположено в торгово-развлекательном комплексе в 

центральном районе, на одной из самых оживленных улиц города. Это 

создаёт высокий и постоянный трафик посетителей. Для удобного ввоза 

товаров на склад и приёмки товаров предусмотрен специальный въезд и 
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парковка. Это не мешает остальному движению и  позволяет достаточно 

быстро  принять товар.[49, 3] 

Следует отметить, что под организационной структурой предприятия 

понимаются состав, взаимодействие и правильное распределение работ по 

подразделениям, с определёнными отношениями, которые устанавливаются 

для реализации полномочий, команд и пр. Существует три основных типа 

организационных структур: 

1) линейная; 

2) функциональная; 

3) линейно-функциональная. 

Линейная структура характеризуется тем, что во главе каждого 

подразделения стоит руководитель, сосредоточивший в своих руках все 

функции управления и осуществляющий единоличное руководство 

подчиненными ему работниками. Его решения, передаваемые по цепочке 

"сверху вниз", обязательны для выполнения нижестоящими звеньями. Он, в 

свою очередь, подчинен вышестоящему руководителю. Такая структура 

используется малыми и средними предприятиями, осуществляющих 

несложное производство, при отсутствии широких корпорационных связей. 

Функциональная структура предполагает специализированное 

выполнение отдельных функций управления. Для их осуществления 

выделяются отдельные подразделения (либо функциональные 

исполнители). Функциональная организация управления базируется на 

горизонтальном разделении управленческого труда. Такая структура 

применяется на крупных предприятиях, и очень популярна в США и 

странах Запада.[38] 

Линейно-функциональная структура позволяет в значительной степени 

устранить недостатки как линейного, так и функционального управления. 

При этой структуре назначение функциональных служб – подготовка 

данных для линейных руководителей в целях принятия компетентных 
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решений или возникающих производственных и управленческих задач. 

Роль функциональных органов (служб) зависит от масштабов 

хозяйственной деятельности и структуры управления предприятием в 

целом. Чем крупнее фирма и сложнее ее управляющая система, тем более 

разветвленным аппаратом она располагает.  

На рассматриваемом предприятии используется линейная 

организационная структура, все решения передаются по цепочке «сверху» 

«вниз», а также формируется определённая иерархия руководителей, при 

которой руководство нижнего звена подчинено более высокому уровню. 

Сама же компания использует линейно-функциональную структуру, так как 

является крупной компанией с широкими корпоративными связями. 

Таблица 2–Организационная структура предприятия  

Руководитель 

департамента 

Подчинённые Зона ответственности 

Генеральный 

директор 

 Эффективность 

работы компании; 

соблюдение принятых 

корпоративных 

стандартов; 

выполнение планов 

развития 
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Продолжение таблицы 2 

Руководитель 

департамента 

Подчинённые Зона ответственности 

Коммерческий 

директор 

–менеджер товарной 

категории; 

–менеджер по закупкам 

товарной категории; 

–ассистент менеджера по 

закупкам 

Контроль выполнения 

планов продаж по 

доходной части; 

эффективное 

управление 

ассортиментом и 

полочным 

пространством 

Руководитель 

службы безопасности 

 

–отдел службы 

безопасности (начальник 

отдела; инспектор 

службы безопасности) 

Обеспечение 

экономической 

безопасности 

компании 

Руководитель отдела 

закупа 

 

–отдел транспортного 

обеспечения (оператор; 

диспетчер; экспедитор; 

водитель) 

–отдел по управлению 

цепочками поставок 

(специалист по 

планированию поставок; 

оператор ввода и 

обработки информации 

по отгрузкам) 

–отдел внешней 

логистики(менеджеры) 

Разработка 

ассортиментной 

закупочной и ценовой 

политики, а также 

тактики в области 

мерчандайзинга и 

управления полочным 

пространством; 

организация и 

координация работы 

менеджеров товарной 

категории 
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Продолжение таблицы 2 

Руководитель 

департамента 

Подчинённые Зона ответственности 

IT-директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–отдел разработки и 

поддержки 

корпоративной 

информации (ведущий 

программист; 

программист; Web- 

программист; бизнес-

аналитик) 

–отдел эксплуатации 

(системный 

администратор; 

администратор почтовой 

системы; инженер 

поддержки) 

–отдел системной 

интеграции(специалист 

по корпоративной 

сотовой связи; 

специалист по закупкам) 

–отдел внедрения и 

поддержки 

SAP(консультант; 

программист) 

Техническая и 

программная 

поддержка; 

организация 

автоматизации 

бизнес-процессов 

компании 
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Продолжение таблицы 2 

Руководитель 

департамента 

Подчинённые Зона ответственности 

Финансовый 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–отдел планирования и 

учёта (специалист по 

методологии учёта; 

бухгалтер группы учёта 

реализации; экономист 

группы расчётов и 

анализа; экономист 

группы 

бюджетирования; 

кассир) 

–отдел взаиморасчётов с 

поставщиками 

(бухгалтер по 

взаиморасчётам с 

поставщиками) 

–казначейство 

(специалист по 

инвестированию и 

финансированию; 

операционист) 

–отдел товарного учёта 

(ревизор; ревизор-

аналитик; бухгалтер) 

Разработка и 

внедрение системы 

бухгалтерского и 

управленческого 

учёта создание и 

контроль финансового 

плана; работа над 

повышением 

доходности компании 
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Продолжение таблицы 2 

Руководитель 

департамента 

Подчинённые Зона ответственности 

Директор по 

персоналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–отдел производства 

(специалист по 

управлению 

производством; 

экономист; диспетчер; 

старший инженер) 

–отдел планирования 

продукции (экономист 

по планированию и 

учёту; диспетчер) 

–отдел по подбору 

персонала (менеджер по 

подбору; ассистент) 

–отдел мотивации 

персонала (аналитик; 

менеджер по 

нематериальной 

мотивации) 

–отдел оценки персонала 

(специалист) 

Разработка кадровой 

политики компании; 

обеспечение набора 

персонала; его 

обучение и 

аттестация; 

разработка программ 

оценки и мотивации 

сотрудников 
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Продолжение  таблицы 2 

Руководитель 

департамента 

Подчинённые Зона ответственности 

Руководитель ОПП –охрана (охранник) 

–группа обеспечения 

кадровой безопасности 

(специалист по 

безопасности)  

Охрана и обеспечение 

порядка; обеспечение 

безопасности 

сотрудников и 

покупателей;  

Директор 

производства 

–отдел производства 

(специалист по 

управлению 

производством; 

экономист; диспетчер; 

старший инженер); 

–отдел планирования 

продукции (экономист 

по планированию и 

учёту; диспетчер) 

Разработка кадровой 

политики компании; 

обеспечение набора 

персонала; его 

обучение и 

аттестация; 

разработка программ 

и мотивации 

сотрудников 
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Организационная структура магазина представлена, как: 

1)директор  

2)заместитель директора  

3)торговый отдел (старший продавец; продавец; стажёр)  

4)склад ( заведующий складом- кладовщик, грузчик; отдел контроля и 

выдачи- контролёр выдачи, оператор ПК)   

5)касса (старший кассир; кассир)  

6)товаровед  

7)отдел производства (руководитель; заведующий мясным и 

кулинарным производством; главный технолог мясного и кулинарного 

производства; технолог мясного и кулинарного производства; заведующий 

пекарней; главный технолог хлебобулочных и кондитерских изделий; 

технолог хлебобулочных и кондитерских изделий). 

Данная схема показывает, что вся организационная структура разделена 

на отделы, которые тесно взаимодействуют друг с другом, это позволяет 

,выполнять работу упорядоченно и синхронизировано.  Каждый работник 

действует согласно с должностной инструкцией, выполняя свои прямые 

обязанности. Также следует заметить, что товаровед в розничной сети 

выполняет достаточно много обязанностей, главными из которых являются, 

контроль  качества и товародвижения в магазине.[49] 

2.2. Характеристика материально-технической базы 

Материально-техническую базу характеризуют, как  совокупность 

отраслей инфраструктуры, сочетающие в себе материальные и вещественные 

средства производства. Поэтому следует учитывать не только материальные 

ресурсы, но и техническое оснащение предприятия. Значение имеет и возраст 

оборудования, и приспособленность строений к условиям производства, а 

также регулярность обновления парка оборудования.[15, 39, 40, 41] 
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Формируется материально-техническая база под влиянием таких 

факторов, как: особенности отрасли, размеры предприятия, методики 

организации производственных процессов, уровень кооперирования и 

специализация средств производства. 

Основными отраслями деятельности рассматриваемого супермаркета 

является: 

1)организация розничной торговли товарами народного потребления; 

2)закупка продуктов питания у поставщиков; 

3)реализация товаров народного потребления; 

4)расширение деловых и партнёрских контактов на условиях 

взаимовыгодного сотрудничества; 

5)организация общественного питания (на территории торгового зала 

имеется кафе). 

Ещё раз отметим, что 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. 

Супермаркет «Проспект» расположен по адресу Воровского 6 и является 

встроенным, так как находится на первом этаже торгового центра «Урал». 

Магазин имеет торговые помещения, это торговый зал, зал кафетерия, места 

для игровых автоматов (при наличии). К неторговой площади  относятся 

помещения для приёмки, хранения, фасовки продукции, помещения 

хозяйственного обслуживания оперативных процессов, административно-

бытовые и технологические помещения. Все помещения магазина 

расположены с учётом обеспечения рациональной взаимосвязи между ними. 

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. [49] 
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Установочная площадь включает в себя торговое оборудование и 

крупногабаритные товары, а экспозиционная– включает в себя оборудование 

для выкладки продукции. Подробнее рассматривая торговое оборудование, 

можно выделить основные пункты: 

1) для выкладки колбас, мяса и сыров используются холодильные 

витрины различных размеров, с приблизительной температурой +3–8 

градусов. Все витрины снабжены подсветкой с розовым светом, это делает 

вид представленной продукции более привлекательным для потребителей. 

Также рядом установлены аппараты для нарезки колбас и сыра. Также 

холодильные витрины используются для выкладки молочных продуктов, 

овощей и фруктов; 

2) для замороженной продукции и различных полуфабрикатов 

используются морозильные лари, холодильные бонеты для консервов,  

консервантов и алкоголя и холодильные шкафы для охлаждения напитков; 

3) для выкладки вкусовых, кондитерских и зерномучных товаров 

используются торговые стеллажи, хотя их используют и в складских 

помещениях для хранения товара;[41] 

4)  буклетницы и стойки для полиграфии, как правило, размещаются при 

входе в торговый зал, для информирования покупателей об акциях и 

специальных предложениях, а также других новостях магазина; 

5) тележки и корзины используются во всех магазинах с системой 

самообслуживания для удобства покупателей; 

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

категории не относится контрольно-кассовая техника; 

7) металлические шкафы для хранения сумок; 

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

машинки, весы и сканеры считывания штрих-кода; 

9) ограждения, турникеты и отбойники, система видеонаблюдения. 
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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. 

Какие бы товары не продавались в магазине, должна быть организованна 

функциональная  система водоснабжения и отопления. Для организации этих 

систем необходим инженерный проект, составленный профессионалами. В 

проекте учитываются особенности расположения здания, внутренней 

инфраструктуры и многие другие факторы. Так как рассматриваемый 

магазин является встроенным, и находиться в торговом центре, источником 

водоснабжения и отопления является центральная система. 

Также следует отметить, что на данный торговый центр, на территории 

которого расположен магазин,  распространяется централизованная 

городская канализация, что устраняет проблемы с её установкой. 

 

2.3. Характеристика ассортимента реализуемой продукции 

Основной деятельностью руководства розничной сети является  

увеличение роста показателей продажи товаров, что зависит от расширения 

ассортимента. Конечно, в магазине реализуются как продовольственные, так 

и непродовольственные товары, что позиционирует его  как супермаркет и 

является удобной концепцией для покупателей. 
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Рисунок 10 – Структура ассортимента товаров реализуемых в магазине 

«Проспект» 

Продовольственные товары в свою очередь занимают гораздо больший 

объём в общей структуре ассортимента магазина и подразделяются на 

подгруппы. 

В основу их классификации положены различные признаки: 

происхождение товаров, их химический состав, назначение и пр. А уже в 

пределах каждой группы товары подразделяют в зависимости от сырья, 

рецептуры, технологии производства и качества на сорта, а иногда и на более 

мелкие классификационные категории. Также все продовольственные товары 

условно подразделяются по своему происхождению на 3 подкласса: 

продукты растительного, животного и смешанного происхождения. 

70% 
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Продовольственные 
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ые товары 
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Рисунок 11–Структура ассортимента продовольственных товаров 

реализуемых в магазине «Проспект» 

Больший процент в общем объёме ассортимента занимают товары 

повседневного спроса, сода входят молочные, мясные, зерномучные и 

плодоовощные товары. Остальные товары продаются именно в том 

количестве, которое удовлетворяет спрос покупателей.[28, 42] 
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Группа непродовольственных товаров также в свою очередь 

подразделяется на подгруппы. 

 

Рисунок 12–Структура ассортимента непродовольственных товаров 

реализуемых в магазине «Проспект» 

Почти все товары непродовольственной группы продаются в равных 

количествах и только канцелярские и товары для досуга и отдыха имеют 

сезонный спрос. 

Особый интерес представляет группа вкусовых товаров, так как объектом 

исследований данной работы является кофе. 
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Рисунок 13–Структура ассортимента вкусовых товаров, реализуемых в 

магазине «Проспект» 

Больший спектр продаж занимает чай, кофе и в некоторой степени, 

алкогольная продукция.  

Безусловно, эти вкусовые товары являются неотъемлемой частью питания 

каждого потребителя.  

Установлено, что каждый россиянин употребляет более одной чашки 

кофе в день. Этот показатель объясняет увеличение продаж продукта и 

степень повышения спроса на него. 

Безусловно, рынок кофе отличается разнообразием вкусов и ароматов, но 

на продажу выставляется два ботанических вида, известных всему миру –

арабика и робуста.  

Производители смешивают их, меняют пропорции, чтобы получить 

крепкий и в то же время мягкий вкус кофе. 
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Рисунок 14–Доля в мировом объёме производства 

Прогнозируется, что в ближайшие годы будет повышаться спрос на 

свежее зерновое кофе, так как в России производители все больше осваивают 

технологии по обжарке зелёного кофе. Сырой кофе сохраняется гораздо 

дольше, чем в готовом виде, и импорт такого сырья менее затратен. 
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Рисунок 15–Структура импорта кофе в РФ по видам (в стоимостном 

выражении, %) 

Реально 65% рынка зернового кофе находится у таких отечественных 

компаний, как: «Орими Трейд», «Московская кофейня на паяхъ», ООО 

«Чайно-кофейная компания Гранд» и финская компания «Paulig Group». 

Отдельно следует выделить «Московскую кофейню на паяхъ». Она была 

основана в 1997 году, а в 2004 был запущен первый завод полного цикла в 

Восточной Европе по производству растворимого кофе всех видов. Сейчас, 

компания представляет продукцию всех сегментов рынка кофе. 

Компания «Орими Трейд» изначально являлась одним из российских 

лидеров чайного рынка, но с недавних пор уверенно начала занимать нишу 

рынка кофе. Компания «Gustav Paulig Ltd» и ее дочерние компании, 
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расположенные в странах Прибалтики и в России, составляют кофейный 

дивизион Paulig Group.[36] Компания была основана в 1876 году и до сих пор 

находится в семейном владении. В Финляндии и странах Прибалтики 

компания является лидером рынков, а в России – вторым по объему 

поставщиком обжаренного кофе. 

 

Рисунок 16–Доли компаний на рынке зернового кофе 

2.4. Организация торгово-технологических процессов на предприятии 

Основной деятельностью торговли является обеспечение обращения 

товаров и их передвижение из сферы производства в сферу потребления. 

Торговля подразделяется на оптовую (торговля с последующей 

перепродажей) и розничную (торговля и оказание услуг покупателям, не 

связанная с предпринимательской деятельностью). В данной работе 

рассматривается розничная сеть, основной целью которой является 

максимизация прибыли, через максимальное удовлетворение нужд 

потребителей. Исходя из этого, следует отметить, что процессы могут быть 

технологическими и торговыми, и именно последние представляют интерес 
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для данной работы. Так как технологический процесс, включает в себя 

совокупность способов, приёмов и операций, связанных между собой и 

направленных на сохранение потребительских свойств продукции, и 

доведения её до торговой сети. Все торговые процессы можно 

структурировать в виде схемы.[1, 8, 11] 
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Рисунок 17–Организация торгово-технологических процессов на 

предприятии 
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 Основными принципами организации этих процессов в торговых 

предприятиях являются: 

 1) обеспечение комплексного подхода к выработке оптимальных 

вариантов продажи товаров; 

2) обеспечение наилучших условий выбора товаров, экономия времени 

покупателей, высокий уровень торгового обслуживания; 

3) достижение оптимальной экономической эффективности 

технологического процесса путем ускорения оборачиваемости товаров, 

экономии труда, роста его производительности, снижения издержек 

обращения. 

 Все эти факторы определяют динамичность торгового процесса. 

Поступление и приёмка товаров самые важные и первоначальные 

процессы, которым следует уделять достаточно внимания. Все транспортные 

средства, доставившие продукцию,  должны быть разгружены и приняты без 

задержки. Разгрузка осуществляется с соблюдением правил погрузочно-

разгрузочных работ. Автоконтейнеры разгружают с помощью гидрокрана, 

которыми,  оборудован автомобиль и затем снимают продукцию, уложенную 

на поддоны с автомобиля. Эти поддоны с продукцией поставляют в зону 

приёмки. Начинается следующий торговый процесс. Эта операция 

проводится лицами с материальной ответственностью в соответствии с 

правилами, установленными в инструкциях «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству» и «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству». 

Следует учесть, что приёмке подлежат только доброкачественные товары. 

Приёмка товаров по количеству заключается в сверке массы, числа единиц 

фактически поступивших в сравнении с указанным количеством в 

документах. Приёмка товаров по качеству заключается в выявлении качества 
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и комплектности товара, соответствия тары, упаковки, маркировки, 

установленным требованиям и сопроводительным документам.[26, 50] 

Следующий этап подразделяется на отправку необходимого количества 

продукции в торговый зал и отправку оставшейся части на хранение в 

складские помещения. Организуя хранение товаров, следует уделить 

внимание борьбе с товарными потерями. Необходимо рационально 

организовать условия для хранения товаров. 

Наибольшей сложностью и трудоёмкостью отличается подготовка 

товаров к продаже, в частности – фасовка. Она позволяет значительно 

ускорить процесс продажи товаров, так как в результате их расфасовки, 

подготовительные операции сводятся к минимуму. Далее товары 

перемещаются в торговый зал, где их выкладывают в соответствии с 

правилами мерчандайзинга, ротации и другими нормами. В торговом зале 

покупатели отбирают нужные им товары. После чего следует завершающая 

стадия торговых процессов в магазине – продажа товаров и оказание 

дополнительных услуг покупателям. 

   Таким образом, организация торгово-технологического процесса на 

торговом предприятии должна способствовать наиболее эффективному 

доведению товара в широком ассортименте надлежащего качества до 

покупателя с наименьшими затратами труда и времени при высоком уровне 

торгового обслуживания. Качество торгового обслуживания определяется 

минимальным временем, затраченным на приобретение товаров, удобством и 

комфортом обслуживания, экономической эффективностью работы 

магазинов. В целом на предприятии розничной торговли, основной целью 

которого является обеспечение обращения продукции, все зависит не только 

от организационной структуры, но и грамотного построения  торгово-

технологических процессов в сочетании с его материально-технической 

базой. Следует отметить, что под организационной структурой предприятия 

понимаются состав, взаимодействие и правильное распределение работ по 
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подразделениям, с определёнными отношениями, которые устанавливаются 

для реализации полномочий, команд и пр.  В самой розничной сети 

используется линейно-функциональная организационная структура, а 

конкретно в магазине – линейная. Ещё раз выделим, что 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.  И конечно, в магазине 

реализуются как продовольственные, так и непродовольственные товары, что 

позиционирует его  как супермаркет и является удобной концепцией для 

покупателей.[22] 
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3. Экспериментальная часть 

3.1. Цели и задачи эксперимента 

Целью исследования данной работы. Является получение описательной 

информации, а именно результатов сравнительного анализа результатов 

образцов.  Для получения точных результатов необходимо подробное 

описание методов проведения необходимых экспериментов и номенклатуры 

показателей качества в соответствии с нормативной документацией. 

Задачами проведения эксперимента являются: 

1) установить фактические показатели качества исследуемых образцов; 

2) выявить несоответствия; 

3) разработать балловую шкалу и профиллограмму для дегустационного 

анализа в виде листовых диаграмм; 

4) обосновать полученные результаты; 

5) сравнить с нормативной документацией. 

Объектом исследований был выбран зерновой кофе, так как этот продукт 

занимает всё большую и большую нишу на российском рынке и становится 

востребованным среди потребителей. Поэтому для правильного построения 

экспериментальной части было необходимо изучить современное состояние 

рынка продукции, её классификацию и факторы качества. 

 

3.2. Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

При проведении органолептического, дегустационного или физико-

химического анализа обязательны для выполнения такие требования, как: к 

помещению, к приборам и материалам, к специалистам. 

Требования к помещению состоят из нескольких главных правил. А 

именно, помещение должно иметь постоянную температуру 18-20 градусов и 

относительную влажность воздуха 70 – 75 %, должно быть изолированным 
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от проникновения шума, посторонних запахов и прочих факторов, которые 

могут помешать проведению анализа. Помещение должно быть хорошо и 

равномерно освещённым (искусственное и естественное освещение в 

сочетании), так как свет не должен изменять натуральную окраску 

продуктов. Стены должны иметь светлые оттенки, такие как белые, светло- 

серые или кремовые. В помещении необходимо кондиционирование воздуха, 

отопительная система и горячее водоснабжение.  И наконец площадь 

помещения должна составлять примерно 18-20 м2. 

Требования к приборам и материалам прописаны в нормативной 

документации для каждого вида продукции. 

Любой анализ должны проводить подготовленные специалисты, 

имеющие определённые навыки, знающие методику проведения и систему 

оценки  качества. При проведении органолептического или дегустационного 

анализа у оценщиков необходимо проверять сенсорную впечатлительность. 

Также следует отметить отбор проб для проведения исследований. Отбор 

проб осуществляют подготовленные и уполномоченные для этих целей 

специалисты согласно действующей нормативной документации на 

конкретные продукты и несут ответственность за правильность отбора проб. 

Если пробы отбирают для дегустационного анализа, то это оформляется 

соответствующим актом. 

Перед началом проведения экспериментов, следует дать характеристику 

исследуемым образцам. Всего было отобрано пять образцов. Разных 

производителей и отличающихся составом и различными 

органолептическими характеристиками.[23, 19] 

Первый образец. 

–наименование: кофе натуральный жареный в зёрнах «Жардин Дессерт 

Кап» тёмнообжаренный; 
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–наименование и местонахождение производителя: «ООО Орими Трейд» 

Россия 188682, Ленинградская область, Всеволожский р-н., пос. им. 

Свердлова, 1 мкр., уч-к 15/4; 

–состав: кофе натуральный жареный(100% арабика); 

–дата изготовления6 19.02.2016; 

–срок годности: 17.08.2017; 

–масса нетто: 250 г; 

–нормативная документация: ГОСТ Р 52088; 

Наблюдается наличие манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 и 

наличие на потребительской таре рекомендаций по приготовлению. 

Второй образец. 

–наименование образца: кофе «Капитан Кук» свежеобжаренный кофе 

зерновой; 

–наименование и местонахождение  производителя: «ООО Фабрика 

кофе», г. Челябинск, ул. Свободы 2; 

–состав: Арабика 85%, робуста 15%; 

–дата изготовления: 21. 04. 2016; 

–срок годности: 18 месяцев со дня даты изготовления; 

–масса нетто: 500 г.; 

–нормативная документация: ТУ 9198-001-59539875-2015; 

Наблюдается наличие условий хранения и рекомендаций по 

приготовлению на потребительской таре. 

Третий образец. 

–наименование образца: кофе натуральный жареный в зёрнах «Чёрная 

карта» Арабика, высший сорт, среднеобжаренный. 

–наименование и местонахождение производителя: ООО «Штраус» 

Россия, 601670, Владимирская обл., Александровский р-н, г. Струнино, ул. 

Толстого д. 2а. 

–дата изготовления: 14. 10. 2016; 
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–срок годности: 18 месяцев со дня даты изготовления; 

–состав: арабика 100 %; 

–нормативная документация: ГОСТ Р 52088; 

Наблюдается наличие манипуляционных знаков по ГОСТ 14192 и 

рекомендации по приготовлению. 

Четвёртый и пятый  образцы были куплены на разновес, без специальной 

герметичной потребительской тары, специально для проведения 

сравнительного анализа. «Итальянская смесь» – это купаж 20-ти процентов 

робусты из Гватемалы и 80-ти процентов арабики из Руанды и с острова 

Суматра и «Бразилия Датерра Желтый Бурбон» – это чрезвычайно редкий 

вид бразильской арабики. Сорт считается прародителем всех существующих 

на сегодняшний день видов арабики. 

Эти образцы не имеют маркировки соответствующей нормативной 

документации. Наблюдается наличие названия, марки «органик», штрих 

кода, страны произрастания, рекомендаций по приготовлению и описание 

вкуса и аромата напитка. 

3.3. Номенклатура показателей качества и характеристика методов 

анализа 

По органолептическим показателям исследуемые образцы должны 

соответствовать данным, указанным в таблице в соответствии с ГОСТ 52088-

2003.[43] 
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Таблица 3–Органолептические показатели натурального жареного кофе 

Наименование 

показателя 

Характеристика натурального жареного кофе сорта 

Премиум Высшего Первого Второго 

Внешний вид 

и цвет 

Равномерно 

обжаренные 

зёрна, в 

основном со 

светлой 

бороздой 

посередине 

Преимущественно 

равномерно 

обжаренные 

зёрна. 

Допускается 

наличие 

отличающихся по 

цвету зёрен 

Недостаточно 

равномерно 

обжаренные 

зёрна 

– 

с включением оболочки кофейных зёрен: 

светлообжаренные–светло-коричневого цвета, с сухой 

поверхностью; 

тёмнообжаренные–тёмно-коричневого цвета или 

переходящего в чёрно-коричневые цвета, с маслянистой 

поверхностью или со следами маслянистости; 

высшей степени обжаривания–чёрного цвета, на грани 

обугливания, с блестящей маслянистой поверхностью 

 

Допускается наличие ломаных зёрен и обломков зерна %, не 

более 

1,5 5,0 8,0 – 
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Окончание таблицы 3 

Наименовани

е показателя 

Характеристика показателей натурального кофе жареного 

сорта 

Премиум Высшего Первого Второго 

Аромат и 

вкус 

ярко 

выраженны

й аромат; 

вкус 

приятный, 

насыщенны

й 

аромат 

выраженный

; 

вкус 

приятный 

аромат от 

слабовыраженног

о до 

выраженного; 

вкус слегка 

кисловатый 

аромат не 

выраженный

; 

вкус горько-

вяжущий 

 

Также, следует отметить, что органолептический анализ пищевых 

продуктов проводится с помощью дегустаций, то есть исследований, 

осуществляемых с помощью органов чувств. Именно дегустация позволяет 

полноценно оценить вкус и аромат продукта, сосредоточившись на 

ощущениях. А профессиональные знания в области товароведения и 

технологии производства обеспечивают высокий уровень создания 

описательных характеристик исследуемых продуктов. Ниже представлена 

схема взаимосвязи органов чувств с органолептическими показателями.[25] 
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Рисунок 18–Взаимосвязь органов чувств с органолептическими 

показателями 

В зависимости от поставленной задачи в дегустационном анализе 

применяют:  

1)метод предпочтения (другими словами предпочтительности, 

желательности, удовлетворительности), который используется для выявления 

разницы между оцениваемыми образцами;  

2)различительные методы (другими словами методы сравнения, 

различения, дифференциации) которые, используются, когда необходимо 

знать мнение потребителей о качестве продукции; 

3)описательные методы, с их  помощью можно суммировать параметры, 

определяющие свойства продукта и  рассмотреть  интенсивность этих 

свойств, а в некоторых случаях даже  порядок проявления отдельных 
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составляющих свойства продукта, т.е. построить профили свойств (например, 

профили вкуса или аромата  продукта).[24] 

Основу профильного метода составляют отдельные вкусовые, 

обонятельные и другие стимулы, которые  объединяясь, дают качественно 

новое ощущение флевора продукта. Выделение наиболее характерных для 

данного продукта элементов вкуса и запаха позволяет установить профиль 

вкусности продукта, визуально оценить полученные данные ,а также изучить 

влияние различных факторов (исходного сырья, режимов производства, 

упаковки, условий хранения и др.). Сначала следует определить профиль 

запаха, затем — вкуса , далее консистенции. 

На первом этапе проводится идентификация характерных ощущаемых 

составляющих запаха или вкуса. Эти профили вкуса и запаха можно либо 

составлять раздельно, либо во вкусовой профиль включать признаки запаха, 

т. е. строить профиль флевор. Флевор–это комплексное ощущение в полости 

рта, вызываемое вкусом, запахом и текстурой пищевого продукта. При 

употреблении продукта запах оказывает влияние на восприятие вкуса. Для 

подавляющего большинства продуктов действующие стандарты 

рассматривают вкусоароматические свойства обобщенно. В аналитических 

сенсорных исследованиях целесообразно оценивать эти показатели  

раздельно. Ощущаемые признаки запаха и вкуса необходимо выражать в 

описательных или ассоциативных определениях.  

На этом этапе составляется номенклатура характерных признаков их 

терминология. 

На втором этапе определяется порядок, в котором признаки проявляются.  

Третий этап включает оценку интенсивности каждого в отдельности 

признака. Интенсивность, конечно, предпочтительнее определять 

индивидуальным методом с использованием оценочных шкал: словесных, 

ранговых или графических.  

На четвёртом этапе строится профиль.  
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На пятом этапе осуществляется проверка привкуса и устойчивости. Вкус, 

который появляется после того, как проба была проглочена, называется 

остаточным привкусом. Это оставшееся ощущение того же самого вкуса 

после того, как проба проглочена или забракована, называется 

устойчивостью и характеризуется периодом устойчивости. 

На шестом этапе дается полная оценка продукта с учетом особенностей 

характерных признаков и их интенсивности. В самом простом случае оценка 

общего впечатления проводится по 3-балловой шкале: 3 балла – высокое 

качество, 2 балла – среднее, 1 балл – низкое.  Профильный метод имеет 

большие перспективы. Например, при  разработке нового продукта может 

быть построен идеальный профиль, а затем,  варьируя  технологические 

режимы и набор компонентов, можно приблизить профиль получаемого 

продукта к идеальному профилю. С помощью метода удобно выявлять все 

изменения, протекающие в продукте при замене его составляющих в 

рецептуре или при уменьшении/увеличении массовой доли какого-либо 

компонента.[24] 

Органолептические показатели продуктов относятся к неизмеримым, 

значения которых нельзя выразить в физических размерных шкалах. 

Характеристику вкуса, запаха, консистенции и других сенсорных признаков 

приводят в качественных описания, чтобы перевести качество в количество, 

при экспертной оценке используют безразмерные шкалы: обычно в баллах, 

реже в долях единицы или процентах. Балловая шкал , а представляет собой 

упорядоченную совокупность чисел и качественных характеристик, которые 

приводятся в соответствие с оцениваемыми объектами согласно 

определяемому признаку. [25] 

И наконец, по физико-химическим показателям кофе должен 

соответствовать нормам, в соответствии с ГОСТ 52088-2003.[43, 45, 46] 
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Таблица 4–Физико-химические показатели натурального жареного кофе 

Наименование показателя Норма для кофе 

Массовая доля влаги, %, не более 5.5 

Массовая доля кофеина (в пересчёте на сухое вещество), 

%, не менее 

0,7 

Массовая доля общей золы (в пересчёте на сухое 

вещество), % 

6,0 

Массовая доля экстрактивных веществ, %, не более 20,0-35,0 

Посторонние примеси Не допускаются 

 

3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Первым этапом исследований, является проведение  органолептической 

оценки зернового кофе.  

Таблица 5–Органолептическая оценка качества зернового кофе 

Наименова

ние 

показателей 

Образец  

№1 

Образец 

№2 

Образец 

 №3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Цвет 

 

 

 

 

 

 

 

Зёрна тёмно-

коричневого 

цвета, что 

возможно 

является 

следствием 

степени 

обжаривания 

Зёрна 

светло-

коричнево

го цвета и  

слегка 

золотистог

о оттенка 

Зёрна не 

однородные 

от светло-

коричневог

о до тёмно-

коричневог

о цвета. 

Зёрна 

тёмно-

коричнев

ого цвета, 

днородны

е по 

цвету. 

Зёрна 

коричнев

ого 

цвета, 

более 

светлого, 

слегка 

жёлтого. 

 

 



 
 

61 
 

Продолжение таблицы 5 

Наименова

ние 

показателей 

Образец  

№1 

Образец 

№2 

Образец 

 №3 

Образец 

№4 

Образец 

№5 

Внешний 

вид 

зёрна целые, 

округлые, 

чуть 

вытянутой 

формы; не 

много 

маслянистая 

и блестящая 

поверхность; 

чётко видна 

бороздка 

зёрна 

округлые, 

соответств

ующие 

арабике и 

робусте, 

наблюдаю

тся 

незначител

ьные 

сколы; у 

зёрен 

робусты 

плохо 

видна 

бороздка; 

есть 

пустые 

зёрна, 

поверхнос

ть  

не 

маслянист

ая. 

зёрна не 

однородные

, наличие 

сколов и 

пустых 

зёрен ; не 

достаточно 

вытянутая 

форма, 

возможно 

добавление 

зёрен 

робусты, 

без 

заявления 

об этом в 

составе 

продукта на 

упаковке. 

зёрна 

однород-

ные, 

соответст

вуют 

размерам 

арабики и 

робусты; 

маслянис

тая и 

блестя-

щая 

поверхно

сть; чётко 

выделяет-

ся 

бороздка; 

пустых 

зёрен не 

наблюдае

тся. 

зёрна 

однород-

ные, 

чётко 

видна 

бороздка, 

вытяну-

тые и 

округлые; 

наблюда

ются 

незначите

льные 

сколы; 

поверхно

сть блес-

тящая, 

чуть 

маслянис

тая 
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Продолжение таблицы 5 

Наименова

ние 

показателе

й 

Образец 

№1 

Образец 

№2 

Образец 

№3 

Образец  

№4 

Образец 

№5 

Аромат Яркий, 

насыщенн

ый, сильно 

выраженн

ый, 

бодрящий, 

но 

присутству

ет запах 

гари. 

Аромат 

средне- 

насыщенн

ый, 

наблюдают

ся слегка 

кисловатые 

запахи. 

Аромат 

слабо 

насыщенн

ый, с 

кисловаты

м 

оттенком. 

Аромат 

ярко 

выраженн

ый, 

присутству

ют 

шоколадны

е нотки. 

Напомина

ющие 

десерт 

«крем-

брюле». 

Богатый, 

насыщенн

ый аромат. 

Ярко 

выраженн

ый, 

присутству

ют 

ореховые 

нотки. 

 

Дегустационный анализ подразумевает построение профилей и балловой 

шкалы. Для более полной  оценки органолептических показателей и их 

описания была выбрана 10-ти бальная шкала, представленная в таблицах с 6 

по 12. 

Таблица 6–Бальная шкала органолептических показателей натурального 

жареного кофе 

Показатель Характеристика Оценка в баллах 

Общий оценочный балл от 9,1-10(кофе отличного качества) 
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Продолжение таблицы 6 

Показатель Характеристика Оценка в баллах 

Внешний вид Зёрна равномерно обжарены, имеют 

светлую бороздку, хорошо 

различимую, допускаются ломаные 

зёрна в самом незначительном 

количестве 

1 

Цвет От светлого до тёмно-коричневого, 

однородного по интенсивности 

1 

Вкус и аромат Яко выраженные, отсутствие запаха 

гари и кислого привкуса, допускается 

присутствие различных 

оттенков(шоколадный, ореховый, 

карамельный) 

Вкус 4–4,5 

Аромат 2,5-3 

Общий оценочный балл 8,4–9,1(кофе хорошего качества) 

Внешний вид Зёрна равномерно обжаренные,  

допускается наличие ломаных зёрен в 

небольших количествах. Бороздку 

видно не на всех зёрнах. 

0,9–1 

Цвет От светлого до тёмно-коричневого. 

Допускается неоднородная окраска 

незначительного количества зёрен 

0,9–1 

Вкус и аромат Ярко выраженные, может 

присутствовать кисловатый привкус, в 

зависимости от степени обжарки. 

Аромат менее насыщенный. 

Вкус 4–4,5 

Аромат 2–2,5 
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Продолжение таблицы 6 

Показатель Характеристика Оценка в баллах 

Общий оценочный балл 8,3–8,6 балла (кофе удовлетворительного качества) 

Внешний вид В основном равномерно обжаренные 

зёрна, большое количество ломаных 

зёрен  и обломков зёрен 

0,7–0,9 

Цвет Неоднородная окраска значительного 

количества зёрен 

0,7–0,9 

Вкус и аромат Аромат от слабовыраженного до 

выраженного, вкус слегка жестковатый 

Вкус 3,5–4 

Аромат 1,8–2,3 

Общий оценочный балл 7,0–8,5 балла (кофе низкого качества) 

Внешний вид Неравномерно обжаренные зёрна, 

большое количество ломаных зёрен и 

обломков зёрен 

0,4–0,6 

Цвет Неоднородная окраска более половины 

зёрен 

0,4–0,6 

Вкус и аромат Присутствие посторонних вкуса и 

запаха 

Вкус 2,5–3,2 

Аромат 1.2–2 
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Таблица 7. 

Эксперты Вн. 

вид 

Цвет Вкус Аром

ат 

Общий 

балл 

Сред

ний 

балл 

Характеристика 

пробы №1 

Эксперт 

№1 

1 1 5 3 10 9,1 Равномерно 

обжаренные зёрна, 

тёмно-коричневого 

цвета; с 

маслянистой 

блестящей 

поверхностью; 

аромат и вкус ярко 

выраженные, 

приятные 

Эксперт 

№2 

1 0,5 4,5 3 9 

Эксперт 

№3 

1 0,7 4,4 2,9 9 

Эксперт 

№4 

1 1 4,5 3 9,5 

Эксперт 

№5 

1 1 4,2 3 9,5 

Эксперт 

№6 

1 0,8 4,5 3 9,3 

Эксперт 

№7 

1 1 4,4 2,8 9,2 

 

Таблица 8. 

Эксперты Вн. 

вид 

Цвет Вкус Аромат Общий 

балл 

Средний 

балл 

Характеристика 

пробы №2 

Эксперт 

№1 

1 1 4 3 9 8,4 Равномерно 

обжаренные  
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Эксперты Вн. 

Вид 

Цвет Вкус Аромат Общий 

балл 

Средний 

балл 

Характеристика 

пробы №3 

Эксперт 

№ 2 

1 1 4 2,5 8,5  Зёрна; имеются 

отличия по 

цвету; средне-

обжаренные 

матовые зёрна 

с выраженным 

вкусом и 

ароматом 

Эксперт 

№ 3 

0,9 1 4,1 2 8 

Эксперт 

№ 4 

0,9 0,9 4 2,5 8,3 

Эксперт 

№5 

1 0,8 4 2 7,8 

Эксперт 

№6 

1 1 4,5 2,2 8,7 

Эксперт 

№7 

1 1 4,5 2,5 9 

Таблица 9. 

Эксперты 

 

Вн. 

вид 

 

Цвет 

 

Вкус 

 

Аромат 

 

Общий 

балл 

 

Средний 

балл 

 

 Характеристика 

пробы №3 

 

Эксперт 

№1 

0,5 0,5 3 1,8 6 5,27 Зёрна обжарены 

не равномерно с 

неоднородной 

окраской, 

имеется наличие 

обломков и 

ломанных зёрен, 

присутствует  

Эксперт 

№2 

0,4 0,6 2,2 2 5,2 

Эксперт 

№ 3 

0,5 0,4 2,5 1,5 4,9 

Эксперт 

№ 4 

0,6 0,4 3 1,5 5,5 
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Продолжение таблицы 9 

Эксперт 

№ 5 

0,5 0,5 2,2 1,8 5  посторонний 

запах 

Эксперт 

№6 

0,6 0,5 2,2 2 5,3 

Эксперт 

№7 

0,5 0,5 2 2 5 

Таблица 10. 

Эксперты Вне

шн

ий 

вид 

Цвет Вкус Аром

ат 

Общий 

балл 

Сред

ний 

балл 

Характеристика 

пробы 4 

Эксперт 

№ 1 

1 1 4.5 2,5 9  

 

9,6 

Равномерно 

обжаренные зёрна, 

со светлой 

бороздкой, 

приятного тёмно-

коричневого цвета, 

блестящие чуть 

матовые зёрна, ярко 

выраженный вкус и 

аромат с ореховыми 

нотками 

Эксперт 

№ 2 

1 1 5 2,8 9,8 

Эксперт 

№ 3 

1 1 5 3 10 

Эксперт 

№ 4 

1 1 4,9 2,9 9,8 

Эксперт 

№ 5 

1 1 5 3 10 

Эксперт 

№ 6 

0,9 0,9 4,9 2,8 9,5 

Эксперт 

№ 7 

0,9 0,9 4,8 2,8 9,4 

 

 



 
 

68 
 

Таблица 11. 

Эксперты Вне

шн

ий 

вид 

Цвет Вкус Аром

ат 

Общий 

балл 

Сред

ний 

балл 

Характеристика 

пробы 5 

Эксперт 

№1 

1 1 4,5 3 9,5  

 

9,7 

Равномерно 

обжаренные зёрна, 

с матовой, 

блестящей 

поверхностью и 

золотистого цвета. 

Ярко выраженные 

вкус и аромат, с 

оттенками 

напоминающие 

десерт «крем-

брюле» 

Эксперт 

№2 

1 1 5 3 10 

Эксперт 

№3 

1 1 5 3 10 

Эксперт 

№ 4 

1 1 4,8 3,2 10 

Эксперт 

№ 5 

0,9 1 4,7 2,9 9,5 

Эксперт 

№ 6 

0,9 1 4,5 2,9 9,3 

Эксперт 

№ 7 

1 1 4,8 2,8 9,6 

 

 По данным балловых шкал и заключений семи экспертов можно 

выделить следующее: 

–образец под номером 3 «Кофе натуральный жареный Чёрная карта 

арабика, высший сорт среднеобжаренный» не соответствует заявленной 

информации на маркировке. Возможно, это следствие применения 

ассортиментной и информационной фальсификации; 

–  лидером дегустационного анализа стал образец под № 5 «Бразилия 

Датерра Желтый Бурбон»; 
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– образцы под номерами 1, 2 и 4 соответствуют требованиям качества и 

имеют удовлетворительные органолептические характеристики. 

Для визуальной оценки полученных данных, были построены следующие 

диаграммы: 

 

Рисунок 19– Характеристика вкуса и аромата образца под № 1(Жардин 

Дессерт Кап) 

По данным диаграммы видно, что вкус и аромат представляют собой 

смесь шоколадных оттенков с горелыми. Отчётливо чувствуются запахи 

жжёного сахара. Это не портит продукт, а добавляет ему крепости. 

 

Рисунок 20– Характеристика вкуса и аромата образца № 2 «Капитан Кук» 
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Наблюдается отчётливо выраженные оттенки пряностей, а именно смесь 

мускатного ореха с корицей в сочетании с горелыми оттенками. Это не так 

заметно и делает напиток особенно насыщенным и крепким. 

 

 

Рисунок 21– Характеристика вкуса и аромата образца № 3 «Чёрная карта» 

По данным визуально видно, что вкус и аромат имеют горелые оттенки на 

первом плане. Что заметно ухудшает вкусовые характеристики. Во рту 

остаётся не приятный привкус после напитка из этих зёрен. 

 

Рисунок 22– Характеристика вкуса и аромата образца № 4 «Итальянская 

смесь» 
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Наблюдается ярко выраженные шоколадный вкус и аромат, на первый 

взгляд оттенки напоминают аромат десерта «крем-брюле». Напиток 

получается насыщенным и крепким, с густым и обволакивающим ароматом. 

 

 

Рисунок 23–Характеристика вкуса и аромата образца № 5 «Бразилия 

Датерра Желтый Бурбон» 

Этот образец является лидером дегустационного анализа и имеет 

отчётливый ореховый вкус и аромат. Напиток получается очень мягким на 

вкус с ярко выраженными характеристиками. 

Таким образом, в настоящей работе представлены результаты проведения 

дегустационного анализа. Работа проведена с целью получения информации 

об органолептических характеристиках представленных образцов зернового 

кофе, а именно: 

–были оценены вкусовые и ароматические характеристики; 

– построение профилей вкуса и аромата на примере листовых диаграмм; 

– разработана 10-ти бальная шкала для более полной оценки показателей; 

–произведён сравнительный анализ полученных результатов. С 

выделением лидера дегустационного анализа. 
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Выводы и предложения 

Зерновой кофе–это зёрна кофейного дерева. Самими востребованными 

видами во всем мире считаются арабика и робуста. Популярность кофе в 

России растёт с каждым годом, а благодаря присоединению к 

Международной организации кофе, производители могут гарантировать 

более высокое качество продукции. Освоение новых технологий обжарки 

кофе, предполагает больше импорта сырья (зелёный кофе), чем уже готовой 

продукции. Это не исключает факт фальсифицирования, но обширная 

нормативно-техническая база и стремление к соответствию международным 

стандартам может способствовать минимизации подделок продукции. 

Производителям необходимо больше уделять внимания факторам, 

сохраняющим качество–это условия хранения, транспортирования, 

маркировки и упаковки продукции. Они  способствует повышению 

конкурентоспособности и позиционированию более качественной продукции 

на рынках. Следует отметить, что продажа кофе осуществляется на 

специальных  кофейных биржах, где существует  особая система 

классификации кофе по грейдам. Стандарты бирж являются обязательными, 

а также представляют интерес  в использовании и для других стран, 

производящих кофе. Организация торгово-технологического процесса на 

торговом предприятии должна способствовать наиболее эффективному 

доведению товара в широком ассортименте надлежащего качества до 

покупателя с наименьшими затратами труда и времени при высоком уровне 

торгового обслуживания. Качество торгового обслуживания определяется 

минимальным временем, затраченным на приобретение товаров, удобством и 

комфортом обслуживания, экономической эффективностью работы 

магазинов. В целом на предприятии розничной торговли, основной целью 

которого является обеспечение обращения продукции, все зависит не только 

от организационной структуры, но и грамотного построения  торгово-

технологических процессов в сочетании с его материально-технической 
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базой. Следует отметить, что под организационной структурой предприятия 

понимаются состав, взаимодействие и правильное распределение работ по 

подразделениям, с определёнными отношениями, которые устанавливаются 

для реализации полномочий, команд и пр.  В самой розничной сети 

используется линейно-функциональная организационная структура, а 

конкретно в магазине – линейная. Ещё раз выделим, что 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.  И конечно, в магазине 

реализуются как продовольственные, так и непродовольственные товары, что 

позиционирует его  как супермаркет и является удобной концепцией для 

покупателей. Также в настоящей работе представлены результаты 

проведения дегустационного анализа. Работа проведена с целью получения 

информации об органолептических характеристиках представленных 

образцов зернового кофе, а именно: 

–были оценены вкусовые и ароматические характеристики; 

– построение профилей вкуса и аромата на примере листовых диаграмм; 

– разработана 10-ти бальная шкала для более полной оценки показателей; 

–произведён сравнительный анализ полученных результатов. С 

выделением лидера дегустационного анализа. 
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