
3 
 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................... 5 

1.1 Состояние хлебобулочной отрасли в России и перспективы её развития ...... 5 

1.2 Клаccификация и аccoртимент хлебобулoчных изделий ................................ 20 

1.3 Факторы, оказывающие влияние на качество хлебобулочных изделий ....... 24 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ................................................................................... 32 

2.1 Ознакомление с торговым предприятием  «Раздолье» ................................... 32 

2.2 Анализ состояния охраны труда и правил внутреннего распорядка ............. 36 

2.3 Анализ материально-технической базы предприятия ..................................... 38 

2.4 Анализ коммерческой деятельности предприятия .......................................... 39 

2.5 Анализ ассортимента хлебобулочных изделий, реализуемого в магазине 

«Раздолье» .................................................................................................................. 44 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ...................................................................... 47 

3.1 Цели и задачи исследования .............................................................................. 47 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования ................... 47 

3.3 Номенклатура показателей и методики их определения ................................ 48 

3.4 Анализ исследований маркировки образцов .......................................... ……..52 

3.5Анализ исследования органолептических показателей……………………53 

3.6 Анализ исследования физико-химических показателей………………….56 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ .............................................................................. ..58 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ..................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Хлеб и на сегодняшний день является основным продуктом питания, который 

потребляется ежедневно. В течение всей своей жизни человек съедает примерно 

15 тонн хлеба, основная его часть потребляется не отдельно, а вместе с другими 

продуктами, то есть хлеб выступает как необходимая добавка почти к любой 

пище. Этот продукт  никогда не потеряет своей актуальности,  и поэтому 

вопросы, связанные с производством и потреблением хлебобулочной продукции 

будут всегда интересны для различного рода исследований. 

Современное хлебопечение — это динамично развивающаяся отрасль, 

функционирование которой связано с решением некоторых задач:  

 увеличение сроков хранения хлеба, так как развитие торговли диктует 

необходимость перевозки изделий на большие расстояния; 

 создание продукции, которая отвечала бы постоянно растущим требованиям 

потребителя к качеству и ассортименту хлеба, при условии сохранения невысокой 

стоимости; 

 разработка и внедрение новых видов хлеба, отвечающих современным 

требованиям науки о питании; 

 совершенствование технологии производства различных видов хлеба, в том 

числе и нетрадиционных; 

 внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий с целью 

производства конкурентоспособной продукции. 

В настоящее время все эти задачи успешно решаются и поэтому рынок хлеба в 

России и Челябинской области очень насыщен. В результате этого появляется 

вероятность фальсификации и подделок при производстве хлебобулочной 

продукции. 

Объектом моего исследования является торговое предприятие «Раздолье» 

города Пласт Челябинской области. 

Целью моей дипломной работы является исследование ассортимента 

хлебобулочных изделий, реализуемых на рынке в городе Пласт Челябинской 
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области, а также сравнительная оценка качества продукции разных 

производителей. 

В соответствии с поставленной целью необходимо выполнить следующие 

задачи: 

– изучить необходимую литературу по теме исследования; 

– составить краткую характеристику торгового предприятия «Раздолье»; 

– проанализировать вопросы состояния охраны труда, материально-

технической базы и коммерческой деятельности предприятия; 

– проанализировать ассортимент хлебобулочных изделий, реализуемых 

данным торговым предприятием; 

– провести эксперимент хлебобулочных изделий по органолептическим и 

физико-химическим показателям. 

При подготовке дипломной работы мною использовалась нормативно-

правовая литература, научные статьи, учебные пособия и ГОСТы.   
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Состояние хлебобулочной отрасли в России и перспективы её развития 

 

Объем розничного рынка продаж хлебобулочных изделий составил в 2015 

году свыше 600 млрд. руб. По этому показателю она занимает 4-е место среди 

продовольственных товаров после мясных, молочных продуктов и кондитерских 

изделий. Хлеб – уникальный пищевой продукт, содержащий практически все 

компоненты, необходимые для поддержания жизнедеятельности и здоровья 

человека: белки, сложные углеводы, кальций, железо, фосфор, важнейшие 

витамины группы В, включая тиамин, ниацин и рибофлавин, при небольшом 

количестве жиров. Хлебобулочные изделия содержат большое количество 

клетчатки. Кроме того, хлеб является удобным продуктом для обогащения его 

витаминами, микронутриентами и другими полезными для здоровья веществами. 

Технологическая схема производства любого вида хлебного изделия включает в 

себя последовательность отдельных технологических этапов и операций, 

выполнения которых позволяет получать изделия, отличающиеся наилучшим 

качеством. Традиционные способы приготовления пшеничного теста. 

Опарный способ – готовят сначала опару, для чего берут 1/2 муки, 2/3 воды и 

все дрожжи. На ней замешивают тесто, добавляя остальное сырье по рецептуре. 

Безопарный способ – все сырье замешивают сразу. Он требует меньше 

времени для приготовления, но хлеб получается худшего качества. Ржаное тесто 

менее эластичное и упругое, чем пшеничное, его готовят на заквасках. 

Закваска – полуфабрикат хлебопекарного производства, полученный 

сбраживанием питательной смеси (осахаренной заварки, водно-мучной смеси) 

различными видами бактерий и дрожжей, также это порция спелого теста, 

содержащая бактерии и дрожжи. Ее используют для улучшения качества хлеба, 

разрыхления теста, повышения его микробиологической чистоты и 

предотвращения заболевания картофельной болезнью. 
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Простые сорта ржаного хлеба готовят безопарным способом, а улучшенные 

сорта готовят заварным способом. Иногда вместо опары могут готовить хлеб на 

заквашенной или сброженной заварке.6 

Заварка – полуфабрикат, полученный путем смешивания ржаной муки, солода 

и измельченных пряностей с водо6й. К остывшей заварке добавляют закваску, 

муку, воду и готовят опару. 

Брожение теста начинается при замесе опары и закваски и продолжается в 

тесте и в сформированных изделиях. 

Созревание теста – комплекс процессов, одновременно протекающих на 

стадии брожения и влияющих друг на друга. Цель созревания – разрыхление 

теста, придание ему определенных физических свойств, накопление веществ, 

обуславливающих вкус, аромат и цвет готового продукта. Виды брожения: 

спиртовое и молочнокислое брожение. В пшеничном тесте преобладает спиртовое 

брожение, вызываемое дрожжами, в результате которого сахара превращаются в 

спирт и углекислый газ. В ржаном тесте преобладает молочнокислое брожение, в 

результате чего накапливается молочная кислота, которая разрыхляет тесто. 

Разделка теста – деление его на куски определенной массы на специальных 

разделочных машинах, округление кусков теста, предварительная расстойка, 

формовка изделий и окончательную расстойка. Качество округления зависит от 

консистенции теста. 

Расстойка теста проводится перед посадкой теста в печь. В этот период 

продолжается брожение теста, разрыхление его углекислым газом и в результате 

улучшаются физические свойства тестовой заготовки, восстанавливается 

первоначальным объем и пористость. Поверхность становится гладкой и 

эластичной, что обеспечивает хороший внешний вид. Недостаточная расстойка 

может привести к образованию трещин и подрывов верхней корки, с не 

эластичным мякишем. Такие дефекты объясняются бурным брожением внутри 

заготовки в первые минуты выпечки. 

Выпечка хлеба – процесс превращения тестовых заготовок в готовые изделия, 

в результате которого окончательно формируется их качество. 
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Перед посадкой в печь на поверхности тестовых заготовок делают надрезы 

или наколы для удаления паров воды и газа. Это предохраняет изделия от 

образования трещин на поверхности. Выпечку производят в хлебопекарных 

печах. При выпечке хлеба протекают физические, биохимические и 

микробиологические процессы. 

Хлебозаводы, пекарни, цеха по производству сухарных, бараночных, мучных 

кондитерских изделий и другой продукции, основноё сырьё для которых мука, в 

соответствии с принятыми технологическими схемами и нормами 

проектирования включают следующие отделения: 

– приема, хранения и подготовки основного и дополнительного сырья к 

производству; 

– расходных емкостей для подготовленного сырья и полуфабрикатов; 

– изготовления полуфабрикатов; 

– выпечки изделий, выстойки сухарных плит, сушки сухарей; 

– остывочное с участками упаковки и фасовки продукции; 

– экспедиции. 

Мука хранится на складе, где смонтированы установки ее бестарного хранения 

и транспортирования. В отдельных помещениях предусмотрены помещения с 

оборудованием для просеивания и взвешивания, а также установки для 

бестарного хранения и подготовки соли, сахара, жира, дрожжей и т.п. 

Приготовление, разделка теста и выпечка хлеба производятся обычно на 

специализированных или универсальных поточных линиях. А  

Хлеб хранят в остывочном отделении. Технологическая схема производства 

хлебобулочных изделий при безопарном способе приготовления теста включает 

следующие этапы. 

Первый этап охватывает прием, перемещение в складские помещения и 

емкости и последующее хранение всех видов сырья. Основного, к которому 

относятся: мука, вода, соль, дрожжи, и дополнительного (сахар, жировые 

продукты, яйца, патока, изюм, молоко и продукты его переработки, 

нетрадиционное сырье и др.). Муку на хлебопекарные предприятия доставляют и 
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хранят бестарным способом либо в мешках. Площади склада должны быть 

рассчитаны на 6-7 – суточный запас муки. При хранении муки в мешках 

подготовка ее к пуску в производство осуществляется с помощью приемника 

ХМП - М с мешковыколачивателем. 

Основным направлением механизации мучных складов является внедрение 

бестарного хранения и транспортирования муки. Бестарное хранение муки 

позволяет механизировать трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы, 

отказаться от применения мешков и снизить потери муки.  

При бестарном хранении муки ее доставляют на хлебозавод автомуковозами 

вместимостью 15-23м
3
 либо железнодорожными вагонами-муковозами. При 

бестарном хранении дополнительное сырье доставляют специализированным 

транспортом, соль – автосамосвалами, сахарный раствор, дрожжевое молоко, 

жиры – в цистернах. При поступлении сырья в жидком виде сырье перекачивается 

насосами в емкости для хранения. Если сырье поступает в сухом виде, то оно 

растворяется в специальных установках и хранится в емкостях. Второй этап 

включает операции по подготовке сырья к пуску в производство (вмешивание, 

растворение, растворение, фильтрование и др). 

При поступлении на производство мука просеивается, очищается от 

металломагнитной примеси взвешивается на автоматических весах АВ-50 НК. 

После этого мука направляется в производственные бункеры для создания 

оперативного запаса. Из бункеров она подается в дозаторы, установленные у 

тестомесильных машин. Транспортирование муки осуществляется или 

механическим транспортом посредством норий и шнеков, или пневмо- и 

аэрозольтранспортом. Аэрозольтранспорт имеет преимущества за счет насыщения 

муки воздухом, который повышает температуру муки и способствует ее 

созреванию. 

Все дополнительное сырье перекачивается по трубопроводам в расходные 

бачки и оттуда поступает через дозировочные устройства на замес теста. 

Третий этап включает технологические операции по приготовлению теста. Это 

– дозирование компонентов рецептуры, замес теста, брожение теста, обминка 
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теста, брожение теста. Приготовление теста из пшеничной и ржаной муки 

различается видами применяемых технологий. Существует значительное 

количество способов приготовления пшеничного теста. В качестве примера 

рассмотрим самый простой способ – безопарный. Когда тесто замешивается из 

всего сырья, необходимого в соответствии с рецептурой. 

Дозирование сырья осуществляется соответствующими дозирующими 

устройствами, которые отмеривают и направляют в тестомесильную машину 

необходимые количества муки, воды, дрожжевой суспензии, растворы соли, 

сахара. Замес теста осуществляется на тестомесильных машинах с целью 

получения из компонентов рецептуры теста, однородного по всей массе. 

Продолжительность замеса теста зависит от свойств перерабатываемой муки, 

применяемой технологии и марки тестомесильной машины. После замеса тесто 

подвергается брожению. Брожение осуществляется с целью получения теста с 

оптимальными органолептическими и реологическими свойствами. Эти свойства 

пшеничное тесто приобретает в результате спиртового и молочнокислого 

брожения, которые вызываются дрожжевыми клетками и молочнокислыми 

бактериями. Контроль за брожением теста осуществляется по органолептическим 

показателям (запах, структура, увеличение в объеме, вкус) и кислотности, которая 

должна быть на 0,5 град выше кислотности мякиша в соответствии с ГОСТом.  

Для улучшения свойств теста его подвергают одной или нескольким обминкам 

(при периодическом способе приготовления теста).  

Продолжительность брожения теста при безопарном способе составляет 2,5 ч, 

температура теста -30-32°С. 

Основное назначение операции брожения теста - приведение теста в состояние 

оптимального для дальнейшей операции разделки теста сточки зрения его 

реологических и органолептических свойств. Брожение теста может 

осуществляться либо в дежах, либо в специальных агрегатах. Выброженное тесто 

подвергается  разделки. 

Четвертый этап – разделка теста включает следующие технологические 

операции:  
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– деление теста на куски (осуществляется на тестоделительных машинах с 

целью получения тестовых заготовок заданной ;  

– округление кусков теста (осуществляется на тестоокруглительных машинах 

с целью улучшения структуры и придания формы);  

– предварительная расстойка тестовых заготовок (осуществляетсяв условиях 

цеха на транспортерах, столах, в шкафах с целью придания кускам теста свойств, 

оптимальных для формирования); 

– формование тестовых заготовок (осуществляется на закаточных машинах 

или вручную с целью придания тестовым заготовкам определенной формы); 

– окончательная расстойка тестовых заготовок (осуществляется в специальных 

расстойных шкафах при температуре 35-40
о
 С и относительной влажности 

80-85%; продолжительность расстойки от 20 до 120 мин.). Цель окончательной 

расстойкн – это приведение тестовой заготовки в состояние, оптимальное для 

выпечки по объему заготовки и содержанию в ней веществ, необходимых для 

получения хлеба наилучшего качества. 

Пятый этап – выпечка включает операции надрезки тестовых заготовок и 

выпечки. Надрезка тестовых заготовок осуществляется с целью придания 

изделиям специального вида, требуемого ГОСТом и исключения образования 

подрывов трещин на поверхности корки при выпечке. 

Выпечка тестовых заготовок осуществляется в хлебопекарных печах с целью 

превращения тестовой заготовки в хлеб. Температура выпечки - от 220 до 240°С; 

продолжительность выпечки зависит от массы и формы заготовок и составляет 

15-60мин. 

Шестой этап включает следующие операции: охлаждение, хранение хлеба и 

транспортирование его в торговую сеть. Охлаждение и хранение хлеба 

осуществляют в остывочном отделении, где создаются специальные условия, в 

торговую сеть хлеб отправляется в специальных контейнерах. Наиболее широко 

применяются контейнеры XKЛ 18. 

В настоящее время развитие хлебопекарной промышленности России 

сдерживается наличием ряда объективных и субъективных проблем. Начиная с 
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1992 года, отмечается тенденция снижения объемов производства хлебобулочных 

изделий, которая продолжалась и в последние годы. Объемы производства 

хлебобулочных изделий в РФ, тонн представлены в диаграмме 1. 

 

Диаграмма 1- Объемы производства хлебобулочных изделий 
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В России в соответствии с данными Росстата, основанными на анализе 

бюджетов домохозяйств, в 2015 году потребление хлеба и хлебобулочных 

изделий составило 53,6 кг/чел., а объем учтенного статистикой производства на 

душу населения  46,6 кг/чел. При этом в данных о потреблении домохозяйств не 

учитывается потребление вне дома, а также потребление мигрантами. Учитывая 

незначительный объем импорта и экспорта, по экспертной оценке специалистов 

отрасли можно предположить, что недостающая продукция производится на 

предприятиях малого бизнеса, которые не сдают статистическую отчетность, на 

пекарнях торговых организаций, которые не отчитываются по производственной 

деятельности в сфере общественного питания. По данным этих же источников 

хлебобулочные изделия не учитываются статистическими органами в объеме от 

700 тыс. тонн до 2,5 млн. тонн в год.  
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Динамика производства хлебобулочных диетических изделий, в том числе 

хлебобулочных изделий для детей, тонн (дан.ные Росстата) представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Диетические хлебобулочные изделия 

Наименование 2013 2014 2015  

Изделия хлебобулочные бессолевые 201 264 279 

Изделия хлебобулочные с пониженной 

кислотностью 

774 775 773 

Изделия хлебобулочные диабетические 3546 5674 7865 

Изделия хлебобулочные с повышенным 

содержанием йода 

28765 29657 35678 

Изделия хлебобулочные с повышенным 

содержанием пищевых волокон 

12345 13465 15876 

Изделия хлебобулочные, обогащенные 

витаминными и минеральными веществами 

13246 6987 7608 

Изделия хлебобулочные функционального 

назначения прочие 

4098 3845 4207 

 

 

Объемы производства лечебных, профилактических и функциональных сортов 

составляют немногим более 100 тыс. тонн в год при потребности 600 - 700 тыс. 

тонн. Более того, в последние два года наблюдается тенденция снижения их 

производства, учтенного статистикой.  

Основные объемы выпуска диетических хлебобулочных изделий приходятся 

на Центральный и Северо-Западный федеральные округа, особенно на города 

Москву и Санкт-Петербург. Хлебопекарные предприятия в основном 

располагаются в непосредственной близости от потребителей. Поэтому 

территориальное распределение производственных мощностей по федеральным 

округам и субъектам Российской Федерации определяется численностью 
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населения с учетом мигрантов и структурой спроса на продукцию, а также 

покупательной способностью. Крупнейшим производителем и потребителем 

хлебобулочных изделий является Московский регион. Москва и Московская 

область обеспечивают свыше 17% розничного оборота хлебобулочных изделий. 

Значительным фактором, влияющим на финансовую устойчивость хлебопекарной 

промышленности, является динамика цен на основные виды продовольственного 

сырья, прежде всего, муку.  

К основным видам сырья относятся: мука ржаная и пшеничная различных 

сортов, дрожжи хлебопекарные, вода и соль. К дополнительным – сахар и 

сахаристые продукты, жиры животного или растительного происхождения, 

молочные продукты, яйца и яйцепродукты, солод, а также различные пищевые 

продукты для начинок, пищевые ингредиенты, смеси, закваски, хлебопекарные 

улучшители и другие. Основные виды сырья, за исключением некоторых видов 

дрожжей, производятся отечественными производителями, которые обладают 

необходимыми мощностями для удовлетворения спроса хлебопекарной 

промышленности. Динамика цен на основные виды сырья характеризуется 

высокой волатильностью. Особенно негативно сказываются на работе 

хлебопекарного производства резкие и непредвиденные колебания цен на муку.  

В частности, имел место резкий рост в течение 1-1,5 месяцев в 2007 - 2008 

годах, в июле - августе 2010 года, а с начала 2012 года по 1-й квартал 2013 года 

рост цен на муку составил около 100%. Фактически цены на муку в России 

превысили среднеевропейский уровень (350 - 400 евро за тонну), что существенно 

ухудшило финансовое состояние хлебопекарных предприятий. В настоящее время 

крупные и средние предприятия имеют достаточные производственные мощности 

для удовлетворения потребностей населения в необходимом объеме и 

ассортименте хлебобулочных изделий с учетом сложившегося уровня 

потребления. Коэффициент использования мощностей находится на уровне 39% - 

41%.  

В настоящее время четко прослеживается тенденция снижения мощностей в 

промышленном хлебопечении. В период с 2007 года по 2012 год они 
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уменьшились с 13,8 до 11,4 млн. т в сутки. Снижение производственных 

мощностей происходит как в связи с их выводом при падении спроса, так и при 

ликвидации или перепрофилировании предприятий. Количество крупных и 

средних хлебопекарных предприятий также постоянно сокращается. В 

Российской Федерации производством хлебобулочных изделий занимаются 

большое количество малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, 

пекарни при предприятиях сетевой торговли и в сфере общественного питания, в 

системе потребительской кооперации.  

По данным Российской гильдии пекарей и кондитеров в 2013 году в 

отечественном хлебопечении функционировало около 13 ООО субъектов 

предпринимательской деятельности, из них около 95% – малые предприятия. В 

системе Центросоюза России функционируют около 2500 хлебопекарных 

предприятий, большинство которых расположены в сельской местности. 

Кооперативное хлебопечение обеспечивает свежим хлебом отдаленные 

населенные пункты и районы. Несмотря на наличие в отрасли ряда предприятий, 

оснащенных современным оборудованием, в целом состояние основных средств 

остается неудовлетворительным. Уровень износа машин и оборудования имеет 

тенденцию к росту и составляет свыше 55%. На отдельных предприятиях 

коэффициент износа достигает 80%. Значительная часть основных средств 

морально и физически устарела. Высокой степенью износа (54%) 

характеризуются также транспортные средства, что обусловливает постоянный 

рост транспортных расходов. 

В последнее время отечественные машиностроительные предприятия 

улучшили ассортимент и качество выпускаемой продукции, но они пока не могут 

полностью удовлетворить потребности отрасли в основном технологическом 

оборудовании по всем стадиям технологического процесса. Финансовое 

состояние отрасли не позволяет осуществлять расширенное воспроизводство 

отрасли. Вследствие чего происходит недостаточное обновление отрасли, и она 

теряет свою конкурентоспособность. Недостаточными являются также 

инвестиционные ресурсы предприятий. Более 80% инвестиций финансируется за 
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счет собственных средств, в то время как в среднем по экономике эта доля 

составляет около 50%.  

На многих предприятиях инвестиции осуществляются только в размерах 

начисленных амортизационных отчислений. Для решения проблемы необходимо 

реализовать комплекс мер по повышению престижа профессии пекаря, 

совершенствованию профессиональных знаний и навыков работников отрасли, 

созданию региональных учебно-производственных центров. Научно-техническим 

центром хлебопекарной промышленности является ГНУ Государственный 

научно- исследовательский институт хлебопекарной промышленности. 

Специалистами института разработан широкий спектр уникальных технологий 

производства хлебобулочных изделий с учетом национальных особенностей 

различных регионов России. Институт ведет НИОКР по основным направлениям 

инноваций в хлебопекарной отрасли, включая разработку новых современных 

технологий производства, новых видов продукции, оборудования, методов 

анализа и контроля сырья и готовой продукции, стандартизацию.  

Однако инновационная восприимчивость предприятий отрасли является 

низкой, что препятствует внедрению разработок. Система государственного 

заказа ориентирована только на приобретение продукции по низким ценам. 

Государственные заказчики не учитывают, что в отрасли разработан широкий 

ассортимент лечебных и функциональных изделий, в том числе изделий для 

детей, лиц пожилого возраста (геродиетические), лиц, страдающих различными 

заболеваниями.  

В большинстве регионов не реализуются государственные региональные 

программы по развитию их производства, доведению до населения и торговли 

информации об их полезных свойствах. Фактически функция рекламы данных 

изделий передается хлебопекарным предприятиям, которые не имеют для этого 

достаточных финансовых средств. Требует совершенствования система 

технического регулирования в сфере обращения хлебобулочных изделий. 

Действующая нормативная документация в сфере такой важной и перспективной 

ассортиментной группы, как функциональные хлебобулочные изделия, является 
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несовершенной. Например, принятый 9 декабря 2011 г. Технический регламент 

Таможенного союза TP ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» не 

содержит понятия функциональной пищевой продукции. Нормы Таможенного 

союза (решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О 

применении санитарных мер в Таможенном союзе») предполагают обязательную 

регистрацию диетических, лечебных и профилактических хлебобулочных 

изделий, что сопровождается существенными финансовыми затратами для 

предприятий. В случае приобретения предприятиями технической документации 

на продукцию, которая уже прошла все необходимые согласования, для ее 

производства требуется повторное проведение дорогостоящих испытаний. 

Основным способом распределения хлебобулочных изделий является розничная 

торговля.  

Правоприменительная практика Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 

381-Ф3«0б основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» показала, что взаимоотношения хлебопекарных 

предприятий и торговых сетей весьма сложные и приводят к существенным 

дополнительным расходам в форме выплаты различных премий, бонусов и иных 

платежей. Существенным условием  развития хлебопекарных предприятий может 

стать формирование собственной фирменной торговли. Покупательская 

способность населения существенно различается по субъектам Российской 

Федерации.  

В ряде регионов низкий уровень доходов населения не дает возможности для 

развития хлебопекарной отрасли, в частности совершенствования ассортимента 

выпускаемой продукции. Проведенный анализ состояния хлебопекарной 

промышленности позволяет сделать вывод, что перечисленные проблемы в 

совокупности оказывают негативное влияние на конкурентоспособность 

российских хлебопекарных предприятий и создают существенные риски для их 

устойчивого функционирования. На рынке хлебопечения сохраняется тенденция 

сокращения крупных и средних предприятий, занятых в изготовлении 

хлебобулочных изделий недлительного хранения. Это свидетельствует о 
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неразвитости конкурентной среды, а также неравномерности распределения 

предприятий по территориям регионов – особенно это характерно для 

большинства республик Северо-Кавказского федерального округа, где количество 

субъектов хлебопечения значительно ниже, чем в других субъектах Российской 

Федерации со схожей численностью населения.  

В целях создания условий развития рынка хлебопечения, новых рабочих мест 

и, как следствие, повышения уровня конкурентной среды необходимо создание и 

реализация региональных программ по развитию рынка хлебопечения с учетом 

специфики территории. Данные мероприятия позволят регионам в полной мере 

удовлетворить потребности в хлебе и хлебобулочных изделиях, повысят уровень 

качества и ассортимента выпускаемой продукции.  

Программные мероприятия, направленные на создание конкурентной среды на 

рынке хлебопечения, будут стимулировать приток инвестиций в создание новых 

бизнес-структур с учетом потребности конкретного региона, а также создадут, во-

первых, необходимые условия для развития конкуренции, территориальной и 

экономической доступности хлебобулочной продукции, а во-вторых, новые 

рабочие места, в том числе в сельской местности и отдаленных населенных 

пунктах. 

Пищевая ценность хлеба связана с химическим составом веществ, входящих в 

рецептурный состав, их усвояемостью и энергетической ценностью. Хлеб 

обладает постоянной, не снижающейся при ежедневном употреблении, 

усвояемостью, что связано с его строением, консистенцией и химическим 

составом. Белки хлеба находятся в денатурированном виде, крахмал частично 

клейстеризован, частично перешел в растворимое состояние, жир в виде 

эмульсии; соль и сахар находятся в растворенном состоянии, а вещества 

оболочечных частиц – в размягченном состоянии. Мягкая консистенция 

позволяет легко и полностью измельчать хлеб, а его пористость повышает 

доступность для пищеварительных соков. Хороший вкус и запах свежего хлеба 

возбуждает аппетит и активность пищеварительных органов. Пищевая ценность 

хлеба зависит от сорта муки и рецептуры. Чем ниже сорт муки, тем больше в ней 
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содержится питательных веществ, и чем выше сорт муки, тем больше в ней 

крахмала и меньше витаминов и минеральных элементов, что сказывается на 

пищевой ценности хлеба. Введение в рецептуру теста жиров, сахара, молока и 

других компонентов изменяют пищевую ценность хлеба. 

Содержание витаминов в хлебе зависит от содержания их в муке. Зерно 

пшеницы и ржи фактически лишены витаминов А, С и D. Присутствующие в 

зерне витамины, распределены неравномерно и преобладают в оболочках и 

зародыше. Поэтому содержание витаминов в хлебе обусловлено сортом муки. 

Чем выше сорт муки, тем меньше в ней периферийных частей зерна, тем беднее 

она витаминами. Витамины группы В обязательно входят в обогащающие 

добавки для муки высших сортов и изделий из нее с целью достижения уровня 

пищевой ценности продукта. Хлеб важен и как источник минеральных элементов. 

В нем содержится калий, фосфор, магний, сера, натрий, кальций и хлор. Много 

минеральных веществ в хлебе из цельного зерна, а также в хлебе из низших 

сортов. Введение в рецептуру хлеба дополнительных компонентов приводит к 

повышению содержания минеральных веществ. От химического состава зависит 

энергетическая ценность. С повышением сорта муки увеличивается количество 

выделяемой энергии. Улучшенные сорта хлеба за счет введения дополнительного 

сырья характеризуются более высокой энергетической ценностью. 

В условиях однообразного питания проблема пищевой ценности хлеба и 

возможность путей ее повышения становится особенно актуальной. 

Повышение содержания белка в хлебе возможно за счет введения в их 

рецептуру соевых продуктов, содержащих много белка, и в частности 

незаменимых аминокислот. Разработаны рецептуры хлеба из пшеничной муки 

высшего или 1-ого сортов с добавлением соевой муки с использованием 

хлебопекарных улучшителей или мультиэнзимных композиций на основе ФАС. 

ФАС – ферментативно-активная соевая мука. 

Разработан хлеб с добавлением продуктов переработки сои – пшеничный хлеб 

«Богатырский», «Селянский», хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки. Хлеб, 
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выпеченный с использованием соевой муки, содержит на 40% больше белка, чем 

хлеб традиционной рецептуры. 

Недостаток пищевых волокон в хлебе из муки высшего и 1-ого сортов 

обусловил необходимость введения в рецептуры комплексных или 

однокомпонентных препаратов растительных волокон. Кроме традиционных 

сортов хлеба с повышенным содержанием пищевых волокон, относящихся к 

диетическим сортам, производят хлеб из цельносмолотого зерна или иначе 

«зерновой хлеб», который содержит большое количество пищевых волокон и 

других полезных веществ. Обогащение хлеба пищевыми волокнами возможно за 

счет использования отходов свеклосахарного производства. 

Существует органическое соединение йода в виде йодказеина. Его используют 

при производстве хлеба в соответствии с ТУ 9110-002 – 48363077-99 «Хлеб и 

хлебобулочные изделия, обогащенные йодированным белком». За основу берется 

хлеб традиционной рецептуры, в которую вводится йодказеин. К таким сортам 

относят: хлеб ржаной из обойной или обдирной муки обогащенный йодказеином; 

хлеб «Деревенский», «Богатырь», «Целебный», «Ока», «Семейный» и «Элитный» 

из смеси ржаной и пшеничной муки; хлеб «Дедушкин» из пшеничной муки 1-ого 

и 2-ого сортов. 

Возможно обогащение хлеба йодом за счет использования йодированных 

дрожжей при замесе теста. Для обогащения хлеба витаминами и минеральными 

элементами, пищевыми волокнами и белками можно использовать 

многокомпонентную смесь 8 злаков. В ее состав входят пшеничные и ржаные 

хлопья, цельная ржаная, пшеничная, ячменная, овсяная, рисовая, гречневая и 

полбяная мука и продукты переработки сои в виде шрота и хлопьев, сухая 

клейковина. 
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1.2 Клаccификация и аccoртимент хлебобулoчных изделий 

  

По виду используемой муки хлеб бывает: 

– ржаной; 

– пшеничный; 

– ржано-пшеничный; 

– пшенично-ржаной. 

По рецептуре хлеб бывает:  

– простой (в рецептуру входят мука, вода, дрoжжи и соль); 

– улучшенный (в рецептуру входит дополнительное сырье – молочные 

продукты, сахар и патока); 

– заварной (в рецептуру входит только ржаная и ржано-пшеничная мука, 

дополнительное сырье – ржаной солод, природные ароматизаторы (тмин, 

кориандр, анис) и вкусовое сырье (сахар, патока, изюм). 

По способу выпечки хлеб бывает: 

– формовой (выпекается в хлебопекарной прямоугольной, квадратной и 

круглой форме) ; 

– подовый (выпекается на хлебопекарном листе круглой и овальной формы). 

Хлеб ржаной из сеяной, обдирной и обойной ржаной муки; простой, 

улучшенный и заварной; формовой и подовый. 

Хлеб пшеничный из обойной, 2-ого, 1-ого и высшего сортов пшеничной муки 

или из их смеси; простой, улучшенный и сдобный. 

Хлеб ржано-пшеничный и пшенично-ржаной из ржаной обдирной муки и 

пшеничной муки 1-ого сорта; простой, улучшенный и заварной. 

Диетический хлеб предназначен для лечебного и профилактического питания. 

Бессолевой хлеб – ахлоридный хлеб (без соли) и бессолевой обдирный хлеб 

для лиц с заболеванием почек, сердечно-сосудистой системы и гипертонии. 

Хлеб с пониженной кислотностью для больных гастритом и язвенной 

болезнью. 
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Хлеб с пониженным содержанием углеводов – белково-пшеничный, белково-

отрубной и молочно-отрубной хлеб для больных сахарным диабетом, 

получивших ожоговую травму, при ожирении, ревматизме. 

Хлеб с пониженным содержанием белка (безбелковый) – безбелковый 

бессолевой хлеб из пшеничного крахмала для больных с хронической почечной 

недостаточностью и при заболеваниях, связанных с нарушением белкового 

обмена. 

Хлеб с повышенным содержанием пищевых волокон – зерновой хлеб, 

содержащий грубораздробленное зерно пшеницы, пшеничные, ржаные, овсяные, 

гречишные хлопья, отруби и семена подсолнечника, льна, кунжута для лиц, 

страдающих ожирением. 

Хлеб с повышенным содержанием йода – хлеб, в состав которого входит 

порошок морской капустой для лиц с заболеваниями щитовидной железы и 

сердечно-сосудистой системы. 

Национальный хлеб – хлеб с характерной формой и способом выпечки, в 

рецептуру которого входят местные виды сырья, характерные для отдельных 

национальностей. Его делят на группы: 

– хлеб государств Средней Азии; 

– хлеб Закавказья; 

– хлеб России, Украины, Белоруссии, Молдовы и Прибалтики. 

Дефекты и болезни хлеба 

Хлеб – скоропортящийся продукт, который служит хорошей средой для 

развития микрофлоры. В результате развития в хлебе некоторых 

микроорганизмов может произойти специфическое повреждение (болезнь), 

делающее хлеб непригодным к употреблению. 

Плесневение вызывают плесневые грибы. На хлебе развиваются зеленая, 

чернильная, черная или хлебная плесень. Хлеб, пораженный плесенью, 

покрывается пушистым налетом разных цветов. Заплесневевший хлеб 

приобретает неприятный запах и не пригоден в пищу. Плесневение возникает при 

хранении хлеба в сырых, плохо вентилируемых помещениях. 
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Картофельная болезнь поражает мякиш хлеба. Пораженный хлеб сначала 

теряет свой естественный вкус и аромат, затем в нем появляется своеобразный 

сладковатый запах, напоминающий запах переспелой дыни или валерианы и 

приобретает гнилостный оттенок. Мякиш становится липким, при разломе 

наблюдаются слизистые тянущиеся нити и маленькие пустоты, а затем целые 

провалы. Образуются желто-бурые, розовато-грязные пятна на хлебе. Хлеб с 

признаками картофельной болезни в пищу не пригоден. Возбудителем 

картофельной болезни является картофельная палочка, распространенная в почве, 

воздухе и растениях. 

Меловая болезнь вызывается особыми дрожжеподобными грибами,которые 

попадают в хлеб с мукой. В результате их развития на корке и в мякише хлеба 

образуются белые, сухие, порошкообразные пятна и налеты, напоминающие мел. 

У хлеба появляются специфический вкус и запах, но токсичных веществ в нем не 

обнаружено. Этот хлеб в пищу не пригоден, так как он теряет товарный вид, но 

его используют на корм скоту. Кровавая болезнь вызывается бактерией «чудесная 

палочка». Она попадает в хлеб из внешней среды. На белом хлебе образуется 

пигмент красного цвета. Эти пятна появляются при хранении хлеба в сырых 

помещениях. Пораженный хлеб теряет товарный вид и не пригоден к 

употреблению. 

Хлеб – пищевой продукт, полученный из муки, воды, дрожжей и 

дополнительного сырья путем сбраживания углеводов и формирования 

насыщенного углекислотой теста и выпеченный в форме или на поду. К хлебу 

относят изделия, выработанные из всех сортов ржаной и пшеничной муки массой 

более 500 г. 

Пищевая ценность хлеба связана с химическим составом веществ, входящих в 

рецептурный состав, их усвояемостью и энергетической ценностью. Хлеб 

обладает постоянной, не снижающейся при ежедневном употреблении, 

усвояемостью, что связано с его строением, консистенцией и химическим 

составом. Белки хлеба находятся в денатурированном виде, крахмал частично 

клейстеризован, частично перешел в растворимое состояние, жир в виде 
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эмульсии; соль и сахар находятся в растворенном состоянии, а вещества 

оболочечных частиц – в размягченном состоянии. Мягкая консистенция 

позволяет легко и полностью измельчать хлеб, а его пористость повышает 

доступность для пищеварительных соков. Хороший вкус и запах свежего хлеба 

возбуждает аппетит и активность пищеварительных органов. Пищевая ценность 

хлеба зависит от сорта муки и рецептуры. Чем ниже сорт муки, тем больше в ней 

содержится питательных веществ, и чем выше сорт муки, тем больше в ней 

крахмала и меньше витаминов и минеральных элементов, что сказывается на 

пищевой ценности хлеба. Введение в рецептуру теста жиров, сахара, молока и 

других компонентов изменяют пищевую ценность хлеба. 

Содержание витаминов в хлебе зависит от содержания их в муке. Зерно 

пшеницы и ржи фактически лишены витаминов А, С и D. Присутствующие в 

зерне витамины, распределены неравномерно и преобладают в оболочках и 

зародыше. Поэтому содержание витаминов в хлебе обусловлено сортом муки. 

Чем выше сорт муки, тем меньше в ней периферийных частей зерна, тем беднее 

она витаминами. Витамины группы В обязательно входят в обогащающие 

добавки для муки высших сортов и изделий из нее с целью достижения уровня 

пищевой ценности продукта. Хлеб важен и как источник минеральных элементов. 

В нем содержится калий, фосфор, магний, сера, натрий, кальций и хлор. Много 

минеральных веществ в хлебе из цельного зерна, а также в хлебе из низших 

сортов. Введение в рецептуру хлеба дополнительных компонентов приводит к 

повышению содержания минеральных веществ. От химического состава зависит 

энергетическая ценность. С повышением сорта муки увеличивается количество 

выделяемой энергии. Улучшенные сорта хлеба за счет введения дополнительного 

сырья характеризуются более высокой энергетической ценностью. 

В условиях однообразного питания проблема пищевой ценности хлеба и 

возможность путей ее повышения становится особенно актуальной. 
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1.3 Факторы, оказывающие влияние на качество хлебобулочных изделий  

 

 

Наиболее важными факторы, которые влияют на формирование качества 

хлеба, являются используемое сырье и технологический процесс приготовления. 

Основное сырье –  это мука, вода, дрожжи и соль. 

Дополнительное сырье – это жиры, сахар,солод,патока, молочные продукты, 

яичные продукты, отруби, орехи, изюм и пряности.  

Мука применяется хлебопекарная пшеничная и ржаная всех сортов. Возможно 

смешивать муку разного качества и добавлять в нее улучшители. Муку 

просеивают для отделения примесей и насыщения кислородом воздуха и 

пропускают через магнитные аппараты, чтобы удалить металлические примеси. 

Вода должна соответствовать стандартам питьевой воды. Количество воды для 

приготовления теста зависит от вида муки и изделий. Чем суше мука, тем больше 

воды необходимо при замесе. При значительном содержании сахара и жира в 

изделиях, количество вносимой воды уменьшается, так как сахар и жир как бы 

разжижают тесто. Горький пресный вкус хлеба. РАЗНОЕ 

Применяется подогретая вода до 30 °С, для того чтобы обеспечить 

оптимальную температуру теста. 

Дрожжи – это одноклеточные микроорганизмы, используемые для 

разрыхления пшеничного теста и обеспечения необходимой пористости изделия, 

а также для приготовления заквасок ржаного теста. В хлебопекарном 

производстве применяют прессованные дрожжи, сушеные, жидкие, дрожжевое 

молоко, пищевые дрожжи с биойодом. Важное качество дрожжей - подъемная 

сила или быстрота подъема теста. Ещё используют замороженные дрожжи. Перед 

пуском в производство дрожжи размешивают в теплой воде. 

Используют солод ржаной ферментированный и неферментированный, 

ячменный пивоваренный и экстракты солодовые и ячменно-солодовые пищевые. 

Солод применяют для осахаривания мучных заварок при приготовлении жидких 

дрожжей, при производстве некоторых сортов хлеба, для улучшения качества 



26 

 

хлеба при переработке муки с низкой сахарообразующей способностью и как 

добавку, улучшающую вкус, аромат и цвет мякиша хлеба. Солодовые экстракты 

используют в хлебопечении взамен или вместе с солодом для приятного и 

сладкого вкуса в изделиях в традиционных заварных хлебах или новых 

рецептурах. 

Поваренная пищевая соль влияет на скорость брожения, так как снижает 

бродильную активность дрожжей и бактерий и замедляет деятельность 

ферментов. Поэтому ее вводят в тесто, а не в опару. Соль улучшает вкус изделий, 

влияет на физические свойства теста, укрепляя его клейковину. Сахар добавляют 

в тесто при изготовлении хлеба. Он оказывает влияние не только на свойства 

теста и на качество хлеба, улучшает вкус, аромат, окраску хлеба и повышает его 

калорийность. 

Жиры добавляют в зависимости от рецептуры в тесто хлеба. Они 

используются в виде маргарина, животного и растительного масла. Жиры 

повышают калорийность изделий, улучшают их вкусовые качества, увеличивают 

объем хлеба, повышают пластичность теста, укрепляют клейковину и снижают 

интенсивность брожения теста.  

Полуфабрикаты хлебопекарного производства, идущие на переработку – это  

хлебная мочка, хлебная и сухарная крошка. Бракованный и черствый хлеб 

возвращается на хлебозавод и используется в виде хлебной мочки, сухарной или 

хлебной крошки при выработке продукции того же сорта или более низких 

сортов. Хлебный брак может перерабатываться. Хлебная мочка – это 

измельченный хлебный брак с предварительным замачиванием. Хлебная крошка 

– это дробление хлебного невысушенного брака. Сухарная крошка – это 

дробление хлебного высушенного брака. Полученные полуфабрикаты добавляют 

в опару или тесто. 

Производство хлеба включает ряд операции: дозирование сырья, замес, 

брожение, созревание, разделка и расстойка теста и выпечка хлеба. 

Дозирование сырья – порционное или непрерывное отвешивание или 

объемное отмеривание компонентов теста и сырья. 
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Замес теста – смешивание основного и дополнительного сырья для получения 

однородной массы теста. Длительность и интенсивность замеса оказывает 

влияние на свойства теста и качество выпекаемого хлеба.  

Дефекты хлеба 

При экспертизе качества хлеба могут быть обнаружены дефекты. Они могут 

быть обусловлены плохим качеством муки и вспомогательного сырья, 

нарушениями в технологическом процессе и неправильным режимом хранения и 

транспортирования.  

В таблице 2 представлены дефекты хлеба и причины их возникновения. 

  

Таблица 2 – Дефекты хлеба и причины их возникновения. 

  

Дефекты хлеба Причины возникновения 

Дефекты внешнего вида хлеба 

Неправильная форма Плохая мука, нарушение рецептуры, выпечка 

недобродившего теста и неправильное 

обращение с горячим хлебом 

Пониженный объем Заниженная влажность теста 

Отставание корки Много воды в тесте 

Трещины и надрывы на корке Недостаточная расстойка хлеба, большая 

температура в печи 

Отсутствие глянца на корке Отсутствие пара в пекарной камере 

Горелая или бледная корка Высокая или низкая температура в печи 

Дефекты мякиша хлеба 

Непромес (мякиш содержит 

муку, кусочки соли или корки) 

 

Недостаточная продолжительность и 

тщательность замеса 

Дефекты хлеба Причины возникновения 

Сыропеклый, липкий Много воды в тесте, недостаточная 
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продолжительность 

мякиш выпечки и мука с повышенным содержанием 

водорастворимых веществ 

Уплотнение мякиша Низкое качество муки и плохая пропеченность 

Неравномерная пористость, 

разрывы, пустоты 

Нарушение рецептуры, недостаточная 

проминка теста во время брожения 

Крошковатость мякиша Низкое содержание клейковины в муке и 

заниженная влажность теста 

Дефекты вкуса и запаха хлеба 

Горький привкус Мука с примесью полыни и прогорклый жир 

Пересоленный вкус Неправильная дозировка соли 

Пресный вкус Неправильная дозировка соли и выпечка 

недобродившего теста 

 

Идентификационные признаки пшеничного хлеба. 

Пшеничный хлеб изготавливают из пшеничной муки с хорошей или средней 

клейковиной, его качество формируется за счет газоудерживающей способности 

клейковины теста. Органолептические показатели: белого или светло-серого 

цвета, с хорошо развитым мякишем и пористостью, быстро черствеющий. 

Физико-химические показатели: высокая пористость, низкая кислотность, 

содержание белка 8%. Идентификационные признаки ржаного хлеба. 

Ржаной хлеб вырабатывают из ржаной муки, не имеющей клейковину, его 

качество вырабатывается за счет интенсификации процесса брожения при 

добавлении сахара или патоки. 

Органолептические показатели: хлеб темно-коричневого цвета с низкой 

пористостью, медленно черствеющий. Мука с примесью полыни 

Физико-химические показатели: низкая пористость, высокая кислотность, 

содержание белка 6%. 

Идентификационные признаки пшенично-ржаного и ржано-пшеничного хлеба. 
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Пшенично-ржаной и ржано-пшеничный хлеб вырабатывается из смеси 

пшеничной и ржаной муки в зависимости от рецептуры. 

Органолептические показатели: хлеб от светло-коричневого до темно- 

коричневого цвета со средней пористостью. 

Физико-химические показатели: средняя пористость, высокая кислотность, 

содержание белка 7%. 

Ассортиментная фальсификация хлеба происходит за счет: подмены хлеба, 

выработанного из одного сорта муки другим; одного вида хлеба другим.  

Наиболее распространенной ассортиментной фальсификацией хлеба является 

продажа изделий, выработанных из муки 1-го сорта под видом хлеба из муки 

высшего сорта. Отличить такую подделку можно и по цвету, но более точное 

заключение можно сделать на основе физико- химических показателей: 

содержание клетчатки, пентозанов, кальция, фосфора, железа. 

Возможна также продажа пшенично-ржаного хлеба под видом хлеба из муки 

первого сорта. Однако такая фальсификация также легко распознается по высокой 

кислотности данного изделия. 

1. Качественная фальсификация хлеба. 

Качественная фальсификация хлеба может достигаться следующими 

приемами: 

– повышенным содержанием воды; а также пониженным содержанием 

– добавлением других сортов муки; белые  

– введением пищевых добавок –  улучшителей муки; 

– заменой дрожжей на химические разрыхлители; 

– введением пищевых красителей; недовложением ценных компонентов 

(масла, яиц, сахара и др.), предусмотренных рецептурой;  

– заменой дорогих ценных компонентов на дешевые (маргарина — 

растительным маслом и т.п.);  

– несоблюдением технологических параметров производства хлеба 

(непропеченность); 

– добавлением консервантов, антибиотиков. 
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Новым видом фальсификации является введение различных химических 

разрыхлителей, которые усиливают выделение углекислого газа, после чего не 

нужно долго проводить процесс брожения теста вообще либо можно значительно 

его сократить. 

2.Количественная фальсификация хлеба. 

Количественная фальсификация хлеба (недовес) – обман потребителя за счет 

значительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно 

допустимые нормы отклонений. 

Информационная фальсификация хлеба – обман потребителя с помощью 

неточной или искаженной информации о товаре в товарно-сопроводительных 

документах, маркировке, рекламе товара. При фальсификации информации о 

хлебе искажаются или указываются неточно следующие данные: 

– наименование товара; 

– сорт муки, из которой изготовлен хлеб; 

– состав продукта. 

Так же может осуществляться подмена сертификатов соответствия, 

сопроводительных документов. 

Характеристика факторов, сохраняющих качество хлебобулочных изделий. 

Хлеб является продуктом кратковременного хранения. Срок реализации хлеба из 

ржаной и ржано-пшеничной муки – 36 ч, из пшеничной – 24 ч, мелкоштучных 

изделий массой менее 200 г – 16 ч. Сроки хранения хлеба определяют со времени 

выхода их из печи. Лучше всего потребительские свойства хлеба сохраняются при 

температуре 20-25. °С и относительной влажности воздуха 75%. Помещения для 

хранения хлеба должны быт сухими, чистыми, вентилируемыми, с равномерными 

температурой и относительной влажностью воздуха. Каждую партию 

хлебобулочных изделий отправляют в торговую сеть в сопровождении документа, 

в котором указывают дату и время выхода из печи. При хранении в хлебе 

происходят процессы, влияющие на его массу и качество. При этом параллельно и 

независимо друг от друга идут два процесса: усыхание - потеря влаги и 

черствение. Усыхание – уменьшение массы хлеба в результате испарения 
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водяных паров и летучих веществ. Начинается сразу после выхода изделий из 

печи. Пока хлеб остывает до комнатной температуры, процессы усыхания идут 

наиболее интенсивно, масса изделий уменьшается на 2-4% по сравнению с массой 

горячего хлеба. 

Активное вентилирование в этот период снижает потерю массы. После 

остывания хлеба усыхание протекает с постоянной скоростью, но вентилирование 

помещений в этот период увеличивает потери. Чем больше первоначальная масса 

влаги в хлебе, тем интенсивнее он ее теряет. Формовой хлеб усыхает быстрее, чем 

подовый, так как содержит больше влаги. 

Мелкоштучные изделия теряют влагу более интенсивно. Черствеиие хлеба при 

хранении сложный физико-коллоидный процесс, связанный в первую очередь со 

старением крахмала. Первые признаки черствения появляются через 10-12 ч после 

выпечки хлеба. У черствого хлеба корочка мягкая, матовая, а у свежего - хрупкая, 

гладкая, глянцевитая. У черствого хлеба мякиш твердый, крошащийся, 

неэластичный. При хранении вкус и аромат хлеба изменяются одновременно с 

физическими свойствами мякиша, происходят потеря и разрушение части 

ароматических веществ и появляются специфические вкус и аромат лежалого, 

черствого хлеба. Основные процессы черствения происходят в мякише. В свежем 

хлебе набухшие крахмальные зерна находятся в аморфном состоянии.  

При хранении происходит ретроградация крахмала, т. е. частичный обратный 

переход крахмала из аморфного состояния в кристаллическое за счет того, что 

отдельные участки ответвлений молекул амилопектина и амилозы связываются 

водородными связями по гидроксильным группам глюкозных остатков. При этом 

структура крахмала уплотняется, объем крахмальных зерен уменьшается, 

появляются трещины между белком и крахмалом. Образование воздушных 

прослоек обычно рассматривают как причину, обусловливающую крошковатость 

черствого хлеба. Ржаной хлеб черствеет медленнее, так как в нем присутствуют 

растворимые и нерастворимые пентозаны, обволакивающие амилопектин и 

амилозу и замедляющие ретро-градацию крахмала. Происходит некоторое 

выделение влаги, поглощенной крахмалом при клейстеризации во время выпечки. 
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Эта влага частично удерживается мякишем, а частично размягчает корку. При 

черствении хлеба изменяются гидрофильные свойства мякиша, т. е. снижается 

способность к набуханию и поглощению воды за счет уплотнения структуры 

белка. Чем больше белковых веществ в хлебе, тем медленнее протекает процесс 

черствения. Но поскольку белка в хлебе в 5-6 раз меньше и скорость изменений в 

нем в 4-6 раз меньше по сравнению с крахмалом, основная роль в процессе 

черствения принадлежит крахмалу. Любые добавки и факторы, увеличивающие 

объем и улучшающие структуру и физические свойства мякиша, способствуют 

более длительному сохранению свежести. Например, регулирование рецептуры 

(введение различных добавок - животных и растительных белков, жиров, 

эмульгаторов, соевой и ржаной муки), интенсивный замес теста замедляют 

процесс черствения. На процесс черствения оказывают влияние условия 

хранения: температура, упаковка. 

Наиболее интенсивно очерствение протекает при температуре от –2 до 20"С. 

При температуре от 60 до 90 "С очерствение протекает очень медленно, 

практически незаметно, а при 190 "С полностью прекращается. При температуре 

ниже –2. °С очерствение замедляется, а ниже –10 °С практически прекращается. 

Поэтому один из способов замедления очерствения - замораживание хлеба при 

температуре от –18 до –30 . 

Однако этот способ дорогой и широкого распространения в нашей стране не 

имеет. Более приемлемый способ замедления процессов очерствения -упаковка 

хлеба в специальные виды бумаги, полимерной пленки, в том числе 

перфорированной и термоусадочной.  

Использование упаковочных материалов, с одной стороны, способствует 

сохранению хлеба более длительный период (срок хранения хлеба в упаковке по 

ГОСТу – 72 ч, а в случае использования при этом консервирующих веществ – 14–

30 дней), а с другой – улучшает санитарно-гигиенические условия 

транспортирования и реализации в торговой сети.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Ознакомление с торговым предприятием  «Раздолье» и организация работы 

на нём 

 

Магазин «Раздолье» был основан в 2000 году, а в 2008 году в связи со сменой 

собственников на 1-ом этаже был открыт продовольственный магазин. Данное 

предприятие имеет «Свидетельство о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя»,«Свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории РФ» и «Уведомление о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе на территории РФ». Площадь продуктового магазина равна 

102,1 кв. метра, торговую площадь под продуктовый магазин. Общество с 

ограниченной ответственностью магазин «Раздолье», расположен по адресу 

Челябинская обл. гор. Пласт. Октябрьская 61-б 

Целью деятельности общества является получение прибыли, в том числе 

предметом деятельности являются: 

– торговля продовольственными товарами; 

– розничная торговля; 

– коммерческая деятельность. 

Численность работников магазина составляет 12 человек. Согласно 

численности работников магазин относится к средним предприятиям. На рисунке 

1 приведена организационная структура предприятия. 
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Рисунок 1 – Организационная структура магазина «Раздолье» 

 

С каждым сотрудником магазина заключается трудовой договор. В 

обязанности персонала магазина «Раздолье» (продавцов, кассиров и сотрудников) 

входит: 

– встреча покупателя и выявление его намерения; 

– предложение и показ товаров; 

– помощь в выборе товаров и консультация; 

– предложение сопутствующих и новых товаров; 

– проведение технологических операций, связанных с нарезкой, 

взвешиванием, отмериванием; 

– расчётные операции; 

– упаковка и выдача покупок. 

 У каждого из работников существуют свои должностные обязанности и задачи. 

Например, товаровед формирует ассортимент реализуемых товаров, наблюдает за 

соответствием их качества различным нормативным документам; осуществляет 
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контроль над выполнением договорных обязательств, поступлением и 

реализацией товаров; осуществляет связи с поставщиками товаров и др. 

Пришедший в магазин покупатель встречает приветливое отношение со 

стороны персонала. При этом благоприятное впечатление оставляют опрятный 

внешний вид работников магазина, порядок и чистота в торговом зале. Выявление 

намерений покупателей к видам, сортам и другим признакам товаров выявляется 

торговым персоналом ненавязчиво, в вежливой форме. 

После этого продавец показывает соответствующие товары. При этом он 

обращает внимание на особенности отдельных товаров, предлагает взамен 

отсутствующих другие однородные товары. В случае необходимости продавец 

даёт квалифицированную консультацию покупателю. Консультация способствует 

распространению новых товаров, воспитанию у потребителя новых пристрастий. 

Также продавец предлагает и сопутствующие товары. 

На выполнение технологических операций уходит немного времени, т.к. 

рабочее место продавца оснащено всем необходимым для этого оборудованием, 

продавец имеет необходимые навыки в этой области деятельности. 

Продажа завершается расчётом с покупателем и выдачей покупки. Операция 

совершается на специально отведенном рабочем месте кассира. Организацию 

торгово-технологического процесса на предприятии можно увидеть на рисунке 2. 



36 

 

 

 

Рисунок 2 – Организация торгово-технологического процесса в магазине 

«Раздолье» 

 

 Магазин расположен в торговом комплексе, хорошо просматривается со 

стороны главной дороги, рядом находится остановка общественного транспорта, 

имеет удобные подъездные пути, разгрузка товара осуществляется через черный 

ход, что не создаёт неудобства при обслуживании покупателей. 

Данное предприятие имеет право торговли следующими группами товаров: 

– хлебобулочные изделия; 

– колбасные изделия; 

– молочная продукция; 

– масло-жировая продукция; 

– бакалейные товары; 

– кондитерские изделия без крема; 

– напитки алкогольные; 

– пиво; 

– безалкогольные напитки; 
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– консервированная продукция; 

– табачные изделия; 

– мясные полуфабрикаты охлажденные; 

– мясные, овощные, рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия 

замороженные в потребительской упаковке; 

– мороженое; 

– чипсы, орешки, сухарики, жевательная резинка в потребительской упаковке; 

– мясо птицы, субпродукты из птицы замороженные в потребительской 

упаковке; 

– яйцо куриное при наличии овоскопа; 

– рыба замороженная; 

– корма для животных; 

– свежие овощи и фрукты; 

– детское питание. 

 

2.2 Анализ состояния охраны труда и правил внутреннего распорядка 

 

Охрана здоровья трудящихся, обеспечение безопасности условий труда, 

ликвидации профессиональных заболеваний и производственного травматизма 

составляют одну из главных забот государства. Трудовая деятельность в нашей 

стране регулируется законодательством: Конституцией РФ, Трудовым Кодексом 

РФ, в которых закреплены права граждан на труд, отдых, охрану здоровья, 

материальное обеспечение, жилище. Охрана труда регулируется Федеральным 

законом «Об основах охраны труда в Российской Федерации». На предприятии 

охрана труда возлагается на руководителя предприятия. Инструкции по охране 

труда составляются в соответствии с видом работы. При поступлении на работу, 

человек должен пройти медицинское обследование, на предмет проф. 

пригодности. Пройти инструктаж по технике безопасности. Если работа связана с 

компьютером и другой оргтехникой, сотрудник должен иметь I гр. по 

электробезопасности, которая присваивается после изучения инструктажа. 
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Каждый поступающий на работу, должен прослушать вводный инструктаж по 

охране труда. До сведения доводятся факторы производственной безопасности, 

система пожарной безопасности, правила пользования предметами 

пожаротушения и т.д. Сотрудник не имеет право приниматься за работу, не 

прослушав инструктаж по охране труда. При изменении должности, сотрудник 

должен пройти повторный инструктаж. Регулярно проводится комиссия по 

проверке знаний по охране труда.Каждый работник организации обязан 

выполнить следующие правила внутреннего распорядка, которые 

предусматривают следующее: 

– работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда; 

– соблюдать установленную продолжительность рабочего дня; 

– использовать всё своё рабочее время для выполнения своих служебных 

обязанностей; 

– качественно и своевременно выполнять распоряжения, приказы и указания 

директора и выше стоящих органов; 

– беречь имущество организации; 

– содержать в порядке и чистоте своё рабочее место; 

– соблюдать требования к охране труда и пожарной безопасности; 

– вести себя достойно и не допускать действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои служебные обязанности. 

С целью поднятия престижа профильных профессий предприятия проводится 

ежегодный конкурс. Работникам, признанным «лучшими» выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение Выплачиваются премии за хорошую 

работу. Для повышения производительности труда обращают главное внимание 

на формирование нужного настроя у работников. Фирма стремится создать для 

работников специфическую атмосферу, в которой он ощущал бы себя 

защищенным и опекаемым, а также способным реализовать свои жизненные 

намерения. Для стимулирования труда, повышения качества и своевременности 

выполнения работы предусмотрена ежемесячная премия.  
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2.3 Анализ материально-технической базы предприятия 

 

Материально-техническая база предприятия – это совокупность его 

материальных, вещественных элементов, которые включают складские и офисные 

помещения, производственные сооружения и сырье, находящиеся в 

собственности предприятия. Складское помещение, находящееся в здании 

магазина, имеет отдельные подъездные пути, что не создаёт неудобств при 

обслуживании покупателей, когда товар отгружается. Таким образом, размещение 

помещений соответствует последовательности технологического процесса 

магазина. В складском помещении созданы необходимые условия для 

сохранности товара: склад оборудован стеллажами. С точки зрения современной 

логистики торговое предприятие должно стремиться к минимизации 

товарно-складских запасов, при этом наладив периодичность поставок. Размер 

установочной (занятой под оборудованием) и экспозиционной (занятой под 

выкладкой товаров) площадей соответственно соотносятся как 50% на 50% - это 

соответствует нормативам. Соблюдены необходимые требования к минимально 

допустимым расстояниям стеллажей от стен, потолка, охлаждающих и 

отопительных приборов для создания и поддержания на складе температурно-

влажностного режима. Имеются удобные проходы между стеллажами для 

загрузки-выгрузки товара. Для многих товаров в процессе хранения нужно 

поддерживать определённую температуру, часто отрицательную, поэтому ни одна 

организация, реализующая продовольственные товары не обходится без 

холодильного оборудования. Холодильное оборудование в магазине в основном 

представлено холодильниками для предприятий розничной торговли и 

общественного питания, которые используются для кратковременного хранения 

небольших запасов пищевых продуктов, необходимых для бесперебойной работы 

предприятия в течение 5-6 дней. 
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2.4 Анализ коммерческой деятельности предприятия 

 

Магазин «Раздолье» достаточно популярен в своем районе, его также знают и 

в других районах. Демократичные цены, хорошее обслуживание привлекают 

покупателей. Он расположен в спальном районе и имеет большое количество 

покупателей. Целевой аудиторией магазина больше являются молодые семьи и 

пенсионеры. Ассортимент магазина рассчитан на рядового потребителя. Для 

пенсионеров, например, всегда в магазине существуют различные скидки. У 

постоянных покупателей есть дисконтные карты, которые позволяют делать 

покупки со скидкой. Каждые 3 недели в магазине происходит продажа некоторых 

товаров по низкой цене и это очень привлекает постоянных покупателей.  

Закупочная деятельность на предприятии – это управление материальными 

потоками в процессе обеспечения предприятия материальными ресурсами. За 

заключение договоров и движение товара от производителя до розничного 

покупателя отвечает служба закупа, которая имеет в своём составе 

высококвалифицированных специалистов по закупу и сбыту продукции. Они 

имеют базу данных предприятий, осуществляющих производство продуктов 

питания. Постоянно контактируя с ними обладают информацией о появившихся 

новинках в ассортименте. Участвуют в переговорах работников промышленности, 

что позволяет обладать информацией о планах на будущее. Регулярно посещая 

выставки, знакомятся с новыми производителями и дистрибьюторами фирм. На 

многих из них были определены лидирующие производители, с которыми 

предприятие оформило договорные отношения на предмет закупа товаров 

народного потребления (кондитерских изделий, консервированной продукции, 

масла и др.). Специалисты по закупке товаров постоянно анализируют рекламные 

объявления в СМИ, следят за информацией о производстве и продаже товаров. 

Так как данное предприятие работает с большим количеством поставщиков - 

это позволяет сохранять ассортимент, а также бесперебойно предоставлять 

товары своим покупателям. В настоящее время предприятие постоянно обновляет 
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и расширяет ассортимент. Так как рынок сбыта продукции достаточно широкий, 

основными критериями при выборе поставщика являются: 

– цена, по которой реализуется товар; 

– надежность поставщика; 

– его географическое расположение, т.е. транспортные расходы, связанные с 

поставкой товара; 

– его экономическая стабильность; 

– качество поставляемой продукции, постоянство предлагаемого 

ассортимента. 

На предприятии имеется база данных всех поставщиков, что позволяет 

регулировать и при необходимости выбирать наиболее оптимальные на данный 

момент варианты поставок. Выбор поставщиков зависит от многих факторов: 

– учитывается предлагаемый ассортимент товаров; 

– условия поставки; 

– сроки поставки; 

– порядок расчета; 

– формы расчета; 

– цена продукции; 

– качество продукции. 

От поставщиков и предприятий – изготовителей поступают прайс-листы с 

перечнем предлагаемой продукции, ее описанием, ценой, а также указывается 

адрес поставщика. 

Для урегулирования хозяйственных взаимоотношений между магазином 

«Раздолье» и поставщиками заключаются договоры поставки товаров. Структура 

договора поставки определяется заключающими сторонами. Договор должен 

содержать все необходимые реквизиты. 

Договор поставки может содержать следующие пункты: 

– предмет договора; 

– наименование, количество, ассортимент, цену за единицу товара; 

– общую сумму договора; 
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– качество товара, его подтверждение сертификатами соответствия, 

качественными удостоверениями; 

– условия поставки и приемки товара; 

– порядок расчетов (оплата продукции); 

– ответственность сторон, разрешение споров; 

– прочие условия; 

– адреса, банковские реквизиты сторон. 

Закупочная работа является основой коммерческой деятельности в торговле. С 

неё по существу начинается коммерческая работа. По своей экономической 

природе закупки представляют собой оптовый или мелкооптовый товарооборот, 

осуществляемый торговыми предприятиями с целью последующей перепродажи 

закупленных товаров. Коммерческая работа по закупкам магазина «Раздолье» 

складывается из следующих операций: 

– изучение и прогнозирование покупательского спроса; 

– выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров; 

– организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками товаров, 

включая разработку и заключение договоров поставки, представление заказов и 

заявок поставщикам; 

– организация и технология закупок непосредственно у производителей 

товаров, посредников и др. поставщиков; 

– организация учёта и контроля за оптовыми закупками. Всей этой работой 

занимается товаровед. 

Изучение и прогнозирование покупательского спроса является необходимым 

условием для успешной коммерческой работы по закупкам товаров. Теория и 

практика маркетинга помогает в изучении и прогнозировании покупательского 

спроса: какие товары и почему хотят закупать потребители, какую цену они 

готовы за них заплатить, где сбыт или закупка продукции могут принести 

наибольшую прибыль и т.д. В обобщённом виде всех поставщиков товаров можно 

подразделить на 2 категории: поставщиков – изготовителей и поставщиков - 
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оптовых предприятий. Среди поставщиков магазина «Раздолье» находятся 

представители той и другой категории: 

– поставщики-изготовители – производственные предприятия, фирмы, 

частные предприниматели и т.д., выпускающие товары потребительского 

назначения различного ассортимента для удовлетворения спроса потребителей; 

– поставщики-оптовые предприятия – в условиях рыночной экономики 

приобретают самостоятельное значение в сфере закупочной (оптовой) 

деятельности. 

Поставщики магазина «Раздолье» являются местными (внутриобластными). 

Они поставляют товар непосредственно розничным торговым предприятиям, 

минуя оптовые базы. Все поставщики магазина «Раздолье» имеют частную форму 

собственности. Потребности населения в товарах, реализуемых магазином велика, 

т.к. они являются товаром первой необходимости. Работа с поставщиками 

осуществляется на основе заключённых договоров, при наличии всей 

сопроводительной документации, сертификатов соответствия, ветеринарных 

справок, санитарно-эпидемиологических заключений. Кроме того поставщики 

бесплатно предоставляют фирменное холодильное оборудование с целью 

увеличения продаж своего товара. Периодичность закупок составляет в среднем 

неделю. Планируются закупки, исходя из остатков товара.  

Порядок закупки товаров магазином «Раздолье» выглядит следующим 

образом: 

– проводится анализ остатков ассортимента; 

– на основе этих данных составляется заявка и направляется поставщику; 

– цена, сроки поставки, перечень ассортимента оговариваются при заключении 

контракта с поставщиком; 

– поставка начинается с момента получения заявки поставщиком; 

– качество поставляемого товара соответствует стандартам, указанным в 

сертификатах, выданных соответствующим государственным органом; 

– товар доставляет поставщик на своём транспорте прямо к зданию магазина; 
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– приёмку товара осуществляют приемосдатчики и главные продавцы в 

соответствии с сопроводительной документацией и заявкой, по наименованию, 

качеству, количеству и ассортименту (один экземпляр документов передаётся в 

бухгалтерию, аналогичный экземпляр с подписью приемосдатчика о соответствии 

качества и количества продукции, указанных в товарно-сопроводительных 

документах, поставщик забирает себе для отчётности); 

– оплата производится в течение 5 дней с момента принятия товара. В случае 

нарушения покупатель платит неустойку (штраф) в размере 0,1 % от общей 

суммы договора за каждый просроченный день. 

Заявка - документ торговой организации, отражающий его потребность в 

товарах. Заявка на продукцию составляется на основе прайса поставщиков и 

передаётся торговым представителям лично или в телефонном виде, по факсу. 

Заявка в обязательном порядке содержит следующие данные: 

– наименование товара; 

– количество товара; 

– срок поставки и время доставки товара; 

– место поставки товара; 

– цена товара (за единицу и за весь товар в целом). 

Если заявка не содержит каких-либо из этих сведений, она считается не 

полученной поставщиком. В ходе реализации договоров поставки нередко 

стороны, по каким- то объективным или субъективным причинам не выполняют 

принятых на себя обязательств, нанося торговому партнёру материальный и 

моральный ущерб. В этих случаях потерпевшая сторона имеет право предъявить 

другой стороне претензию. 

Претензия – это письменное требование о добровольном устранении 

нарушения условий договора или законодательства. Претензия направляется 

поставщикам заказным, либо ценным письмом или может быть вручена под 

расписку. 

Магазином «Раздолье» были проведены претензионные работы по качеству и 

по количеству. В претензии обычно указывается: 
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– наименование предприятия, предъявляющего претензию, а также 

наименование предприятия, к которому предъявляется претензия и их адреса; 

– номер претензии; 

– дата предъявления; 

– обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензии, 

доказательства, подтверждающие в претензии обстоятельства; 

– сумма требований заявителя и расчёт этих требований; 

– ссылки на нормативные акты, договор или иные правоустанавливающие 

документы, а также почтовые платёжные реквизиты заявителя претензии. 

На момент отправки к претензии были приложены все необходимые 

документы. Она была подписана руководителем предприятия. 

В дальнейшем процесс реализации товара сопровождается сортировкой, 

фасовкой, упаковыванием, приданием привлекательного внешнего вида, который 

производит непосредственно продавец на рабочем месте. В этом случае влияние 

реализации на сохраняемость повышается. Товаровед периодически следит за 

остатками товара в целом, за изменениями в прайсах поставщиков, рассматривает 

систему скидок на поставляемую продукцию (в зависимости от объёма заказа), 

занимается поиском более выгодных поставщиков и ведёт переговоры с ними (на 

различного рода ярмарках, выставках и др. мероприятиях). 

  

2.5 Анализ ассортимента хлебобулочных изделий, реализуемого в магазине 

«Раздолье»  

 

Хлебобулочные изделия, представленные в магазине «Раздолье» различаются 

по разнообразным признакам. С целью облегчения восприятия ассортимента по 

данной группе товаров проведем анализ ассортимента с помощью составления 

диаграмм. Структура ассортимента хлебобулочных изделий в зависимости от 

производителя представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура ассортимента хлебобулочных изделий в зависимости от 

производителя. 

 

 Результаты анализа ассортимента хлебобулочных изделий в магозине 

«Раздолье» по производителю, представленные на рисунке 3, позволяют 

сделать вывод о том, что наибольшую долю хлебобулочных изделий в 

ассортименте универсама (40%) занимают хлебобулочные изделия 

производителя ОАО «Первый хлебокомбинат».  

Что можно объяснить качеством продукции, большим числом видов 

производимого товара, налаженной, добросовестной работой поставщиков 

«Хлебокомбината». Структура ассортимента, хлебобулочных продукции по 

видам, наиболее чаще продаваемые виды хлеба (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Продукция хлебобулочных изделий по видам 

 

Результаты анализа ассортимента хлебобулочных изделий универсама 

«Раздолье» по виду хлеба, представленные на рисунке 3, позволяют сделать 

вывод о том, что наибольшую долю в ассортименте универсама (30 %) занимают 

такие виды хлеба как Станичный. 

Что может быть объяснимо приятным вкусом данных изделий, а также 

достаточной узнаваемостью у покупателей именно этого названия. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Цели и задачи исследования 

 

Качество хлеба и хлебобулочных изделий определяют по органолептическим и 

физико-химическим показателям в соответствии с требованиями стандарта. Цель 

работы: 

– изучение состояния рынка хлебобулочных изделий, проблем и перспектив 

развития; 

– рассмотрение сырьевого состава хлебобулочных изделий, влияния каждого 

компонента на качество готового продукта; 

–  выявление основных дефектов, причин их возникновения;  

– выбор объектов исследования и номенклатуры показателей качества;  

– выявление связи между полученными органолептическими и физико- 

химическими показателями. 

 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

 

Для проведения исследования было выбрано 3 объекта хлебобулочных 

изделий: Хлебокомбинат «Уральский» нарезной; Союзпищепром « 

Станичный»;Сделано с душой «Уральский»; Все образцы были закуплены в 

розничной сети города Пласт. Все объекты исследования относятся к 

хлебобулочным изделиям, одной ценовой категории, изготовленные по единому 

нормативному документу ГОСТ Р53072-2008. Характеристика исследуемых 

образцов представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Характеристика исследуемых образцов 

 

Образцы имели упаковку надлежащего вида, с маркировкой, нанесенной в 

соответствие с установленными нормами по ГОСТ Р53072-2008. 

 

3.3 Номенклатура показателей и методики их определения 

 

Показатели качества хлебобулочных изделий проверяют соответственно 

нормативным документам, так например хлеб ржаной, ржано-пшеничный и 

пшенично-ржаной ГОСТ 2077-84, изделия хлебобулочные из пшеничной муки - 

ГОСТ Р 52462-2005, изделия хлебобулочные сдобные ГОСТ 24557-89.Экспертизу 

качества проводят по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Контролируются также показатели безопасности. Внешний вид определяется по 

форме и состоянию поверхности изделия. Состояние мякиша характеризует 

пропеченность, промес и пористость. Хлеб должен иметь мякиш пропеченный, не 

влажный на ощупь, эластичный, у заварных сортов с небольшой липкостью, без 

комочков и следов непромесов. Пористость развитая, без пустот и уплотнений. 

После легкого надавливания пальцем мякиш принимает первоначальную форму, у 

черствого хлеба появляется крошливость и жесткость. 

Вкус и запах – свойственные виду изделия, без посторонних примесей. 

При использовании ароматических добавок - запах, свойственный внесенным 

добавкам. По массе хлебобулочные изделия должны соответствовать требованиям 

стандарта. Для хлеба допускаются отклонения в меньшую сторону от 

№ Наименование предприятия 

изготовителя 

Цена в руб. Наименования бренда 

1 «Хлебокомбинат» 25руб « Уральский» нарезной 

2 «Союзпищепром » 24руб « Станичный» 

3 «Сделано с душой» 20руб « Уральский» 
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установленной массы в конце срока максимальной выдержки на предприятии не 

должны превышать 3% для массы отдельного изделия и 2,5% средней массы 19 

изделий. Для булочных изделий это зависит от вида и стандартной массы изделия 

и колеблется для изделий от 3 до 6%, для средней массы 10 изделий - от 2,5 до 

4%. Влажность изделий колеблется в зависимости от вида, сорта и рецептуры (%): 

ржаного хлеба – 46-54; ржано-пшеничного – 41-53; пшеничного – 39-50; 

булочных изделий – 34-45,5. Так же хлебобулочные изделия проверяются на 

содержание токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, радионуклиды. 

Проводят экспертизу по органолептическим и физико-химическим показателям. 

Контролируют также показатели безопасности.  

 Форма должна соответствовать виду изделия (округлая, овальная, 

продолговато-овальная и т.д.), не расплывшаяся, без притисков и боковых 

выплывов. В реализацию не допускаются изделия мятые и деформированные. 

Поверхность изделийдолжна быть гладкой, отдельных видов – шероховатой, без 

крупных трещин и подрывов; допускаются наколы, надрезы для некоторых 

изделий, особенно батонов и булок. Окраска корок должна быть равномерной, без 

подгорелости не бледной. Состояние мякиша характеризует пропеченность, 

промес и пористость. Хлеб должен иметь мякиш пропеченный, не влажный на 

ощупь, эластичный, у заварных сортов - с небольшой липкостью, без комочков и 

следов непромеса. 

Пористость развитая, без пустот и уплотнений. После легкого надавливания 

пальцем мякиш принимает первоначальную форму. У черствого хлеба 

появляются крошковатость и жесткость.  

Вкус и запах – свойственные виду изделия, без посторонних. По массе 

хлебобулочные изделия должны соответствовать требованиям стандарта. Для 

хлеба допускаемые отклонения в меньшую сторону от установленной массы в 

конце срока максимальной выдержки на предприятии не должны превышать 3,0% 

массы отдельного изделия и 2,5% средней массы десяти изделий. Для булочных 

изделий отклонения зависят от вида и стандартной массы изделия, и колеблется 

для одного изделия от 3 до 6%, для средней массы 10 изделий  от 2,5 до 4%. 
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Влажность изделий колеблется в зависимости от вида, сорта и рецептуры (в%): 

ржаного хлеба – 46,0-54,0; ржано-пшеничного – 41,0-53,0; пшеничного – 39,0-

50,0; булочных изделий – 34,0-45,5. 

Кислотность хлеба зависит от способа приготовления и сорта муки, влияет на 

вкусовые достоинства хлеба. Ржаные изделия, приготовленные на закваске, 

имеют большую кислотность (7,0-11,0 град. – хлеб из ржаной сеяной муки и 

8,0-13,0 град. - из ржаной обойной муки), чем пшеничные изделия (2,5-3,5 град. - 

из муки высшего сорта и 4,5-8,0 град. – из пшеничной обойной муки). Пористость 

пшеничного хлеба (54-68%) выше, чем ржаного (44-50%), а формового выше, чем 

подового; чем выше сорт используемой муки, тем выше пористость. В 

улучшенных и сдобных изделиях нормируется содержание сахара и жира, 

допускаются отклонения 0,5-1,0%.Показатели безопасности – содержание 

токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов – не должны 

превышать допустимые уровни, установленные СанПиН. В перечень 

специфических показателей для хлебобулочных изделий включены: посторонние 

включения, хруст от минеральной примеси, признаки болезней и плесневения, 

содержание металломагнитной примеси, зараженность вредителями хлебных 

запасов. 

Дефекты хлеба возникают при использовании низкокачественного сырья, 

нарушении технологических процессов производства, несоблюдении правил 

транспортирования и хранения хлеба и булочных изделий. 

Дефекты внешнего вида. Неправильная форма изделий (расплывшийся 

хлеб, округлая форма малого объема, деформация) может быть следствием 

использования низкокачественной муки – из морозобойного, проросшего, 

пересушенного зерна или пораженного клопом-черепашкой, а также муки, не 

созревшей после помола; нарушения рецептуры (излишне влажное тесто); 

длительного брожения и расстойки; выпечки недобродившего теста; небрежной 

разделки теста и неаккуратного обращения с горячим хлебом. Дефекты 

поверхности – отставание верхней корки от мякиша, чрезмерно толстая корка, 

трещины на поверхности, отсутствие глянца на поверхности – возможны при 
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выпечке хлеба из недобродившего теста с высокой влажностью или из 

перебродившего теста; при увеличении температуры и времени выпечки; 

неравномерном нагреве печи; небрежном обращении с горячим хлебом при 

выемке из печи и т.д.  

Излишне темная (подгоревшая) корка получается при использовании муки, 

смолотой из некачественного зерна; слишком высокой температуре и длительной 

выпечке. Бледные корки имеет хлеб из перебродившего теста или выпеченный 

при низкой температуре. Дефекты мякиша. Закал - плотный, беспористый слой, 

чаще у нижней корки хлеба. Образуется при посадке хлеба на холодный под печи 

и при неосторожном обращении с горячим хлебом после выхода его из печи. 

Неравномерная пористость («пещеры») вызывается нарушением рецептуры, 

отсутствием обминок, а также использованием некачественной муки; Непромес – 

комочки неразмещенной муки, чаще всего результат нарушения рецептуры 

замеса. Дефекты вкуса и запаха: кислый вкус – у перебродившего хлеба, пресный 

– у недобродившего; пересоленый или недосоленыи вкус – следствие 

неправильной дозировки соли. Посторонние привкусы возможны в результате 

попадания в муку примесей сорных трав с сильно выраженными вкусом и 

запахом.Дефекты хлеба представлены на Рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Дефекты хлеба 

 

       

 

 



53 

 

3.4 Анализ исследований маркировки образцов 

 

Таблица 4 – Исследование маркировки 

 

Позиция 

маркировки 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Наименовани 

я продукта 

«Уральский» 

нарезной 

« Станичный» « Уральский» 

Масса нетто 0,60 кг 0,60 кг 0,60 кг 

Состав 

продукта 

Мука 

пшеничная 

хлебопекарна 

я первого 

сорта, вода, 

мука ржаная 

обдирная, 

сахар, соль 

пищевая 

Мука 

пшеничная 

второго сорта, 

мука из твердой 

пшеницы 

(дурум), 

мука пшеничная 

первого сорта, 

соль пищевая, 

дрожжи 

прессованные. 

пищевые 

волокна 

2,6 г. Витамины, 

мг:В1 -0,24, РР- 

3,2. 

Мука 

пшеничная 

хлебопекарная 

первого сорта, 

вода, мука 

ржаная 

обдирная, 

сахар, 

соль пищевая 
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Продолжение таблицы 4 

 

Пищевая 

ценность 

Белки: 7,00 г 

Жиры: 1,00 г 

Углеводы: 

45,10 г 

Энергетическ 

ая ценность: 

224,00 ккал 

Белки: 8,80 г 

Жиры: 0,00 г 

Углеводы: 42,50 

г 

Белки: 7,00 г 

Жиры: 1,00 г 

Углеводы: 

45,10 г 

Энергетическая 

ценность: 

224,00 

ккал 

 

Все исследуемые образцы имеют упаковку надлежащего вида, с маркировкой, 

нанесенной в соответствие с установленными нормами по ГОСТ Р53072-2008. 

 

3.5 Анализ результатов исследования органолептических показателей качества 

 

В соответствии с требованиями проводится ГОСТ Р53072-2008 оценка 

качества хлеба по органолептическим и физико-химическим показателям. 

В результате проведения органолептической оценки качества хлеба были 

получены данные, которые представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты органолептической оценки качества «Уральского 

Нарезного » (подового),Станичного (формового), «Уральского» 
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По органолептической оценки хлеба было выявлено, что хлеб «Станичный » не 

соответствует ГОСТу 28808 - 90, так как у него пресный вкус и присутствует 

посторонний запах. Причинами этого могут быть: неправильная дозировка соли и 

выпечка недобродившего теста. Эти показатели играют важную роль при выборе 

хлеба, но, несмотря на это, спрос на него велик, так как этот хлеб доступен всем 

слоям населения. Остальные образцы соответствуют всем требованиям по 

органолептическим показателям. Не каждый человек может сразу в магазине 

определить качество хлеба, но внешний вид продукта говорит о многом. 

 

3.6. Анализ результатов определения физико-химических показателей качества 

 

Проведение измерительной оценки качества хлеба осуществлялось 

лабораторным методом. Метод определения (измерения) значений показателей 

качества с помощью технических устройств позволяет в комплексе дать 

окончательное значение о качестве хлеба.  

В данной работе измерялась влажность, кислотность и пористость в 3-х 

образцов хлеба: «Уральский новый» (подовый), «Белый 1 сорт» (формовой) и 

«Бородинский» (формовой). Результаты измерений представлены в таблице 8 

. 

Таблица 8 – Результаты измерительной оценки качества «Уральского нового» 

(подового), «Белого 1 сорта» (формового) и «Бородинского» (формового) 

 

Наименовани

е изделия 

Влажность мякиша Кислотность 

мякиша 

Пористость мякиша 

По 

ГОС

Т не 

более 

Показатели 

исследуемог

о образца 

По 

ГОС

Т 

Показатели 

исследуемог

о образца 

По 

ГОС

Т не 

мене

е 

Показатели 

исследуемог

о образца 

«Уральский 53% X1=46% От X1=4
0
 46% X=73% 
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новый» 

(подовый) 

X2=46% 

Xcp=46% 

5,5
0
 

до 

12
0 

X2=4,6
0
 

Xcp=4,3
0 

«Станичный» 45% X1=40% X2 = 

38% X cp = 

39% 

От 

2,5 

до 4
0 

X1=4
0 

X2 = 

3,6
0 

Xcp = 

3,8
0
 

65% X=75% 

«Батон 

нарезной» 

46% X1=44% 

X2=44% 

Xcp= 44% 

Не 

более 

10
0
 

X1=4,2
0
 X2= 

3,8
0
 

Xcp=4
0 

46% X=73% 

 

По данным результатам было выявлено, что влажность мякиша у всех 

образцов соответствует требованиям по ГОСТу. Исследование показало, что 

кислотность мякиша у «Уральского нового» (подового) низкая, что 

свидетельствует о недостаточном брожении теста, возможно был нарушен 

процесс брожения, пористость мякиша у всех образцов соответствует нормам и не 

превышает допустимые приделы.  

Можно сделать вывод, что хлеб «Станичный» (формовой) соответствует всем 

требованиям, нормам и стандартам.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В заключении можно сказать, что качество такого продукта, как хлеб, в 

настоящее время довольно легко варьировать, улучшать, при помощи 

всевозможных добавок, концентратов и пр.  

Хлеб, который в России является одним из основных продуктов питания, 

очень сильно изменился в последние годы – расширился ассортимент (за счет 

ввозимых зарубежных рецептов – появились целые самостоятельные группы: 

французский, немецкий, австралийский хлеб, а также за счет отечественных 

разработок и забытых рецептов – хлеб из проращенной пшеницы и т.д.). Резко 

возросло количество препаратов, с помощью которых возможно хлеб из низших 

сортов муки «преобразовать» в высококачественные сорта, используя 

специальные улучшители, наполнители и т.п. 

В условиях разнообразного сбалансированного питания, когда в диете наряду 

с хлебом и другими получаемыми из зерна продуктами содержатся в достаточном 

количестве мясные, молочные и рыбные продукты, яйца, овощи и фрукты, вопрос 

о пищевой ценности хлеба становится менее острым. Однако и в условиях такие 

факторы, как содержание в хлебе белка и незаменимых аминокислот, витаминов и 

минеральных соединений, объем хлеба, эластичность и пористость мякиша, цвет 

корки и внешний вид, аромат и вкус имеют не менее важное значение. 

Проведенная экспертная оценка качества хлебобулочных изделий, изготовленных 

крупными предприятиями, свидетельствует о том, что практически вся 

реализуемая продукция соответствует требованиями нормативных документов и 

подлежит дальнейшей реализации. 

Стоит отметить, что объект «Уральский нарезной», произведенный 

предприятием  «Сделано с душой»  по физико-химическим  показателям уступает 

остальным российским производителям. Таким образом, могут быть 

представлены следующие предложения для данного производителя: 

1. Обеспечить выполнение заданного времени брожения теста в соответствии 

с рецептурными требованиями. 
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2. Усилить контроль за выполнением технологического процесса  брожения. 

3. Уделять внимание дефектам, возникающим в процессе производства, таким 

как плесневение. 

4. Изучить возможности применения новых зерновых культур для получения 

продукта более высокого качества. 

5. Усилить контроль за процессом сбыта готовой продукции с целью 

исключения длительного хранения хлебобулочных изделий. 

 

Необходимо подчеркнуть, что основным фактором, определяющим получение 

продукта с заранее заданными характеристиками является постоянный контроль 

как за процессом производства, так и за процессом реализации готовой 

продукции. 
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