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ВВЕДЕНИЕ 

Несколько веков назад, еще в начале XVI века, один из кораблей, 

перевозивших молодое вино, взял курс от берегов Франции на север, но, попав в 

неблагоприятные погодные условия, пришел в пункт назначения с опозданием.  

Уныние, с которым незадачливые негоцианты вскрывали бочки с ни на что 

не пригодным, по их мнению, содержимым, вряд ли возможно вообразить [30].  

Но еще труднее представить себе их изумление, а потом и бурную радость 

от того, что в бочках, вопреки всем опасениям, содержался напиток, за время 

долгого путешествия не только не утративший первоначального вкуса, но и 

соединивший в себе такую силу, цвет и аромат, что впору было назвать это чудом.  

Именно эта случайность и легла впоследствии в основу того, что позже 

было названо коньяком. 

Коньяк традиционно относят к «благородным напиткам».  

В действительности, сегодня, коньяком может считаться только напиток, 

произведенный во Франции в провинции Cognac (город Коньяк, расположенный в 

департаменте Шаранта) [9].  

Именно там, в конце XVIII века и началось массовое производство 

«выдержанного провинциала». 

Интересен тот факт, что некоторое время назад даже сами французы 

допускали применение этого «патентованного» названия армянским напиткам, 

произведенным по аналогичной технологии, однако, в последнее время за 

напитками, произведенными не во Франции, Европа признает только название 

«бренди». 

Сегодня на полках магазинов можно встретить огромное количество 

коньяков [5].  

 Ассортимент  составляет как продукции старейших коньячных Домов 

(таких как Ожье, Мартель, Реми Мартин, Готье, Хеннесси, Курвуазье), так и 

различных производителей стран СНГ и России.  
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Объектом исследования являются образцы коньяков пятилетней выдержки. 

Предметом исследования является  товароведная оценка качества коньяков, 

реализуемых торговым предприятием ООО «Красное & Белое».  

Целью работы является товароведная оценка качества коньяков пятилетней 

выдержки, а также оптимизация ассортимента коньячной продукции на примере 

розничного торгового предприятия. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературных источников. 

2. Рассмотреть факторы, определяющие качество коньяков. 

3. Проанализировать ассортимент коньяков, реализуемых  торговым 

предприятием. 

4. Определить методы оценки качества продукции. 

5. Провести  товароведную оценку качества коньяка пятилетней выдержки, 

согласно выбранным методам. 

6. Предложить варианты оптимизации ассортимента коньячной продукции 

на примере торгового предприятия. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние и перспективы развития коньячного рынка 

в России и за рубежом  

«Выдержанный провинциал» – таким  эпитетом по праву сопровождают 

один из старейших напитков человечества – коньяк.  

В действительности, сегодня, коньяком может считаться только напиток, 

произведенный во Франции в провинции Cognac (город Коньяк, расположенный в 

департаменте Шаранта) [5].  

На сегодняшний день, многие производители коньяков при маркировке 

своей продукции  вынуждены использовать другие названия.  

Наиболее часто встречающийся вариант – «бренди» (от нем. «brand wine» – 

жженое  вино, т.е. подогретое, превращенное в пар).  

Это название интернационально, и в принципе означает любое перегнанное 

в спирт виноградное вино (в т.ч. и то, что мы по традиции называем коньяком), но 

произведенное за пределами Франции. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, рынок коньяка в нашей 

стране  стремительно набирает обороты по увеличению доли на алкогольном 

рынке.  

Специалисты связывают такой «прорыв» с ростом культуры потребления 

алкогольных напитков нашими согражданами [9].   

Как показывают маркетинговые исследования, современный потребитель 

ориентирован на качественные и как следствие более дорогостоящие напитки.  

Сегодня, несомненными лидерами на рынке коньяка остаются старейшие 

коньячные Дома.  

Лидером среди действующих по праву считается основанный в 1643 году 

коньячный Дом Augier (Ожье).  



 8 

Дом Мартель, основанный в 1715-м году англичанином Жаном Мартелем, 

приехавшим в Коньяк  с острова Фиджи, является сегодня вторым по объему 

выпускаемой продукции. На сегодняшний день фирму возглавляет уже восьмое 

поколение семьи Мартель [1].  

Третьим по старшинству считается Дом – Remy Martin, основанный в 1724 

году. Гордость компании – Фин Шампань Коньяк, сырьем для производства 

которого является только виноград, выращенный в двух лучших районах 

провинции – Гранд Шампань и Петит Шампань [1].  

Основанный в 1755 Шарлем Готье коньячный Дом Gautier, до сих пор 

возглавляемый его потомками, также входит в «список лучших». Основные 

коньячные погреба Дома Готье находятся на небольшом островке, омываемом 

притоками реки Шаранта, что дает возможность круглый год поддерживать в 

погребах необходимую влажность. 

Еще одним «не французом», основавшим крупнейшую коньячную фирму. 

Стал ирландец Ричард Хеннесси. Рука с секирой – часть фамильного герба 

Хеннесси – стала символом торгового дома. Основанного в 1765 году. Не так 

давно в память об основателе его потомки создали коньяк «Richard Hennessy», 

содержащий спирты, дистиллированные более 200 лет назад. Сейчас домом 

управляет уже восьмое поколение знаменитого ирландца. 

Эммануэль Курвуазье – винодел из Парижа. Открыл свое дело недалеко от 

Парижа в 1811 году. Среди его клиентов оказался сам Наполеон, весьма 

пристрастившийся к этой марке. Сейчас на этикетках каждой из марок коньяка 

Курвуазье помещены запатентованная надпись La Cognac de Napoleon и силуэт 

императора[1]. 

Еще совсем недавно, оценить качество коньяков, выпускаемых данными 

компаниями, было возможно далеко не всем. У многих жителей нашей страны 

коньяк ассоциировался с напитком, произведенным не во Франции, а на 

территории Грузии, Армении, Дагестана, Молдавии, т. е. в местах, традиционных 

для жителя нашей страны, выращивания винограда [17]. 
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На сегодняшний день, в связи с некоторыми запретами на ввоз молдавской 

продукции заметно повысилась активность российских производителей коньяка. 

Так на российском рынке коньяка наблюдается стабильный ежегодный 

рост, при этом происходит и рост фальсификатов, доля которых составляет не 

менее 40 %. 

 В 2015 году легальная часть выпускаемой в России продукции составляла 

8,9 млн. дал. К 2017 году планируется ее увеличение до 12,5 млн. дал. При этом 

объем коньяка, произведенного из российских коньячных спиртов, также 

стремительно растет [14].  

Современный коньячный рынок в нашей стране можно разделить на три 

крупные группы, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные сегменты производителей коньяка 

Импортные коньяки 

(производство: 

Франция) 

Импортные коньяки 

(производство: 

Армения, Грузия) 

 

Отечественные коньяки 

(производство: Россия) 

«Мартель»  

(VS, VSOP); 

«Курвуазье»  

(VS, VSOP, ХО); 

«Отард»  

(VSOP, ХО); 

«Реми Мартин» 

(VSOP); 

«Хеннесси»  

(VS, VSOP). 

Не менее 5 лет 

выдержки 

«Белый Аист»; 

«Чезар»; 

«Ахтамар»; 

«Ани»; 

«Арарат»; 

«Старый Кахети». 

 

 

 «Московский» 

(«МВКЗ «КиН»); 

 «Арарат 3 зв.» (ЕКЗ 

«Арарат»); 

«Лезгинка» 

(Кизлярский КЗ). 
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Необходимо отметить, что достаточно большую долю в общем объеме 

импорта занимают коньяки производства стран СНГ.  

Так, общий объем поставок коньяка  в 2015 году составил порядка 93 млн. 

долларов в денежном выражении и более 20,5 млн литров – в  натуральном. 

Основными странами СНГ, импортирующими свою продукцию на российский 

рынок, являются: Армения, Молдавия, Грузия, Украина [8].  

Доля импорта в 2015 году представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Импорт  коньяка в 2015 году, в натуральном выражении 

В связи с резким ростом курса валют доля Франции в 2015 году, хотя и 

незначительно, но снизилась. Тем не менее, эта страна по-прежнему сохраняет 

лидирующее положение по поставкам коньяка в денежном выражении. 

Сегодня, российский рынок коньяка во многом  зависит от поставок 

импортных материалов. С одной стороны, это объясняется простой физической 

нехваткой сырья, а с другой – тем, что ряд российских заводов производят коньяк 

с добавлением импортных, преимущественно французских, коньячных спиртов.  

45% 

30% 

15% 

7% 3% 

 
 

 
 
 

Молдавия Армения Грузия Украина Азербайджан 

 



 11 

Так, производство отечественного коньяка из российских и импортных 

спиртов в 2014 – 2015   годах выросло с 26 до 64 млн. литров, то есть в 2,5 раза 

[22 ].  

При этом российский рынок коньяка за этот период увеличился на 56 %.  

Крупней российские производители коньяков и бренди в 2015 году 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Российские производители коньяка 

Наименование 

производителя 

Торговая марка Объем производства в 

2015 году., тыс. дал 

Ставропольский ВКЗ 

(Ставрополь) 

«Старейшина», 

«Золотая выдержка» 

1048,77 

ВКЗ «Альянс – 1892» 

(Калининград) 

«Старый Кинексберг», 

«Трофейный» 

1207,63 

МВКЗ «КиН» (Москва) «КиНовский», «Старый 

город» 

1019,15 

Кизлярский коньячный 

завод (Дагестан) 

«Багратион», 

«Лезгинка» 

584,2 

«Уралалко» (Пермь) «Золотой резерв» 520,29 

ММВЗ (Москва) «Московский», 

«Кутузов» 

298,05 
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«Вест-Алко» 

(Калининградская обл.) 

«Московский», 

«Столичный» 

345,84 

Интересным фактом является рост интереса иностранцев к российским 

коньякам и бренди. Бесспорно, нельзя отрицать принятую в мире обязательную 

принадлежность коньяка к происхождению винограда в определенном регионе 

Франции, но Россия в силу исторически высокого интереса к напитку добилась 

неплохого результата в области производства бренди, особенно учитывая все 

большую популярность сырьевой основы в виде французских спиртов [25].  
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1.2 Особенности формирования ассортимента и классификации 

коньяков 

В зависимости от качества, сроков и способов выдержки коньячных спиртов 

коньяки делят на ординарные, марочные и коллекционные, а от направления 

использования – коньяки, реализуемые в потребительской таре (бутылки 

стеклянные, сувенирные и др.) и коньяки, обработанные и предназначенные для 

отгрузки и розлива на других предприятиях [26]. 

 В отдельные группы выделяют коньяки (бренди) на экспорт и российские. 

Ассортимент наиболее популярных у потребителей марочных коньяков в 

зависимости от страны-производителя: 

1) Россия − Дербент (срок выдержки 6 – 7  лет), Кизляр (более 10 лет); 

2) Дагестан (13 лет), Россия (15 лет);  

3) Грузия − Варцихе (6 – 7  лет), Греми (8 – 10  лет), Енисели (12 – 14  лет), 

Тбилиси (15 – 20  лет), Юбилейный (около 50 лет); 

4)  Армения − Арцах (8 лет), Ереван (10 лет), Праздничный (15 лет), Наири 

(20 лет);  

5) Азербайджан − Гель-Гель (6 – 8  лет), Бакы (8 – 10  лет), Ширван (15 лет);  

6) Украина − Коктебель (6 – 7  лет), Карпаты (8 лет), Аркадия (10 лет), Киев 

(15 лет), Русь (20 лет);  

7) Молдова −  Дойна (8 – 10  лет), Кишинэу (10 – 12   лет), Кодру (20 лет), 

Виктория (25 лет) и др [35]. 

Ординарные коньяки подразделяют на следующие категории:  

1) трехлетние − из коньячных спиртов, выдержанных не менее 3 лет; 

2) четырехлетние − не менее 4 лет; 

3) пятилетние − не менее 5 лет [37].  
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Выдержку коньячных спиртов  для ординарных коньяков осуществляют в 

дубовых бочках, дубовых бутах или эмалированных резервуарах с дубовой 

клепкой. Ординарные коньяки содержат спирта – 40 – 42 % об. и сахара 7 – 15 

г/дм3. 

Марочные коньяки производят из коньячных спиртов, выдержанных в 

дубовых бочках или дубовых бутах, и делят на следующие группы:  

1) коньяк выдержанный (KB) − выдержка не менее 6 лет; 

2)  коньяк выдержанный высшего качества (КВВК) − не менее 8 лет; 

3)  коньяк старый (КС) − не менее 10 лет [35].  

В России, кроме вышеназванных групп, вырабатывают коньяк очень старый 

(ОС) на коньячном спирте с выдержкой не менее 20 лет.  

Марочные коньяки имеют собственное наименование, объемную долю 

этилового спирта 40 – 45 %, массовую концентрацию сахара 7 – 20  г/дм³. 

Коллекционные коньяки − это марочные коньяки, выдержанные  

дополнительно в дубовых бочках или бутах не менее 3 лет. 

Армянские, азербайджанские, дагестанские и узбекские коньяки 

отличаются сильным ароматом, ванильными тонами, повышенной 

экстрактивностью; грузинские и краснодарские − менее экстрактивные, 

более легкие, свежие, с цветочными тонами; украинские и молдавские − 

гармоничные, с тонким ванильным ароматом, своеобразным букетом и менее 

экстрактивные, чем коньяки первой группы. 

Французские коньяки в зависимости от качества и возраста 

классифицируют с использованием буквенных обозначений:  

1) V.0 − очень старый;  

2) V.O.P. − очень старый, светлый;  

3) V.S.O. − очень качественный, старый;  

4) V.S.E.P. − очень качественный, специальный, светлый;  

5) V.S.O.P. − очень качественный, старый, светлый;  

6) V.V.S.O.P. − очень-очень качественный, старый, светлый;  
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7) О.Х. − старый, экстра (коньяк самого высокого качества) [46]. 

Основные фирмы, производящие французский коньяк:  

1. Хеннесси (Henessy V.S.O.P., Henessy X.O., Henessy Paradis). 

2.  Мартель (Martell Cordon Bleu, Mar-tell V.S., Наполеон, Cordon Rubis и 

др.). 

3.  Реми Мартин (Remy Martin X.O. Special Fine Champagne, Remy Martin 

Louis XIII Grande Chamagne и др.).  

4.  Курвуазье (Courvoisier X.O. Imperial, Couvoisier Initiale extra и  др.) [ ]. 

Возраст спиртов определяется исключительно числом лет, проведенных 

ими в бочке. Причина заключается в том, что, будучи перелитые в стеклянные 

сосуды, они защищены от воздействия кислорода и ферментов дубовой 

древесины, поэтому спирт и коньяк практически не изменяются. То есть коньяк, 

составленный в 1980 году из спиртов, которые выдерживались в бочке в течение 

трех лет, а затем разлитый в бутылки, имеет и всегда будет иметь возраст три года 

[30]. 

Однако практически любой коньяк представляет собой ассамбляж спиртов, 

чей срок пребывания в бочках неодинаков.  

В былые времена на этикетках могла указываться выдержка каждого из них, 

однако сейчас это запрещается. Проблема решается двояко. Официальный возраст 

коньяка определяется по самой молодой из составляющих. Иными словами, 

гарантируется, что при составлении соответствующих коньяков не 

использовались спирты со счета более низкого, чем обозначенный на этикетке [47 

].  

В течение первого года спирт регистрируется на счете «0». 1 апреля 

следующего года спирт переводится в счет «1»,по прошествии второго года – в 

счет «2», затем счет «3» и т.д. 

Минимальная продолжительность выдержки отражается соответствующей 

маркировкой : 
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1) счет 2 (возраст не менее 2,5 лет): 3 – 5 звездочек, V.S. (Very Special), 

Ambassade, Anniversaire, Armoiries, Blason, Blond, Carte Blanche, Choix de la 

Maison, Constellation, Couronne, V.L., V.S.S. и др.; 

2) счет 3 (возраст не менее 3 лет): 6 и более звездочек, а также Cuvee 

Superieure, Cuvee Ties Bonne, Grande Selection, Qualite Superieure, и др.; 

3) счет 4 (возраст не менее 4 лет): V.O. (Very Old), V.S.O.P. (Very Superior 

Old Pale), Qualite Rare, Rare, Reserve, Vieux, V.O.P, V.S.O, W.S. и др.; 

4) счет 5 (возраст не менее 5 лет): V.V.S.O.P., а также Grande Reserve, Private 

Reserve, Reserve de ma Cave, Reserve du Chateau, Reserve du Domaine, Reserve 

Familiale, Reserve du Logis, Reserve Maison, Reserve Patriculiere, Souvenir 

V.S.O.Pми др.; 

5) счет 6 (возраст не менее 6 лет: Napoleon, ХО, Extra, а также Age d'Or, 

Ancestral, Ancestrale Reserve de Famille, Casque d'Or, Consul, Cour Imperiale, 

Directoire, Excellence, Extra, Extra Vieille Or, Extra Vieux, Flamme D'Or, Gold, Gold 

Reserve и др., а также прочие сочетания со словами Or, Gold (золото – франц. и 

англ.) и производными от них (Age d'Or), имена исторических личностей (Louis 

XIII, Talent de Thomas Hine), нумерованные бутылки [22]. 

В 1994 году был введен счет 7 (минимальный срок выдержки 7 лет), а в 

настоящее время рассматривается  вопрос о введении счета 8 [16].  

Тем не менее, пока этот факт никак не сказался на гарантируемых законом 

минимальных сроках выдержки спиртов, используемых при составлении 

конкретных коньяков. 

Ассортимент коньяков широк и многообразен, несмотря на кажущуюся 

идентичность технологического процесса производства – этого многогранного 

напитка.  
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1.3 Факторы, обуславливающие качество коньяков 

Основными факторами, обуславливающими качество коньяков. являются 

сырье и технология производства напитка. 

Для выработки коньячных виноматериалов используют сорта винограда, 

дающие вино повышенной кислотности с пониженным содержанием спирта, 

цветочным или нейтральным ароматом.  

Необходимо отметить, что для производства  коньяка совершенно не 

подходят мускатные сорта винограда, передающие коньячному спирту свой 

аромат, и сорта с антоциановой окраской (Саперави, Каберне), дубильные и 

красящие вещества которых обусловливают появление уваренных тонов в 

дистилляте.  

Виноматериалы для коньячного спирта должны содержать 8 – 12 % об. 

алкоголя, не менее 4,5 г/дм
3
 титруемых кислот, не более 1,5 г/дм

3
 летучих кислот 

и до 0,2% сахара [25].  

Их получают по способу выработки белых натуральных вин.  

Цвет виноматериалов должен быть от светло-соломенного до светло-

розового, вкус – гармоничным. 

Производство коньяка из коньячных виноматериалов состоит из следующих 

основных процессов: 

1. Получение коньячного спирта. 

2. Выдержка коньячного спирта в дубовых бочках или в эмалированных 

резервуарах с погружением в спирт дубовой клепки. 

3. Купаж коньяка, его обработка и розлив в бутылки. 

Для получения коньячного спирта используют кубовые аппараты 

периодического действия различной конструкции, аппараты непрерывного 

действия и вакуум-перегонные аппараты. 



 18 

Перегонку виноматериалов ведут с фракционированием дистиллята на три 

погона:  

1) головной; 

2)  средний;  

3)  хвостовой.  

В качестве коньячного спирта используют средний погон – «сердце», 

содержащий минимальное количество примесей.  

Принципиальное отличие получения коньячного спирта от спирта-

ректификата состоит не только в использовании разных видов исходного 

спиртосодержащего материала для перегонки (сухие виноматериалы вместо 

зрелой бражки), но и меньшими стадиями перегонки и, соответственно, в более 

высоком остаточном содержании примесей, являющихся предшественниками 

компонентов букета выдержанного коньячного спирта. 

Свежеотогнанные коньячные спирты бесцветны, малоароматичны, имеют 

негармоничный резкий вкус со слабо выраженными мыльными тонами [21].  

С целью получения однородных партий стандартного качества 

свежеотогнанные коньячные спирты эгализируют и передают в цех выдержки.  

Характерный, свойственный коньяку вкус и аромат коньячные спирты 

приобретают во время многолетней выдержки в дубовых бочках при температуре 

15 – 25 °С и относительной влажности воздуха 75 – 85 %. 

В коньячном производстве используют старые или специально 

обработанные новые бочки  вместимостью 30, 40 и 50 дал.из высококачественной 

дубовой древесины.  

В последние годы для сокращения потерь выпускаемой продукции и 

уменьшения ее себестоимости рекомендуется выдерживать коньячные спирты в 

эмалированных или железобетонных резервуарах с погруженной в спирт дубовой 

клепкой. Во время выдержки спирт несколько раз в год насыщают кислородом [21 

]. 
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Процессы созревания и старения коньячных спиртов происходят в три 

этапа. 

1. Первый этап. 

Продолжительность до 5 лет. Характеризуется наиболее активным 

экстрагированием дубильных веществ из дубовой клепки в спирт и интенсивным 

их окислением. Благодаря извлечению из клепки дубильных веществ и кислот 

(молочной), а также в результате образования летучих кислот повышается 

титруемая кислотность коньячных спиртов. Это стимулирует гидролиз 

гемицеллюлоз до простых сахаров – ксилозы, арабинозы, маннозы, глюкозы.  

Экстрагированный из дубовой клепки лигнин распадается с образованием 

ароматических альдегидов, увеличивается количество нелетучих эфиров. 

Постепенно возрастает доля нелетучих кислот, снижается рН спирта. Спирт 

приобретает светло-желтый цвет и слаборазвитый коньячный аромат с 

сивушными тонами, сохраняя грубый вкус [26]. 

2. Второй этап. 

Во второй период, охватывающий следующие 5 лет выдержки, экстракция 

дубильных веществ замедляется в связи с уменьшением градиента концентрации 

веществ в клепке и спирте. Идет дальнейшее окисление дубильных веществ, что 

способствует смягчению вкуса коньячного спирта.  

Под действием растворенных в спирте перекисей окисляются 

пропилфенольные компоненты ароматических альдегидов, что приводит к 

образованию и накоплению в спирте продукта этой реакции – ванилина.  

Продолжается гидролиз гемицеллюлоз, появляется фруктоза. Коньячный 

спирт приобретает интенсивную желтую окраску, мягкий вкус и приятный аромат 

с ванильно-цветочными тонами [26]. 

3. Третий этап. 

Данный этап можно наблюдать только при выдержке коньяка  более 10 лет.  

В этот период на фоне замедленных процессов экстракции продолжаются 

такие реакции, как окисление танидов, преобразование лигнина в 
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ванилиноподобные вещества, гидролиз гемицеллюлоз, образование ацеталей и 

сложных эфиров.  

Часть ксилозы и арабинозы расходуется на образование фурфурола. При 

этом заметно улучшаются органолептические показатели качества коньячных 

спиртов: их окраска становится интенсивно-желтой, вкус – мягким, в аромате 

появляются ясно выраженные приятные тона старого коньяка [26].  

Букет старого коньяка связан с наличием в нем ванилина – альдегида  

ванилиновой кислоты. В старых коньяках его в 10 – 15 раз больше, чем в 

молодых. 

 При составлении купажа готовые коньячные спирты доводят до кондиции, 

стремясь сгладить отдельные недостатки одних спиртов и подчеркнуть 

достоинства других правильным подбором компонентов.  

Помимо основного сырья (коньячных спиртов) при составлении купажа 

коньяков используют вспомогательные материалы: умягченную или 

дистиллированную воду, спиртованные воды (смесь коньячного спирта с 

дистиллированной или умягченной водой), сахарный сироп, колер, полученный 

дегидратацией сахара-песка при температуре 180 – 200 °С. 

В дубовые чаны большой вместимости (1500 – 2000 дал) или 

эмалированные цистерны (1500 дал) наливают в рассчитанных соотношениях 

коньячный спирт, спиртованную воду, колер и сахарный сироп, перемешивают, 

определяют в средней пробе содержание алкоголя и сахара, исправляют в случае 

«некондиционности» и вновь перемешивают.  

Готовый коньяк для ассимиляции спирта и других компонентов 

выдерживают в бутах или эмалированных цистернах от 3 месяцев (ординарные 

коньяки),  до 6 месяцев (марочные коньяки) [25].  
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1.4  Требования, предъявляемые к качеству коньяка  

Требования к качеству коньяка предусмотрены ГОСТ 31732-2012 

«Коньяк. Общие технические условия». 

Органолептическая оценка качества коньяков определяет их достоинство, 

типичность, наличие и выраженность тех или  иных дефектов.  

По органолептическим показателям коньяки (включая бренди) должны 

иметь: цвет от светло-золотистого  до темно-янтарного с золотистым оттенком, 

прозрачный с блеском, без посторонних включений, вкус и букет (аромат)  

характерные для коньяка данного наименования, без посторонних привкуса и 

запаха. 

Полученный в результате дистилляции спирт еще не является собственно 

коньяком. Он должен пройти этап выдержки в дубовых бочках, который длится 

не менее 30 месяцев, а порой и многие десятки лет.  

Только тогда спирт может считаться  пригодным для ассамблирования и 

изготовления коньяка. 

Проведя в новых дубовых  бочках 7 – 8 месяцев, спирт приобретает  светло-

золотистый цвет и насыщается танинами. Но ароматы коньячного спирта и запахи 

дуба (танинные тона) ощущаются  еще как бы по отдельности. Все элементы 

будущего коньяка уже в наличии, но пока еще как бы в «сыром», незавершенном 

состоянии. 

Через 4 – 5 лет происходит настоящая метаморфоза. 

 Коньячный спирт становится более мягким, бархатистым и богатым. Это 

находит выражение в многообразии цветочных и фруктовых оттенков, а также в 

сладковатом ванильном вкусе, которые появляются в первую очередь, благодаря 

трансформации извлеченного из дуба лигнина.  

Такой вкус является характерным признаком молодых коньяков. 
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Через 8 – 10 лет после начала выдержки коньячный спирт становится еще 

более мягким и гармоничным.  

Присущие ему ароматы значительно  выигрывают в силе, насыщенности и 

стойкости. Формируется  букет, в котором отчетливо ощущаются  благородные 

тона кожи, табака и меда. 

Через 20 лет букет коньячного спирта становится более интенсивным и 

сложным. К оттенкам кожи, табака и меда добавляются нотки засахаренного 

апельсина, смолы, грибов и подлеска. Появляется так называемый «рансьо» 

(rancio) – аромат  старого, чуть окисленного  вина, немного напоминающий 

лесной и миндальный орех.  

Это основная характеристика хороших старых спиртов, которая с возрастом 

проявляется  все сильнее.  

Коньяк приобретает красивый огненный цвет. 

 Чем старше коньяк, тем дольше сохраняется его послевкусие (до 

нескольких минут). 

Некоторые спирты – аристократы достигают высшего качества при 

пребывании в бочке до 45 – 50 лет и более. Но лишь немногие способны 

перенести столь длительную выдержку.  

Как правило, их максимум приходится на значительно более ранний 

возраст. 

 Согласно стандарту потребительской тарой для коньяка в основном служат 

бутылки из полубелого или обесцвеченного стекла, а некоторые 

высококачественные напитки разливают в художественно-оформленные 

(сувенирные) стеклянные, хрустальные, фарфоровые или фаянсовые бутылки или 

графины различной формы.  

Для коньяка в основном используют бутылки объемом 0.1, 0.25, 0.38, 0.5, 

0.75 и 1 литр.  

При этом стекло должно быть термически и химически устойчиво.  
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Стандарты предусматривают допустимые отклонения фактического объема 

бутылок от номинального в зависимости от их вместимости в пределах 1.0 – 8.0 

мл. [30]. 

Для укупорки расфасованных коньячных изделий используют корковые 

пробки сортов «полубархатная» и «средняя», пробки из полиэтилена высокого 

давления, пробки фарфоровые и керамические для фасонной посуды того же 

материала. Последние могу быть привязаны шелковой ленточкой к горлышку 

графина, укупоренного обычным способом корковой или полиэтиленовой 

пробкой с прокладкой из белого пергамента и нанесением поверх пробки смолки 

или наклеиванием товарного знака завода-изготовителя. Бутылку также 

укупоривают цветными пластмассовыми или алюминиевыми (завинчивающимися 

или не завинчивающимися) колпачками с внутренней прокладкой из пластмассы 

или картона, покрытого целлофаном [36].  

Алюминиевые колпачки бывают снаружи окрашены в различные цвета, что 

не только украшает бутылку, но и позволяет отличить одного производителя о 

другого. 

Транспортируют коньяк в ящиках, таре оборудования, контейнерах и 

пакетах в крытом транспорте всех видов в соответствии с правилами перевозки 

данного класса грузов при соблюдении оптимальных температурных условий.  

При внутригородских перевозках допускается транспортировка в открытых 

транспортных средствах.  

Коньяки, отгружаемые на другие предприятия, транспортируют 

железнодорожным транспортом в крытых транспортных средствах и специальных 

железнодорожных цистернах, а также водным, автомобильным транспортом в 

транспортной таре или в автоцистернах в соответствии с правилами перевозок 

грузов, действующими на данном виде транспорта [47].  

Цистерны должны быть эмалированными или из нержавеющей стали, 

использование которой обеспечивает качество и безопасность коньяков. 
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Допускается транспортировать коньяки в цистернах с другим защитным 

покрытием или изготовленных из других материалов, использование которых 

обеспечивает качество и безопасность коньяков. 

Хранить коньяк в бутылках нет смысла, поскольку старше он при этом не 

становится.  

Если все же это делается, бутылки должны находиться не в лежачем, а в 

стоячем положении, иначе коньяк приобретет запах пробки, а агрессивный спирт 

разъест ее.  

Пересохшие, не обеспечивающие герметичность пробки необходимо 

заменять на специальных установках. А чтобы они не высыхали как можно 

дольше, горлышко бутылки желательно залить сургучом.  

Откупоренную бутылку хранить лучше не более двух-трех месяцев. 

Разумеется, коньяк в этом случае не скисает, однако постепенно окисляется 

попавшим в бутылку воздухом, что ведет к ухудшению букета [8].  

Скорость разложения возрастает с повышением температуры хранения и 

увеличением доли воздуха в бутылке. 

 Соответственно, быстрее всего портится коньяк, остающийся «на 

донышке». Поэтому, если предполагается, что после откупоривания коньяку 

предстоит храниться в течение нескольких месяцев, лучше сразу перелить его в 

сосуд меньшего объема (например, в графин с притертой пробкой), где 

соотношение между воздухом и коньяком улучшится в пользу последнего. 

Хранение бутылок с коньяком должно производиться в складских 

помещениях при температуре не менее 5 °С. Упакованные в ящики бутылки с 

коньяком (бренди) хранятся в сухих помещениях.  

Бутылки с коньяками не должны подвергаться воздействию прямых 

солнечных лучей [47]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика предприятия торговли, его структура 

 и организация работы 

Первый магазин сети «Красное & Белое» был открыт в городе Копейке 

Челябинской области, в 2006 году.  

На сегодняшний день сеть состоит из 2,5 тысяч алкомаркетов в 30 

субъектах Российской Федерации. 

 В Уральском федеральном округе данная сеть представлена более  чем 1 

тыс. магазинов.  

 Основателем и владельцем сети является уроженец города Бакал 

Челябинской области – Студенников Сергей Петрович.  

 По данным  агентства «INFO line – Аналитики», сеть ООО  «Красное & 

Белое» входит в топ-15 продовольственных ретейлеров страны. 

Средняя торговая площадь магазинов сети составляет 80 кв. м.. 

Реализуемый ассортимент включает в себя около 700 позиций алкоголя, около 

100 наименований пива, до 70 наименований табачной продукции, около 300 

позиций сопутствующих товаров. 

Организационно-правовой формой торгового предприятия ООО «Красное & 

Белое» является – общество с ограниченной ответственностью ( далее ООО). 

Магазин вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом.  

Организационная структура рассматриваемого нами торгового предприятия 

имеет достаточно простой состав: 

1. Администратор (директор магазина). 

2. Продавцы-консультанты (осуществляющие также работу кассиров).  
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3. Охранник торгового зала.  

Все работники магазина, включая администратора, подчиняются 

вышестоящему руководству сети (мерчендайзеру, региональному менеджеру). 

Организационная структура работников магазина представлена на рисунке 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Организационная структура работников магазина 

Рассмотрим подробнее должностные обязанности сотрудников. 

Администратор магазина руководит торговым предприятием в соответствии 

с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельностью предприятия.  

Продавец-консультант выполняет следующие должностные обязанности:  

1. Следит за наличием достаточного количества товара в торговом зале и 

при необходимости пополняет его.  

2. Принимает участие в стимулировании продаж определенных видов 

товара, в рекламных акциях магазина: обращает внимание покупателей на 

заданный товар путем размещения его на самых просматриваемых местах, путем 

дополнительных консультаций покупателей по особенностям и преимуществам 

данного товара и иным способом. 

3. Помогает администратору магазина принимать товар.  

Региональный менеджер 

Администратор магазина 
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4. Осуществляет подготовку товаров к продаже: распаковку, сборку, 

комплектование, проверку эксплуатационных свойств и т.д. 

5. Следит за наличием ценников на товар, их верным размещением и 

правильным указанием всей информации в ценнике (наименование товара, цена, 

вес и т.д.). Продавец наклеивает ценники, подготовленные и переданные ему 

администратором: после приемки и расстановки товара; после обновления цен; в 

случае обнаружение несоответствия ценника требованиям правил торговли; в 

других случаях по указанию администратора. 

6. Участвует в инвентаризации. 

7. Следит за сроками реализации товаров. При обнаружении товаров с 

истекшими сроками реализации, продавец должен немедленно убрать товар с 

места продажи и дать эту информацию товароведу или директору. 

8. Разрешает спорные вопросы с покупателями в отсутствие представителей 

администрации. 

9. Участвует в проводимых для продавцов занятиях (обучении) по 

повышению уровня знаний по свойствам и особенностям продукции, 

мерчендайзингу товаров, работе на кассе и других знаний и навыков, 

необходимых в работе. 

10. Информирует администратора магазина обо всех внештатных ситуациях 

в своей работе и т.д.  

Продавец-консультант – одна из самых востребованных вакансий на 

сегодняшний день.  

Как правило, работодатели предъявляют к кандидатам минимум 

требований: приятный внешний вид, коммуникабельность, иногда 

стрессоустойчивость, ответственность и нацеленность на результат.  

Охранник торгового зала следит за порядком в торговом помещении. В его 

непосредственные должностные обязанности входит предотвращение краж 

товаров в магазине. 
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 Изучив организационную структуру торгового предприятия можем сказать, 

что она соответствует функциональному содержанию процесса управления 

предприятием, обеспечивает планомерное развитие управляемой системы.  

Благодаря динамичной работе кадровой службы, опираясь на необходимую 

документацию, обеспечиваются чёткие разграничения обязанностей и 

ответственностей каждого работника.  

Специализация магазина «Красное & Белое» – смешанная (реализует как 

продовольственную группу товаров, так и непродовольственную).  

В свою очередь данный магазин (в зависимости от степени ограничения 

ассортимента товаров и его полноты) – по группе продовольственных товаров – 

можно подразделить на универсальное предприятие (включает большое число 

различных групп продовольственных товаров), а по группе промышленных 

товаров – комбинированное предприятие. 

Продажи осуществляются безналичным и наличным расчетом на условиях 

договора купли-продажи.  

Торговая площадь организации составляет 87 кв.м. 

 Данный магазин представляет собой здание, имеющее отдельный вход и 

выход.  

Состав помещений магазина:  

1) 1 – торговый зал;  

2) 2 – помещение  для приёмки, хранения, подготовки товаров к продаже;  

3) 3 – административно-бытовое помещение; 

4)  4 – техническое помещение.  

Контингент обслуживаемых покупателей очень разнообразен – это  жители  

данного города (постоянные покупатели, школьники, гости города и т. д.). Рядом 

расположены автобусная остановка, школы, отделение Сбербанка, аптека, всё это 

способствует дополнительному притоку покупателей в магазин. 

Оборудование для торгового зала играет одну из главных ролей в 

рациональной организации работы магазина, ведь от него во многом зависит 
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впечатление покупателей о торговом объекте и их желание или нежелание делать 

покупки. 

 Технологическое оборудование в торговом зале представлено следующими 

видами: 

1. Стеллажное оборудование (пристенное и островное). 

Данные стеллажи специализированны под выкладку алкогольной 

продукции. 

2. Торговое холодильное оборудование представляет собой охлаждаемые 

устройства, предназначенные для кратковременного хранения, выкладки и 

продажи скоропортящихся товаров на предприятиях розничной торговли. Оно 

является одним из звеньев непрерывной холодильной цепи и представлено 

холодильными ларями, торговыми холодильными шкафами, охлаждаемыми 

витринами.  

3. Кассовые терминалы. 

При размещении товаров в торговом зале магазина строго соблюдается 

товарное соседство. 

 Алкогольная продукция в торговом зале размещается по видам – 

концентрированно, (коньяки, водка, вино и т.д.) группы между собой не 

перемешиваются. Соблюдение правил выкладки обеспечивает максимальные 

закупки, и работает на поддержание товара на рынке сбыта. 

 Правильная выкладка товаров позволяет эффективно использовать 

оборудование, улучшает условия осмотра и выбора товаров покупателями, 

сокращает затраты труда торгово-оперативного персонала на пополнение запасов 

в торговом зале. Это в свою очередь играет немаловажную роль, так как магазин 

относится к группе – самообслуживания. 
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2.2 Организация работ по охране труда на предприятии  ООО 

«Красное & Белое» 

Законодательство РФ о труде и об охране труда (далее ОТ) основывается на 

Конституции РФ и состоит из федеральных законов (далее ФЗ) и иных 

нормативных правовых актов РФ, а также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов РФ.  

В субъектах РФ законодательство о труде и об ОТ составляют Конституции 

или Уставы субъектов РФ, законы об ОТ, о социальном партнёрстве, об 

организации местного самоуправления, об объединениях работодателей. 

В соответствии с государственными нормативными требованиями ОТ, 

содержащимися в ФЗ и иных нормативных актах РФ, в законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов РФ об ОТ, устанавливаются правила, 

процедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

К иным нормативным правовым актам РФ, регулирующим трудовые 

отношения, включая условия и ОТ, относятся подзаконные акты. К ним относятся 

указы и распоряжения Президента РФ. 

Другую подгруппу подзаконных актов, регулирующих вопросы ОТ, 

составляют нормативные правовые акты, принимаемые Правительством РФ. 

Законодательные положения в области ОТ реализуются через постановления 

Правительства РФ, приказы, и иные акты федеральных органов исполнительной 

власти. 

Следующую группу подзаконных нормативных правовых актов РФ, 

устанавливающих нормы в области условий и ОТ, составляют нормативные 

правовые акты Министерства труда и социального развития. К ним относятся 

постановления Минтруда РФ, разъяснения о применении действующего 

законодательства об условиях и ОТ, положения, правила, инструкции. 
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Каждый из нормативных правовых актов направлен на регулирование 

конкретных аспектов создания надлежащих условий и ОТ.  

Наряду с перечисленными нормативными правовыми актами на территории 

РФ действуют также нормы, регулирующие условия и ОТ, принятые 

министерствами, ведомствами и государственными комитетами РФ; 

законодательные акты, регулирующие условия и ОТ субъектов РФ. 

Особое место в регулировании условий и ОТ занимают локальные правовые 

акты, к которым относятся в первую очередь Инструкции по Охране Труда 

(ИОТ), коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка. 

Требования ОТ обязательны для исполнения юридическими и физическими 

лицами, при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при 

проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, 

конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке 

технологических процессов, организации производства, труда. 

Постановлением Правительства РФ № 399 от 23.05.2000 «О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования ОТ» 

установлено, что в РФ действует система нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования ОТ, которая состоит из 

межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по ОТ, строительных 

и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил 

устройства и безопасной эксплуатации, свода правил по проектированию и 

строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов 

безопасности труда. 

Основными законодательными актами и нормативными документами, 

действующими в области охраны труда в магазине и обеспечивающими 

безопасные и безвредные условия труда,  являются Трудовой кодекс РФ и 

Гражданский кодекс РФ. 
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На рассматриваемом предприятии разработаны должностные инструкции 

по охране труда с учетом требований, норм безопасности, гигиенических и 

эргономических нормативов.   

Ответственность за состояние условий и охрану труда несет 

непосредственно директор торгового комплекса.  

Все сотрудники организации проходят инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности и технике безопасности. Сотрудники данного 

предприятия допускаются к работе после проведения инструктажа, с занесением 

данной информации в журнал по охране труда. Инструктаж проводится на 

основании государственного стандарта ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности труда. Общие положения». 

Пожарная безопасность 

Основная задача руководства торгового предприятия в области пожарной 

безопасности – обеспечить соблюдение ППБ 01-03. 

В предприятиях торговли предусматривают систему оповещения людей о 

пожаре.  

Эта система должна соответствовать нормам НПБ 104-03 «Системы 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 

сооружениях», которые утверждены Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 N 323.  

Выходы и пути эвакуации должны соответствовать требованиям пожарной 

безопасности по количеству и размерам. На путях эвакуации категорически 

запрещено применение некоторых отделочных материалов, в частности отделка 

деревом.  

Нельзя также отделывать эвакуационные пути (коридоры) любыми 

материалами, на которые отсутствует сертификат пожарной безопасности. Двери 

на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 

здания.  

Кроме этих общих для всех организаций требований, для торговых 

предприятий существуют ряд специфических.  

http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
http://to-ural.ru/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD/4906
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Запрещается размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами 

на площадках лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации. В 

торговых залах и на путях эвакуации не допускается даже временное хранение 

горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров. Они должны удаляться 

ежедневно по мере их накопления. Хранение таких предметов разрешается только 

в специально отведенных для этого местах. В рабочее время загрузка товаров и 

выгрузка тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными 

выходами покупателей. 

Руководство предприятия отвечает не только за сам магазин, но и за 

прилегающую территорию.  

Согласно п. 23 ППБ 01-03 дороги, проезды и подъезды к зданиям, 

сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда 

свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, 

а зимой очищаться от снега. 

 Правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03) установлены требования 

пожарной безопасности к хранению товаров и планировке торгового зала. 

Особенности хранения зависят от степени пожароопасности товара или его 

упаковки. Организовывать хранение горючих товаров или негорючих товаров в 

горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 

дымоудаления, не допускается.  

Пожарная безопасность определяется как состояние объекта, при котором 

максимально исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 

предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

На предприятии пожарная безопасность обеспечивается комплексом 

мероприятий, предотвращающих возникновение пожара, и системой пожарной 

защиты, обеспечивающей успешную борьбу с возникшим пожаром или 

последствиями взрыва. 
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Основными причинами пожаров являются:  

1. Неисправность отопительных и вентиляционных систем (котельных, 

отопительных приборов, печей). 

По устройству склады общего назначения подразделяются на открытые 

(площадки, платформы), полузакрытые (навесы) и закрытые (отапливаемые и 

неотапливаемые).  

2. Халатное и неосторожное обращение с огнем (курение, оставление без 

присмотра нагревательных приборов).  

Во  избежание возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

халатным и неосторожным обращение с огнем, на предприятиии проводится 

комплекс пожарно-профилактических и организационных мероприятий, 

направленных на обеспечение противопожарной защиты различных объектов. 

Целью пожарно-профилактической работы на предприятии является 

поддержание  в помещении высокого уровня пожарной безопасности, путем 

приведения его в образцовое противопожарное состояние. 

Профилактическая работа на объекте включает: 

1) периодические проверки состояния пожарной безопасности объекта в 

целом и его отдельных участков, а также обеспечение контроля за своевременным 

выполнением предложенных мероприятий; 

2) проведение пожарно-технических обследований объекта 

представителями Государственного пожарного надзора (Госпожнадзора) с 

вручением предписаний; 

1) постоянный контроль за проведением пожароопасных работ; 

2) проведение бесед-инструктажей и специальных занятий с рабочими и 

служащими объекта по вопросам пожарной безопасности; 

3) проверку исправности и правильного содержания стационарных 

автоматических и первичных средств пожаротушения, противопожарного 

водоснабжения и систем извещения о пожарах; 
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4) подготовка личного состава  для проведения профилактической работы и 

тушения пожаров и загораний. 

Основной метод профилактической работы – устранение выявленных в 

ходе проверки недочетов на месте, а при отсутствии такой возможности, 

устранение в кратчайшие сроки. 

План эвакуации в случае пожара или иных неблагоприятных ситуаций 

представлен в приложении А. 
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2.3 Характеристика ассортимента реализуемой продукции ООО 

«Красное & Белое» 

Ассортимент магазинов «Красное & Белое» насчитывает более 1000 

наименований.   

Торговое предприятие «Красное & Белое» занимается розничной продажей 

кондитерских товаров (чай, кофе, шоколад, конфетные, карамельные изделия, 

мороженое штучное, газированные напитки, пастильные изделия) и 

виноводочных (ликероводочная продукция, табачные изделия, соки, минеральные 

воды, сопутствующая продукция), в том числе как хлебные изделия, макаронные 

изделия, детское питание, молочная продукция, колбасные изделия. 

Процесс формирования ассортимента товаров начинается с определения 

широты ассортимента реализуемых в нем товаров, то есть количества товарных 

групп.  

Затем определяется глубина ассортимента, то есть количество видов и 

разновидностей товаров внутри каждой группы.  

Все товары представлены в широком выборе производителей.  

Компания заботится о своем имидже и деловой репутации на рынке 

торговли. 

Торговая сеть поддерживает международные стандарты ведения бизнеса, 

поэтому  представляет только тех поставщиков, чья работа и качество продукции 

устраивает на все 100 %. 

Ассортиментная политика торгового предприятия подразумевает 

соответствие общим принципам, которых компания придерживается в области 

формирования ассортимента.  

Задачи ассортиментной политики ООО «Красное & Белое» сводится к 

решению следующих задач: 

 установление реальных и предполагаемых потребностей в определенных 

товарах; 
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 определение основных показателей ассортимента (широты, глубины, 

насыщенности, гармоничности);  

 принятие решений относительно включения в ассортимент новых 

товаров и исключения их него убыточных или не пользующихся спросом товаров; 

 оптимизация структуры ассортимента.  

Источником исследования ассортимента торгового предприятия ООО 

«Красное & Белое»  был взят объект – коньяк пятилетней выдержки различных 

производителей. 

В настоящий момент, рассматриваемое нами торговое предприятие – 

магазин торговой сети ООО «Красное & Белое» расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Каменск – Уральский, ул. Каменская д.66, лит. А., 

насчитывает в своем ассортименте 70 наименований коньяков и бренди, 

различных торговых марок. Согласно анализу продаж, наиболее пользующимся 

спросом являются коньяки 5-летней выдержки, тарой объемом 0,5 – 1 литр. В 

таблице 2 представлен ассортимент 5-летних коньяков, реализуемых торговым 

предприятием. 

Таблица 2 – Ассортимент коньяков 5-летней выдержки 

Наименование Страна-

производитель 

Объем Доля 

алкоголя, % 

Выдержка 

Коньяк 

«Армянский» 

Армения 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Жемчужина 

Еревана» 

Армения 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк «Ной» 

традиционный  

Армения 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Саргис» 

Армения 0,5 40 % 5 лет 
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Окончание таблицы 2 

Наименование Страна-

производитель 

Объем Доля 

алкоголя, % 

Выдержка 

Коньяк 

«Давид 

Ивериели» 

Грузия 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Легенда 

Тбилиси» 

Грузия 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Старый 

Кахети» 

Грузия 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Российский 

Апшерон» 

Россия 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Древний 

Кизляр» 

Россия 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Российский 

Звезды 

Прасковеи» 

Россия 0,5 40 % 5 лет 

Коньяк 

«Крымский 

стиль» 

Россия 0,5 40 % 5 лет 
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2.4 Технологические процессы, осуществляемые на предприятии 

ООО «Красное & Белое» 

В условиях рыночных отношений жесткая конкуренция, широкий выбор 

товаров на рынке, быстрое обновление их номенклатуры постоянно ставит перед 

фирмой вопрос, как покупатель воспримет произведенную ею продукцию, каковы 

причины успеха или неудачи товара.  

Необходимость анализа таких проблем вызывается и увеличивающейся 

стоимостью разработки новых изделий, высоким риском, связанным с их 

созданием.  

Все это заставляет фирмы внимательно изучать конкурентоспособность 

производимых товаров. При изменении требований потребителей к товару, 

параметров рынка, появлении организационно-технических новинок необходимо 

адекватно отреагировать на эти изменения и внести соответствующие изменения.  

Именно этим и занимается маркетинговая служба ООО «Красное & Белое».  

Как известно, чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необходимо 

делать так, чтобы его продукция была узнаваема на рынке.  

С этой целью товар необходимо продвигать.  

В сети магазинов «Красное & Белое» постоянно проводятся выгодные 

акции и розыгрыши призов, действуют скидки.  

Для постоянных покупателей разработана накопительная система скидок. 

Специальное предложение магазинов – скидки в размере 10% молодоженам и 

именинникам. 

 Так же магазин предлагает скидки на корпоративное торжество. Принимает 

индивидуальные заказы от организаций и частных лиц на весь ассортимент 

продукции в нужном для потребителей количестве. 

 Для оформления заказа необходимо обратиться к администратору 

магазина. Заказ будет сформирован к согласованной с покупателем дате. 

Компания «Красное & Белое» предоставляет именинникам скидку в размере 10 % 

при предъявлении паспорта за неделю до и после события включительно.  
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Также существует еще один бонус – покупки  с данной скидкой падают в 

виде накоплений на личную дисконтную карту покупателя. Отметим, что  магазин 

предоставляет скидку 15% тем, кто купит полную коробку продукции. 

 Для того чтобы покупатели сети магазинов всегда были в курсе текущих 

акций, появления новых товаров и дополнительных услуг, компания выпускает 

цветные многополосные каталоги. С помощью этого издания потенциальный 

потребитель легко сможет сориентироваться в огромном ассортименте продукции 

и сделать правильный выбор.  

Каталоги можно получить бесплатно в любом магазине «Красное & Белое». 

Также данные печатные издания распространяются по почте и доступны всем 

желающим.  

Логистика – один из источников конкурентного преимущества ООО 

«Красное & Белое»  

Логистика ООО «Красное & Белое» обеспечивает своевременную доставку 

товаров на полки магазинов компании, контроль за качеством продукции на всех 

этапах перевозок, и также позволяет снизить себестоимость продукции, сократив 

количество посредников в цепочке поставок. 

Движение товара от поставщика к потребителю оформляется 

товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями 

договоров поставки товаров и правилами перевозки грузов (товарной накладной, 

товарно-транспортной накладной, счетом и счетом-фактурой). 

Доставка товаров в торговый комплекс происходит автомобильным 

транспортом, при этом выписывают товарно-транспортную накладную. 

Для оплаты поступающих товаров используется счет. Счет списывается 

поставщиком на поставляемую партию товара и является основанием для оплаты 

товара. 

Оприходование поступивших товаров оформляется путем наложения 

штампа на сопроводительном документе: товарно-транспортной накладной, 
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счете-фактуре, счете и других документах, удостоверяющих количество или 

качество поступивших товаров. 

Приемка товаров по количеству в торговой организации предусматривает 

проверку соответствия фактического наличия товара данным, содержащимся в 

транспортных, сопроводительных и/или расчетных документах, а при приемке их 

по качеству и комплектности – требованиям к качеству товаров, 

предусмотренных в договоре. 

Если количество и качество товара соответствует указанному в 

товаросопроводительных документах, то сопроводительные документы 

скрепляются подписями лиц, получивших ценности, штампами (печатями) с 

указанием даты приемки, что подтверждает соответствие принятых товаров 

данным, указанным в сопроводительных документах. 

Движение товара от поставщика к розничному продавцу оформляется 

товарно-транспортной накладной, которая состоит из двух разделов – товарного и 

транспортного. Товарный раздел товарно-транспортной накладной заполняется 

поставщиком товара и содержит сведения о поставщике и плательщике, а также 

сведения о товаре и таре. Здесь же указываются суммы налога на добавленную 

стоимость, а также фиксируются подписи лиц, разрешивших отпуск товара, и 

подписи лиц, отпустивших и принявших товар. 

Транспортный раздел данного документа заполняется в ходе доставки 

товара и содержит следующие данные: 

1) дата доставки; 

2) номер автомобиля и путевого листа; 

3) наименование и адрес заказчика (плательщика) товара, грузоотправителя 

и грузополучателя; 

4) пункт погрузки и разгрузки (указывается при необходимости); 

5) сведения о грузе (краткое наименование товара, количество мест, вид 

упаковки, масса). 
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Один экземпляр этих документов материально-ответственное лицо со 

стороны поставщика должно передать директору. 

Качество пищевых продуктов, поступающих в сетевые магазины «Красное 

& Белое», проверяется материально-ответственным лицом – товароведом.  

Приемку товаров начинают с проверки сопроводительных документов, 

качества упаковки, соответствия пищевых продуктов сопроводительным 

документам и маркировке, обозначенной на таре.  

Основными задачами работы менеджера склада по приемке товаров на 

складах ООО «Красное & Белое» являются: 

1) контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей; 

2) проверка выполнения поставщиками договорных обязательств по 

количеству, ассортименту, качеству и комплектности товаров; 

3) недопущение в торговую сеть недоброкачественных товаров, не 

соответствующих по качеству требованиям государственных стандартов, 

техническим условиям и др.; 

4) предъявление поставщикам и производителям имущественных 

претензий за ненадлежащее исполнение ими условий договоров. 

В своей деятельности рассматриваемое нами торговое предприятие  

руководствуется Российским законодательством, полностью соблюдая его 

положения, исходя из единого подхода к заключению договоров и дальнейшему 

сотрудничеству, прикладывая максимальные усилия к построению 

взаимовыгодных партнерских отношений со всеми поставщиками. 

Закупочная работа является одной из наиболее ответственных функций 

торговых предприятий.  

Правильно организованная, она не только способствует удовлетворению 

потребительского спроса, но и позволяет уменьшить вероятность коммерческого 

риска, связанного с отсутствием сбыта товаров. 

 Проведению закупочной работы должны предшествовать: 

 1) изучение и прогнозирование покупательского спроса; 
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 2) определение потребности в товарах; 

 3) выявление источников поступления товаров и выбор поставщиков; 

 4) установление хозяйственных связей с поставщиками. 

Компания работает только с постоянными, проверенными поставщиками 

алкогольной продукции и придерживается принципам долгосрочных партнерских 

отношений, что позволяет держать на полках одни и те же наименования товаров 

от одного поставщика. Это, в свою очередь, гарантирует качество продаваемых 

товаров. 

 В магазине используют транзитную форму доставки товаров. По 

транзитной форме магазин получает товары повседневного спроса и простого 

ассортимента.  

Магазин получает товары только централизованной доставкой, так как это 

является наиболее эффективным методом товароснабжения (осуществляется 

силами и средствами поставщика).  

Основанием для завоза товаров в магазин является заявка.  

В магазине «Красное & Белое» её составляет администратор магазина. 

Составляется она по установленной форме в двух экземплярах. В ней указывается 

наименование поставщика, наименование магазина, порядковый номер, 

наименование товара (с учётом основных ассортиментных признаков), его 

количество, подпись управляющего магазина и печать. 

 Качество поставляемых товаров от всех поставщиков соответствует 

требованиям ГОСТов, ТУ и не вызывает нареканий со стороны покупателей. 

Сегодня сеть продолжает обеспечивать стабильное наличие ассортимента 

высококачественных товаров и предпринимает все меры для максимально 

возможного сдерживания роста цен. 

После приемки по количеству и качеству, а также проведения необходимых 

экспертиз и идентификаций товары направляются в места хранения и реализации.  

Задачи менеджеров склада, ответственных за сохранность качества 

поступивших товаров, сводятся к обеспечению минимальных материальных 
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потерь в процессе хранения, повышению эффективности использования 

складских площадей и обеспечении высокого уровня эффективности торгово-

технологического процесса в целом. 

В магазине «Красное & Белое» хранение товаров организовано с учетом 

товарного соседства, санитарных правил, норм складирования и пожарной 

безопасности.  

Ответственность за соблюдение этих требований несут материально 

ответственные лица – администратор магазина и продавцы-консультанты. 

Для сохранения количества и качества товаров проводятся 

организационные, технические и санитарно-гигиенические мероприятия. 

Организационные мероприятия включают определение частоты и размера 

партии завоза товаров, составление технологических карт размещения товаров, 

обеспечение охраны товарно-материальных ценностей и.т.д.  

Наблюдение и поддержание условий хранения возлагается на материально 

ответственных лиц. Чем качественнее осуществляются их функции, связанные с 

условиями и режимами хранения, тем меньше количественные потери товаров и 

выше качество. 

Технические мероприятия заключаются в выборе соответствующих видов и 

типов оборудования для хранения, обеспечении режимов хранения и контроля 

над ними.  

В ООО «Красное & Белое» все требования к условиям хранения 

соблюдаются.  

Санитарно-гигиенические мероприятия предполагают организацию 

санитарного надзора и контроля за хранением. 

Что касается тары и упаковки, то им на предприятии уделяется особенное 

внимание, т.к. они обеспечивают защиту от повреждений и потерь, а 

окружающую среду от загрязнения. 
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Ответственность за качественную подготовку товаров к продаже несут 

материально-ответственные лица – администратор магазина и продавцы-

консультанты.  

Подготовка товаров к продаже в  магазине «Красное & Белое» 

осуществляется в торговом зале. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

В настоящее время рынок коньяков и бренди в нашей стране является 

достаточно насыщенным, за счет большого количества производителей данной 

продукции, как отечественных, так и зарубежных. 

Также на рынке заметна активность «недобросовестных» производителей, 

выпускающих продукцию, не соответствующую никаким показателям качества.  

Продукцию, которая даже не может называться коньяком, так как ни одна 

из технологий производства таких напитков не соответствует стандартам и 

правилам.  

Особой «приметой» таких «дешевых» подделок является отсутствие 

акцизных марок на упаковке, либо наличие поддельных акцизов, легко 

отличимых от настоящих. 

Сегодня в социальных сетях легко можно найти представителей, 

реализующих не только готовый «фальсификат», но также предлагающих все 

необходимые ингредиенты, для производства в «кустарных» условиях продукта, 

только по цвету напоминающему коньяк.  

Цена такой продукции в разы меньше реальной стоимости хорошего 

настоящего напитка. Этим и подкупают многих потребителей производители 

«контрафакта».  

Чаще всего такие подделки маскируются под известные бренды. 

В связи с этим, потребителю становится все сложнее сделать правильный 

выбор и приобрести для себя качественную продукцию.  

Именно поэтому целью данного исследования является сравнительная 

оценка показателей качества коньяков разных производителей, реализуемых на 

рынке города Челябинска. 

Для достижения целей  исследования были поставлены следующие задачи: 

1) установить перечень образцов исследования с учетом состояния рынка; 

2) определить номенклатуру показателей, для достижения поставленной 

цели с учетом выбранных объектов; 
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3) используя стандартные методы исследования, установить 

действительные значения органолептических, физико-химических показателей и 

определить качество объектов исследования; 

4) на основании полученных результатов сделать конкретные выводы и 

предложения. 
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3.2 Характеристика объектов исследования и условий проведения 

эксперимента 

Для отбора образцов исследования была проанализирована статистика 

продаж коньяков и бренди на исследуемом торговом предприятии.  

Согласно данным продаж наибольшим спросом пользуются коньяки 

пятилетней выдержи.  

Согласно покупательским предпочтениям, выявленным по результатам 

опроса, среди реализуемого ассортимента, было отобрано 6 образцов коньяков 

трех стран-производителей – Армении, Грузии, России, изготовленных из 

коньячных дистиллятов, с выдержкой не менее 5-ти лет. 

1) образец № 1 – коньяк «Армянский»  5 лет (ООО «Самкон» Армения); 

2) образец № 2 – коньяк «Ной» 5 лет (ОАО «Ереванский коньячно-винно-

водочный комбинат Арарат», Армения); 

3) образец № 3 – коньяк «Старый Кахетии» 5 лет (ООО «Кахетинское 

традиционное виноделие», Грузия); 

4) образец № 4 – коньяк «Давид Ивериели» 5 лет (ООО «Болеро энд 

Компании», Грузия); 

5) образец № 5 – коньяк (бренди) Российский «Апшерон» 5 лет (ЗАО 

«МОСАЗЕРВИНЗАВОД», Россия); 

6) образец № 6 – коньяк «Древний Кизляр» 5 лет (ОАО «Махачкалинский 

винзавод», Россия). 

Характеристику объектов исследования позволит дать оценка полноты 

маркировки потребительской упаковки образцов. 

Согласно маркировочным данным, все образцы изготовлены из коньячных 

спиртов  не менее 5 лет  выдержки. 

Два образца российского производства, 4 образца – импортного, страны-

производители Армения и Грузия соответственно. 
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Маркировочные данные располагаются на этикетке, контр-этикетке и 

кольеретке, которые наклеены ровно без перекосов и не имеют внешних 

отклонений.  

Информация о дате изготовления, условиях использования, составе и 

производители у исследуемых образцов представлена на упаковке компостером 

четко и разборчиво легко заметными и несмывающимися буквами и цифрами.  

Цветовое оформление упаковки и маркировочных данных, хорошо 

сочетается, что облегчает чтение нанесенной информации.  

При осмотре внешнего вида тары не было обнаружено никаких 

повреждений, то есть герметичность упаковки не была нарушена.  

Укупорка коньяков была произведена правильно, без нарушения 

технологических процессов производства. 

Отметим, что образец под № 2 укупорен корковой пробкой.   

Также, из данных таблицы видно, что все образцы изготавливаются в 

соответствии со стандартами и соответствуют требованиям ISO . 

В результате проведения оценки качества образцов по показателю 

информационной насыщенности маркировочных позиций можно говорить о том, 

что они полностью соответствуют требованиям нормативной документации на 

данный вид продукции.  

Это облегчает выбор покупателей и позволяет наиболее подробно 

ознакомиться с их сортовым составом, крепостью. 

Алкогольная продукция входит в категорию подакцизных товаров, поэтому 

каждый исследуемый образец подлежит маркировке акцизной маркой, на каждом 

образце акцизная марка нанесена четко и ровно. 

Все образцы упакованы в индивидуальную упаковку, которая изготовлена 

из стеклянных материалов и представляет собой бутылку.  

Упаковка красочно оформлена, имеет привлекательный внешний вид, 

интересное дизайнерское решение, в ней легко рассмотреть цвет коньяка, так как 

она прозрачная. 
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3.3. Характеристика методов исследования 

Экспертная оценка качества коньяков была проведена тремя способами.  

На основании покупательских предпочтений нами было отобрано 6 

образцов коньяков и бренди различных торговых марок и производителей. 

На первом этапе было проведено исследование полноты маркировочных 

данных, нанесенных на потребительскую упаковку. 

 На втором этапе нами были определены органолептические показатели 

качества образцов в виде дегустационной оценки.  

Последним этапом служило проведение лабораторных исследований для 

установления физико-химических показателей. 

Согласно нормативной документации, действующей в области оценки 

качества коньяков, для достижения цели выпускной квалификационной работы из 

физико-химических, решено было определить следующие показатели качества: 

1) объемную долю этилового спирта; 

2) содержание сахаров в исследуемых образцах;  

Необходимо отметить, что результаты исследования коньяков и бренди 

путем лабораторного анализа не могут дать полного представления о состоянии 

его качества, так как очень часто коньяки, имеющие одинаковый срок выдержки 

коньячных спиртов, обладают различным вкусом и букетом, цветом. Поэтому при 

оценке качества коньяков немаловажную роль играет дегустация. Для оценки 

органолептических свойств коньяков и бренди была взята десятибалльная шкала, 

в которой на каждый оцениваемый показатель отводится разное количество 

баллов. Шкала оценки качества коньяков и бренди  по основным показателям 

приведена в таблице. Система оценки предусматривает характеристику качества 

коньяков по пяти основным элементам: прозрачности, цвету, аромату, букету, 

вкусу.  

Бальная шкала представлена в таблице 3. 
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Таблица  3 – Бальная шкала оценки качества коньяков 

Показатель Характеристики Оценка (в баллах) 

Прозрачность Прозрачный, имеет 

блеск 

0,5 

Прозрачный без блеска 0,4 

С легкой опалесценцией 0,3 

Опалесцирующий 0,2 

Мутный 0,1 

Цвет Полное соответствие 

типу коньяка 

0,5 

Небольшое изменение 

цвета, присущее 

данному типу коньяка 

0,4 

Незначительное 

отклонение от данного 

цвета 

0,3 

Несоответствие цвета 

типу коньяка 

0,2 

Цвет, нехарактерный 

для коньяка 

0,1 

Вкус Гармоничный тонкий 

вкус 

5,0 

Гармоничный вкус 4,5 

Достаточно 

гармоничный 

4,0 

Ординарный (не 

выделяется вкус) 

3,0 
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Окончание таблицы 3 

Показатель Характеристики Оценка (в баллах) 

 

 

Букет 

 

 

Достаточно развитый, 

но недостаточно тонкий 

 

 

2,75 

Не вполне развитый  2,5 

  

букет  

Слаборазвитый 2,0 

Букет несвойственный 

типу и возрасту коньяка 

1,5 

Имеет посторонние 

запахи 

1,0 

Типичность Полное соответствие 

типу 

1,0 

Отклонение от типа 0,75 

Нетипичный коньяк 0,5 

 

В зависимости от полученных в ходе оценки баллов, коньяки делят по 

категориям качества: 

1) отличное – 10 – 8,6; 

2) хорошее – 8,5 – 7,8; 

3) удовлетворительное – 7,7 – 7,4; 

4) низкое – 7,3 – 7,0 

5) неудовлетворительное – ниже 7,0. 
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Исследование качества образцов коньяков и бренди, проведенное по всем 

этапам, позволит дать объективную оценку их качества.  

В ходе анализа полученных данных будет установлено соответствие 

требованиям нормативной документации и определен лучший образец. 
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3.4. Результаты эксперимента и их обсуждение 

Экспертная оценка качества представленных образцов коньяков и бренди 

состояла в исследовании органолептических и физико-химических показателей 

качества. 

Органолептическая оценка качества образцов. 

Органолептический анализ проводился в виде дегустации.  

Оценка органолептических показателей проводилась семью экспертами по 

дегустационным листам, которые оценивали показатели при помощи 

десятибалльной шкалы.  

Итоговые баллы представлены в таблице 4. 

Система оценки предусматривала характеристику качества по пяти 

основным элементам: прозрачности, цвету, аромату, букету, вкусу. 

Необходимо отметить, что дегустация коньяков основывается на тех же 

принципах, что и дегустация вин и виноматериалов, так как основой производства 

коньяка служит виноградный спирт. 

Первым и очень важным фактором в дегустационной оценке служит 

показатель прозрачности напитка.  

Прозрачность определяли как при проходящем, так и при боковом 

освещении.  

Для этого бокал с дегустируемым образцом, немного наклонив, помещают 

между источником света и глазом, которые, однако, находятся не на одной линии. 

При очень ярком свете можно не заметить тонкую муть. 

Цвет коньяка является одним из важнейших показателей его качества.  

Аромат коньяков и бренди создается сложным составом летучих веществ, 

эфирных масел, содержащихся в сорте винограда, из которого изготовлен 

продукт. Также он определяется ароматическими веществами, переходящими из 

коры дуба, в бочках из которой выдерживается напиток.  
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Существует понятие букет коньяка, которым определяют совокупность и 

сочетание ароматических оттенков, развивающихся в напитке с выдержкой. Его 

формируют альдегиды, летучие эфиры и другие легкоиспаряющиеся вещества.  

Ярко выраженный гармоничный букет – отличительная черта качественных 

и выдержанных коньяков.  

Как правило, коньякам свойственен не один какой-то аромат, а их 

совокупность с преобладанием самого мощного.  

Вкус коньяков и бренди формируют летучие и нелетучие вещества, которые 

воздействуют на язык. Специальные  рецепторы, расположенные в определенных 

базовых вкусовых зонах языка, передают вкусовые ощущения.  

При оценки вкуса коньяка дегустатору необходимо набрать небольшое 

количество напитка в переднюю часть полости рта. Первые вкусовые ощущения 

сразу же необходимо фиксировать. Затем напиток перемещается в более 

глубокую полость рта, так удерживается и как бы ополаскивает полость рта. 

Данные манипуляции позволяют дегустатору в полной мере ощутить полноту 

вкуса напитка, его крепость, сладость, посторонние привкусы. 

Органолептическая оценка образцов исследуемых коньяков и бренди 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4  – Органолептические показатели качества образцов 

Исследуемые 

образцы 

Наименование показателя 

Цвет Прозрач-

ность 

Вкус Букет Типичность 

Образец № 1  

коньяк 

«Армянский»   

0,5 0,5 5 2,75 1 
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Окончание таблицы 4 

Исследуемые 

образцы 

Наименование показателя 

Цвет Прозрач-

ность 

Вкус Букет Типичность 

Образец № 2  

коньяк 

«Ной»  

0,5 0,5 5 2,75 1 

Образец № 3  

коньяк 

«Старый 

Кахети»  

0,5 0,5 5 2,75 1 

Образец № 4  

коньяк 

«Давид 

Ивериели» 

0,4 0,5 4 2,5 0,75 

Образец № 5  

коньяк 

(бренди) 

Российский 

«Апшерон» 

0,4 0,3 4 2,5 0,75 

Образец № 6  

коньяк 

«Древний 

Кизляр»  

0,4 0,4 4 2,5 0,75 
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Количество баллов, набранное образцами: 

1) образец № 1 – 9, 75 баллов; 

2) образец № 2 – 9,75 баллов; 

3) образец № 3 – 9,75 баллов; 

4) образец № 4 – 8,2 балла; 

5) образец № 5 – 7,8 баллов; 

6) образец № 6 – 7,9 баллов. 

Анализируя данные, полученные в ходе дегустационной оценки качества 

предложенных образцов, можно сделать вывод о том, что три образца 

принадлежат к категории – отличного качества, а остальные три – хорошего 

качества. 

Данные органолептической оценки качества наглядно представлены на 

рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Органолептическая оценка исследуемых образцов 

Анализируя данные рисунка  видно, что три образца («Давид Ивериели», 

«Российский Апшерон», «Древний Кизляр») принадлежат к категории качество – 

«хорошее», остальные же три образца «отличного» качества. 
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Наиболее низко оцененным является образец под № 5 – «Российский 

Апшерон». Цвет данного напитка отличался от нормального по интенсивности 

окраски.  

Изучив состав данного напитка отметим, что составляющей является Е 150 

а – сахарный колер I простой, натуральный или идентичный натуральному. 

Следовательно свой цвет напиток приобрел не за счет перехода красящих веществ 

дуба в спирт, а был «подкрашен». 

Лидером при органолептической оценке стали образцы № 1, 2, 3 – коньяки 

«Армянский», «Ной», «Старый Кахети». 

Данные образцы набрали максимальное количество баллов. Все они имеют 

золотисто-янтарный цвет, свежий фруктовый букет с оттенками шоколада, 

ванили, мягкий, согревающий вкус с продолжительным послевкусием. 

Органолептическая оценка образцов показала, что все они соответствуют 

требованиям, регламентируемым нормативной документацией. 

Физико-химический анализ образцов. 

Оценку качества коньяков и бренди составляли следующие физико-

химические показатели:  

1) объемная доля этилового спирта; 

2) содержание сахаров в исследуемых образцах. 

Также, с целью выявления количественной фальсификации у исследуемых 

образцов определялся такой показатель как полнота налива.  

Допустимое отклонение полноты налива в бутылках находится в пределах 

от + 5 до – 5 см
3
.  

Отклонение сверх нормы считается нарушением требований стандарта, и 

продукция считается фальсифицированной. 

Рассмотрим характеристику полноты налива исследуемых образцов, 

представленную в таблице 5. 
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Таблица 5 – Характеристика полноты налива исследуемых образцов вина 

Исследуемые образцы 

Объем, 

заявленный на 

маркировке, мл 

Объем 

фактический, мл 

Отклонение, 

мл 

Коньяк «Армянский»  

5 лет 
500 500  

Коньяк «Ной» 5 лет 500 497 – 3 

Коньяк «Старый 

Кахети» 5 лет 
500 500  

Коньяк «Давид 

Ивериели» 5 лет 
500 501 + 1 

Коньяк (бренди) 

Российский 

«Апшерон» 5 лет 

500 498 – 2 

Коньяк «Древний 

Кизляр» 5 лет 
500 496 – 4 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что 4 из 6 

образцов имеют отклонения по исследуемому показателю.  

Однако эти отклонения находятся в допустимом диапазоне. Допустимые 

отклонения, нормируемые стандартом ± 4 см³.  

Следовательно, все исследуемые образцы по полноте налива соответствуют 

требованиям, заявленным в нормативных документах. 

Следующим показателем, характеризующим качество коньяков, является 

объемная доля спирта.  

Данный показатель характеризует крепость напитка.  
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Согласно данным ГОСТ объемная доля  спирта коньяков с учетом всех 

допустимых отклонений должна быть не менее 40 %. 

Согласно маркировке образцов, крепость напитков составляет 40 %. 

Полученные данные по объемной доле спирта образцов и соотношение их с 

требованиями стандарта представим на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Полученные показатели содержания объемной доли спирта 

образцов 

В результате данного исследования 5 образцов из 6 заявленных 

соответствуют требованиям стандарта, крепость данных напитков находится в 

допустимых пределах.  

Доля этилового спирта у образца № 6 – «Древний Кизляр» ниже 

допустимых значений для коньяков пятилетней выдержки, а также не 

соответствует маркировочным данным образца. Следовательно, можем говорить о 

нарушении технологии производства данного образца, либо использовании 

некачественных дистиллятов для производства напитка. 

Определение массовой концентрации содержания сахаров в образцах 

проводилось согласно ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Методы 
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определения сахаров». Согласно стандарту, содержание данного показателя не 

должно превышать 20,0 г/дм³ 

Полученные данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Содержание сахаров в исследуемых образцах, г/дм³ 

Наименование образца Массовая концентрация 

сахаров, г/дм³, в ходе 

эксперимента 

ГОСТ ГОСТ 13192-73 

Коньяк «Армянский»  5 

лет 

10,0 

Не более 20,0 г/дм³ 

 

Коньяк «Ной» 5 лет 10,4 

Коньяк «Старый 

Кахети» 5 лет 

11,5 

Коньяк «Давид 

Ивериели» 5 лет 

10,2 

Коньяк (бренди) 

Российский «Апшерон» 

5 лет 

8, 5 

Коньяк «Древний 

Кизляр» 5 лет 

7,2 

 

Данные представим на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Массовая концентрация сахаров в образцах, в соответствии с 

ГОСТ. 

Согласно полученным данным, все образцы соответствуют требованиям 

ГОСТ 13192-73. Полученные показатели находятся в допустимых значениях и не 

превышают нормы. Однако образцы под № 4 и 5 – «Российский Апшерон» и 

«Древний Кизляр» содержат наименьшие показатели, что обуславливает 

показание органолептической экспертизы. Данные образцы имели грубый вкус 

при дегустации. 

Проанализировав данные, полученные в ходе оценки  органолептических и 

физико – химических показателей качества, можно сделать следующие выводы: 

1) наибольшее количество баллов, в ходе проведения органолептической 

экспертизы, набрали образцы № 1 – коньяк «Армянский», № 2 – коньяк «Ной», и 

образец под № 3 – коньяк «Старый Кахети».  

В результате проведения физико-химической экспертизы, данные образцы 

подтвердили свое качество, они полностью соответствуют требованиям 

нормативной документации, данные образцы могут быть отнесены к категории 

«отличное» качество; 

2) образец под № 4 – грузинский коньяк «Давид Ивериели», в ходе 

проведения органолептической и физико-химической экспертизы показал 
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«средние» результаты, регламентированные показатели данного образца 

соответствуют ГОСТам. Данный образец может быть отнесен к категории 

«хорошего» качества. 

Образцы под № 4 и 5 – «Российский Апшерон» и «Древний Кизляр», 

произведенные на территории Российской Федерации, в ходе проведения 

органолептической экспертизы набрали наименьшее количество баллов.  

Ниже всех оказался образец под № 5 –  коньяк «Российский Апшерон». 

Изучив состав данного напитка отметим, что составляющей является Е 150 а – 

сахарный колер I простой, натуральный или идентичный натуральному. 

Следовательно, свой цвет напиток приобрел не за счет перехода красящих 

веществ дуба в спирт, а был «подкрашен».  

В результате полученных данных можем говорить о фальсификации 

данного образца, либо нарушении технологии напитка, использовании 

некачественного сырья для производства – коньячного дистиллята. Данные 

органолептических показателей образцов подтверждают результаты, полученные 

в ходе проведения физико-химического анализа. Так, низкое содержание сахаров 

придает данным образцам грубый, неприятный вкус и послевкусие. 

В результате проведения экспертизы качества коньяков пятилетней 

выдержки, можно сказать, что только три из шести заявленных образцов 

соответствуют требованиям и нормам, предъявляемым при оценке качества 

коньяка и бренди. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Сегодня, ведущее место в виноградной отрасли, по праву принадлежит 

производству коньяка. Однако в нашей стране в последние годы происходит 

значительное сокращение численности виноградников, использующихся в 

коньячном производстве. Это во многом определяет причину разрушения 

сырьевой базы. 

Многие отечественные производители в своем производстве используют 

виноматериалы, непригодные для других направлений виноделия. Зачастую такие 

материалы плохого качества и выращены в неблагоприятных районах. 

В условиях жесткой конкуренции, сложившейся на российском 

алкогольном рынке, быть конкурентоспособной массовому потоку импортной, 

отечественная может только при условии своего высокого качества. 

Это и подтверждает цель данной выпускной квалификационной работы.   

Рассматривая деятельность магазина, можем заключить, что данная сеть 

представляет собой успешно функционируемое на рынке предприятие. Данная 

торговая сеть входит в число крупных ретейлеров страны. Ассортимент торговой 

организации достаточно широк, основной реализуемой продукцией являются 

алкогольные напитки. Торговое предприятие имеет большую управленческую 

структуру, кадры предприятия постоянно проходят обучения в 

специализированных центрах, с целью повышения своих профессиональных 

навыков. 

Результаты экспериментальных исследований позволяют сделать 

следующие выводы: 

1) наибольшее количество баллов, в ходе проведения органолептической 

экспертизы, набрали образцы № 1 – коньяк «Армянский», № 2 – коньяк «Ной», и 

образец под № 3 – коньяк «Старый Кахети».  

В результате проведения физико-химической экспертизы, данные образцы 

подтвердили свое качество, они полностью соответствуют требованиям 
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нормативной документации, данные образцы могут быть отнесены к категории 

«отличное» качество; 

2) образец под № 4 – грузинский коньяк «Давид Ивериели», в ходе 

проведения органолептической и физико-химической экспертизы показал 

«средние» результаты, регламентированные показатели данного образца 

соответствуют ГОСТам. Данный образец может быть отнесен к категории 

«хорошего» качества; 

3) образцы под № 4 и 5 – «Российский Апшерон» и «Древний Кизляр», 

произведенные на территории Российской Федерации, в ходе проведения 

органолептической экспертизы набрали наименьшее количество баллов;  

4) ниже всех оцененным оказался образец под № 5 –  коньяк «Российский 

Апшерон».  

Изучив состав данного напитка отметим, что составляющей является Е 150 

а – сахарный колер I простой, натуральный или идентичный натуральному. 

Следовательно, свой цвет напиток приобрел не за счет перехода красящих 

веществ дуба в спирт, а был «подкрашен». В результате полученных данных 

можем говорить о фальсификации данного образца, либо нарушении технологии 

напитка, использовании некачественного сырья для производства – коньячного 

дистиллята.  

Данные органолептических показателей образцов подтверждают 

результаты, полученные в ходе проведения физико-химического анализа. Так, 

низкое содержание сахаров придает данным образцам грубый, неприятный вкус и 

послевкусие. 

В результате проведения экспертизы качества коньяков пятилетней 

выдержки, можно сказать, что только три из шести заявленных образцов 

соответствуют требованиям и нормам, предъявляемым при оценке качества 

коньяка и бренди. 

Основываясь на вышеизложенном материале можно сформулировать ряд 

предложений: 
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1) предлагаем торговой организации тщательней формировать ассортимент 

коньяков и бренди произведенных на территории Российской Федерации; 

2) при возможности заключать договора на поставку с крупными 

коньячными заводами, с целью  не попадания контрафактной продукции на 

прилавки сети; 

3) при составлении заявок торговым предприятием, предлагаем отдавать 

предпочтение коньякам производства стран Армении и Грузии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


