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Объектом исследования является макаронные изделия. 

Цель работы – исследование ассортимента, качества и потребительских 

достоинств, в настоящее время реализуемых на рынке Курганской области. 

В работе рассмотрено современное состояние рынка макаронных изделий России 

и перспективы его развития. Так же были изучены факторы, определяющие 

качество макаронных изделий. 

Проанализирована работа торгового предприятия «Иволга» ИП Первухин С.В.; 

рассмотрена охрана труда на предприятии; исследован ассортимент продукции, 

реализуемой в торговом предприятии «иволга» ИП Первухин С.В. 

Проведено исследование качества отобранных образцов по различным 

показателям, изучены предпочтения потребителей макаронных изделий; подведены 

основные итоги, выводы, а также сформулированы предложения на основании 

изученного и проанализированного в работе материала. 
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    ВВЕДЕНИЕ 

Макаронные изделия входят в группу зерномучных товаров и наряду с другими 

зерновыми продуктами составляют основу питания населения, обеспечивая 

организм человека энергоемкими углеводами.  

Известно, что паста является традиционным блюдом итальянской кухни и 

частью гастрономической культуры этой страны, однако уже долгое время 

макаронные изделия производят по всему миру, а в России этот продукт является 

одним из важнейших социальных продуктов питания, входящий в рацион 

практически каждой семьи.  

Макаронные изделия обладают высокой энергетической ценностью и хорошей 

усвояемостью, довольно быстро и легко готовятся, являются доступными по цене, 

кроме того, среди потребительских достоинств данного продукта можно назвать его 

способность длительное время сохранять свои качества.  

В настоящее    время Российская Федерация занимает четвертое место по 

производству макаронных изделий и занимает 19 место по потреблению. При этом 

предприятия пищевой промышленности Челябинской области занимают одну из 

ведущих ролей по производству макаронных изделий.  

Рецепты приготовления макаронных изделий встречались еще в древнеримских 

трактатах по кулинарии. А в России они появились при правлении Петра I. 

Открытие первой макаронной фабрики в России приходился на конец 

восемнадцатого века в Одессе. На протяжении многих лет принципы производства 

макаронных изделий остаются практически неизменными, однако современные 

технологии не стоят на  месте, претерпевает изменения и сырьевая баз,  вместе с тем 

расширяется и ассортимент продукции.  

Однако с учетом высокой лояльности современного потребителя к макро, на 

первый план выходят проблемы качества и высоких потребительских достоинств 

товара.  



6 

 

В связи с чем, целью данной дипломной работы является исследования 

ассортимента и потребительских достоинств вырабатываемых в настоящее время 

макаронных изделий. 

В рамках поставленной цели  необходимо решить ряд следующих задач: 

 изучить  современное состояние рынка макаронных изделий; 

 рассмотреть факторы, формирующих и сохраняющих качество макаронных 

изделий; 

 проанализировать ассортимент продукции, реализуемый в магазине ИП 

«Иволга» Первухин С.В.; 

 Провести анализ ассортимента макаронных изделий разных торговых марок, 

реализуемый на рынке Курганской области; 

 провести сравнительную  оценку качества выбранных образцов. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние и перспективы развития рынка макаронных изделий в России 

 В настоящее время рынок макаронных изделий достаточно стабилен. 

Российская федерация занимает четвертое место по производству макаронных 

изделий в мире и занимает 19 место по потреблению.  

Доля рынка основных производителей макаронных изделий в России 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –  Доля рынка крупнейших производителей макаронных изделий в 

России, % 

Одним из ведущих производителей макаронных изделий в России является ОАО 

«Макфа», входящая в десятку лидеров мирового производства макарон. Кроме ОАО 

«Макфа», в лидерах на российском рынке макаронных изделий находятся – ОАО 

«КХП Григоровича», входящий в состав объединения «СоюзПищепром». При этом 

компанию «Макфа» негласно считают так называемым «федеральным брендом» 

[45].    
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Весь производимый обьем макаронных изделии можно условно подразделить на 

несколько ценовых сегментов (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Сегментация рынка макаронных изделий, % 

Производители, по большей части, выпускают макаронные изделия среднего 

ценового сегмента (от 16…..40 руб. до 110….120 руб.), о чем свидетельствует 

наибольшее количество торговых марок, находящихся в этой категории [50].  

В потреблении макаронных изделий можно отметить сезонную зависимость, 

объем потребления спадает к середине лета и на подъем идет ближе к зиме, эти 

колебания связаны с большой доступностью свежих овощей в это время года. 

Если же рассмотреть спрос на макаронные изделия по виду, то по данным 

исследований, проведённых ООО «Первая макаронная компания», большинство 

потребителей предпочитает традиционные виды: спагетти  и ракушки. Спрос на 

различные виды макаронных изделий представлен на рисунке 3. 

При этом по оценкам экспертов приверженность потребителей к определенным 

маркам достаточно низкая. Потребитель чувствителен к цене, а в меньшей степени – 

к качеству или внешнему виду макаронной продукции. 
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В последние годы перспективным направлением в производстве макаронных 

изделий является использование нетрадиционного сырья, например, переработки 

зерна ржи и картофеля. Кроме того, все большее распространение приобретают 

макаронные изделия   специального назначения, в которых используются такие 

добавки, как укроп, корни петрушки, тыква, пшеничные отруби – все эти добавки 

обладают выраженными профилактическими и терапевтическими свойствами. 

 

Рисунок 3 – Спрос на макаронные изделия в России в зависимости от вида, % 

Широкое распространение получило применение экстрактов овощей для 

обогащения и повышения пищевой ценности макаронных изделий. Среди наиболее 

часто применяемых добавок –  экстракты шпината, томатов, моркови, сельдерея 

[47].   

В последнее время ассортимент традиционных видов макаронных изделий 

расширился за счет  инстантных макаронные изделия. В отличие от традиционных 

макаронных изделий новое поколение продуктов быстрого приготовления не 

требует варки. 

Инстантные макаронные изделия – это пропаренные (предварительно 

проваренные) макаронные изделия, которые готовы к употреблению и не требуют 



10 

 

длительного приготовления (варки). Это готовый продукт или готовое блюдо, 

которое заливается кипятком и после набухания или регидратации (спустя 3-7 мин, 

в зависимости от сорта продукта) готово к употреблению. 

Следует также упомянуть продукты холодного набухания. Эти продукты 

заливают холодной водой и они набухают от 15 до 60 минут и затем готовы к 

употреблению [48]. 

На мировом рынке этот продукт представлен довольно широко и разнообразно:  

– изделия, произведенные с сохранением традиционных характеристик 

макаронных изделий; 

–  изделия, которые производятся путем фритирования; 

– изделия из риса, кукурузы, крахмала, производимые по специальной 

технологии.   

Самая последняя новинка в производстве макаронных изделий – макароны 

«органик». Они произведены из пшеницы высокого качества, которую выращивают 

без химических добавок. Такие макароны приобрели большую популярность в 

диетологии. 

1.2 Факторы, формирующие качество макаронных изделий 

К факторам, формирующих качество макаронных изделий относят: влияние 

основного и вспомогательного сырья и технологического процесса производства. 

В основе сырья для приготовления макаронных изделий лежит макаронная мука, 

которую вырабатывают из твёрдых и мягких стекловидных сортов пшеницы. 

Наилучшими свойствами обладает мука, вырабатываемая из твердых сортов пшениц 

(дурум), также допускается применение хлебопекарной муки.  

К качеству муки предъявляются следующие требования: мука должна обладать 

запахом, свойственным нормальной муке, без затхлости и запаха плесени, вкус 

должен быть без кисловатости и горькости, хорошего цвета и упругой клейковины, 

т.е. должна быть не ниже второй группы, т.е. хорошей эластичности, по растяжению 
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короткой. Мука с низким содержанием клейковины не подходит для производства 

макарон, так как изделия будут получатся непрочными. 

Также пшеничная мука может быть обогащена витаминами, или минеральными 

веществами. В обогащенной витаминами муке допускается наличие слабого запаха, 

свойственному витамину. 

Физико-химические и биохимические свойства макаронного теста определяет 

вода. Вода, соответствующая определенным стандартам – основная составляющая 

часть теста, для приготовления макаронных изделий.  

В качестве вспомогательного сырья для производства макаронных изделий 

используют: 

 – яица и яицепродукты; 

– цельное и сухое молоко; 

– молочную сыворотку; 

– томатопродукты; 

–овощные экстракты; 

– вкусовые, витаминные  и обогатительные добавки. 

Добавление в производстве теста для макаронных изделий яиц и яицепродуктов 

повышает пищевую и биологическую ценность продукта, также улучшаются 

вкусовые качества. Для производства макаронных изделий используют следующие 

яичные продукты: сухие – яичный порошок, белок и желток, жидкие –охлажденные, 

желток и белок. 

Овощные добавки положительно влияют на минеральный состав, повышая 

органолептические показатели и потребительские свойства макарон. 

Белковые изоляты иногда используют в качестве заменителей яичных продуктов, 

повышая биологическую ценность макарон, но прежде всего улучшая качество 

клейковны. 

Улучшителями выступают поверхностно-активные вещества. За счет этих 

веществ повышается качество макаронных изделий, они предотвращают ломкости 

при варке и хорошо сохраняют форму. 
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Рисунок 4 - Сырье, используемое при производстве макаронных изделий 

Помимо сырья очень важную роль в производстве качественных макаронных 

изделий выступает технологический процесс. 
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Рисунок 5 - Схема технологического процесса макаронных изделий 

Технологический процесс включает в себя следующие этапы производства: 

1. Подготовка сырья (просеивание муки и ее подогреве, нагревание воды, до 

температуры указанной в рецептуре, добавки перемешиваются в воде, если 

используется меланж, то предварительно размораживается). 

2. Приготовление макаронного теста (дозирование по рецепту всех 

составляющих и замес теста). 

3. Прессование теста (уплотнение замешанного теста и превращение в 

однородную массу). 

4. Формование (штампование и пресование). 

5. Разделка  сырых изделий (разрезание выпрессованных сырых изделий на 

отрезки требуемой длины). 

6.  Сушка (закрепление формы и предотвращение развития микроорганизмов). 

7. Охлаждение высушенных изделий. 

8. Упаковывание готовых изделий. 

В настоящее время для производства макарон широко применяются поточные 

линии, объединяющие в единый комплекс все стадии технологического процесса с 

использованием автоматического регулирования и управления процессами, что 

Медленная сушка 

Охлаждение высушенных изделий 

Сортировка и упаковка 

Хранение готовой продукции Реализация 
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позволяет изготавливать макаронные изделия в больших количествах, широким 

ассортиментом и высокого качества . 

Перед тем как начать замес тесто, нужно подготовить сырье, этот процесс 

заключается в взвешивании продуктов, просеивании муки, смешивании и подогреве. 

Смешивание муки одного и того же сорта, но разных партий нужно для улучшения 

показателей качества, за счет хорошего сырья. Затем в резервуар для теста 

поступает мука и вода, либо мука и вода с растваренными в ней добавками с учетом 

рецептуры. Замес теста происходит непрерывно. В отличие от любого другого теста, 

тесто для макаронных изделей более крутое, и концу замеса предстает перед нами 

крошковатым, а не сплошную связанную массу, привучную для нас. Дальнейшая 

обработка теста – прессование, чтобы тесто из крошковатого состояния 

превратилось в однородную масссу, для возможности следующего этапа-

формования [3]. 

Качественный замес теста зависит от влажности, он бывает трех типов: твердый 

–влажностью 28 – 29 %, средний – 29,5 – 31, мягкий – 31,5 – 32,5 %. Наибольшей 

популярностью обладает средний замес, при таком типе замеса тесто получается 

достаточно сыпучее, мелкокомковатое. Изделия из такого теста после прессования 

хорошо сохраняют форму, не слипаются даже при раскладке и в насыпи в несколько 

слоев. Если же использовать мягкий замес, то тесто получается более пластичное, 

легко формуется, но высушивание происходит медленно. А тесто твердого замеса 

получается малосвязанным и более крошкообразное, что затрудняет процесс 

обработки и увеличивает время. Такой вид замеса употребляется намного реже – 

только для штампованных изделий сложной формы [33]. 

Температура оказывает большое влияние на реологические и механически-

структурные свойства. 

Также в зависимости от температуры воды различают три типа замеса: теплый 

замес на воде температурой 50 – 60 °С; горячий – 70 – 80 °С и выше; холодный – 25 

– 20 °С.  
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Чтобы повысить качество макаронных изделий после замеса дополнительно 

проводят вакуумную обработку теста, что помогает улучшить раологические 

характеристики сырых изделий, прочность. 

Благодаря вакуумной обработки и деаэтерации теста улучшается внешний вид 

изделий. 

Выпресованные полуфабрикаты при любых давлениях сильно уплотняются, и в 

сыром виде представляют собой стекловидную структуру во всем объеме. 

Если же из теста не удалить воздух до того, как начнется этап  прессования или 

во время него, то в сырых полуфабрикатах даже мелкие пузыри воздуха, которые 

находятся под давлением и сжатые, во время сушки при нагревании расширяются, 

что приводит к разрушению микроструктуры изделия. 

Сырые макароны, не прошедшие вакуумной обработки, которые имеют идеально 

гладкую желтую поверхность во время сушки постепенно становятся матовыми с 

мельчайшими белесыми крапинками. 

Такой дефект возникает в результате сохранившихся в тесте во время 

прессования микропузырьков, которые разрушают структуру поверхности изделий 

во время сушки. 

Такие макароны при варке теряют форму, быстро развариваются, значительно 

увеличиваются в объеме, что приводит к ухудшению потребительских свойств 

готовых блюд. 

Формование макаронных изделий. Для макаронных изделий применяют 

формования двух видов: прессование и штампование, причем чаще используется 

прессование. Но, несмотря на это производство путем штампования изделий 

непосредственно связано с прессованием. 

Полоса, из которой потом штампуют изделия различной непростой формы, 

получается путем прессования теста через тонкий просвет устройства макаронного 

пресса. 
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Для придания формы макаронным изделиям пользуются специальным прессом 

определенного действия, которые являются непосредственной частью конструкции 

установки для непрерывного теста – тестомеса [24]. 

Все составляющие теста с помощью специальных устройств в количестве 

определенной  рецептуры добавляют в камерный отдел тестомеса. 

Здесь образуется тесто, которое затем через отгрузочное отверстие поступает в 

камерный отдел углубления пресса. В камерном отделе тесто подвергается 

усиленному механическому воздействию, после чего постепенно уплотняется и 

становится упруго-пластичной и вязкой массой. 

Далее тесто в шнековой камере после формования нагнетается далее в некрупное 

предматричное пространство, которое заканчивается прессовой матрицей, затем 

сквозь отверстия которой выпресовывается за счет давления, приобретенном в 

камерном отделе [25]. 

Уровень давления зависит от температурных и влажностных аспектов теста. 

Придание формы, получаемое методом прессования, зависит от профиля 

щелевых отверстий. Отверстия бывают различной формы: сплошные без вкладышей 

и с вкладышами, либо просто в виде щели. 

Если же просветы механизма сплошные, то изделия получаются нитевидными, а 

отверстия с вкладышами придает им вид трубочек, причем по длине нитевидные и 

трубчатые изделия могут быть очень большими, так как прессование шнеком 

осуществляется непрерывно. В зависимости от вида макаронного изделия нити 

режут на части специальными резательными устройствами. 

 Определенно можно сказать, просвет-матрица –основа пресса для макаронных 

изделий, определяющий тип и вид макаронных изделий. 

Большое влияние на поверхность изделий оказывает материалы, из которых 

выполнена матрица. Матрица, которая изготовлена из металла (латуни, бронзы), 

придает изделию шероховатость за счет того, что тесто к такой поверхности 

прилипает. А вот тефлоновые покрытия придают поверхности макаронным 

изделиям гладкость [29]. 
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Затем происходит разделка сырых изделий, разрезание выпрессованных сырых 

изделий на отрезки требуемой длины и обдувка их воздухом для подсушки. Если 

резка выполнена правильно и хорошо, то это повысит качество готовых макаронных 

изделий.  

Резка макарон является очень ответственным и  трудоемким процессом разделки. 

В зависимости от длины изделий сушка бывает подвесная (для длинных 

макарон)и  кассетная сушка (применяется для макаронных изделий небольших 

размеров). 

 Обдувка холодным воздухом не допускается, потому что на охлажденных 

изделиях может появиться конденсат. Режим обдувки должен происходить без 

резкого перепада температуры, иначе может произойти растрескивание поверхности 

изделий. 

Следующим очень важным этапом производства макаронных изделия является 

сушка. Самой главной целью сушки является закрепить их форму и избежать 

развитие в них микроорганизмов. 

Это решающий этап производства макаронных изделий, он очень длительный и 

ответственный, так как от правильности сушки зависит прочность изделий.  

На предприятиях по производству макаронных изделий чаще всего используют 

конвективную сушку, т.е. обдувание теплым воздухом высушиваемого продукта.  

Технология основы сушки определяется на тепловых и массовых переносах. 

Макароны при сушке имеют определенные свойства, которые и определяют 

качество готового продукта: 

– при сушке макаронных изделий выделяют два этапа: первый этап 

характеризуется постоянством скорости сушки, второй —спадающей скоростью 

сушки. В первый период происходит интенсивное обезвоживание за счет того, что 

сначало удаляют осмотически-связанную влага  из крахмала; 

– по мере того, как снижается влажность постепенно изменяются механические и 

структурные свойства: из пластичного состояния продукт через упруго-эластичное 

состояние переходит к хрупкому. Каждому состоянию соответствует свой 
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определенный уровень влажности. До первого критического уровня влажности 

изделия сохраняют пластичность, до второго критического уровня влажности 

остаются упругоэластичными, а при влажности ниже второго критического уровня 

становятся хрупкими; 

– несоответствие правильным режимам сушки может причинить растрескивание, 

изменение формы изделий, что может оставаться и после сушки; 

– правильно соблюденные нормы сушки макаронных изделий имеют высокие 

органолептические показатели качества и хорошую сохраняемость. 

Стабилизирование и охлаждение макаронных изделий. Прежде чем упаковывать 

макаронные изделия после сушки необходимо их охладить, из за того что 

температура их очень высокая. Кроме этого, в продукте продолжается выравнивание 

влаги по периметру. Влажность всего макаронного изделия, как  после сушки 

остается неравномерной: поверхность макаронных изделий более сухая, чем внутри 

самого изделия. В макаронах, подвергшихся сушке в жестком режиме, вследствие 

неравномерной линейной усадки возникают внутренние напряжения. Величина ихне 

на столько высока, чтобы вызвать распад изделия, но если их сразу после сушки 

упаковывают, то неизбежные при этом механические операции могут усилить 

внутренние напряжения и вызвать разрушение продукта. [35]. 

Для того чтобы продукт не потерпел высокого коэффициента распада, в процесс 

технологии приготовления введен такой аспект как настаивание и стабилизация 

продукта в специализированных приборах-устройствах. При выстаивании 

происходит спад внутренних напряжений, определяемых усадкой изделий при 

сушке, и медленное охлаждение их до окружающей из температуры. Макаронные 

изделия, которые были высушенны при определенной температуре не усыхают и не 

садятся, что определяет их качество. 

Процесс, при которой происходит  упаковка готового изделия включает в себя 

подачу изделия на упаковочные столы, сортировку, проверку изделий на 

металловключения, укладку в тару, взвешивание, забивание крышки, маркировку. 
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Сортировка осуществляется для отбраковки изделий, не удовлетворяющих 

требованиям стандартов. Основной хорошего качества макаронного изделия 

является отсутствие склеивания ленточного изделия между собой. Трубочки 

макарон при легком встряхивании должны свободно отделяться друг от друга. 

Недосушенные изделия с высокой влажностью необходимо отобрать, изолировать 

от остальной партии и отправить на дополнительную сушку. 

Степень шероховатого слоя, трещины определяют с помощью 

органолептического сравнения с эталонным. 

Особо высокое внимание отводят на выявление изделий, пораженных  плесенью. 

Нередко плесень начинает образовываться во внутренних слоях макаронной трубки 

в виде тонких сетевидных плесневых нитей. На поверхности макаронных изделий, 

которые пораженны плесенью, появляются разноцветные пятна и полосы – от 

белого до лилового или зеленого. Признаки, которые не соответствуют стандартам 

продукта: слипы и комочки, плесень, наличие посторонних примесей, вкраплений, 

повышенная кислотность и влажность, сильное искривление и повышенная 

шероховатость верхнего слоя, изменение цвета. 

Каждая партия коротких изделий после пропускания через магнитный прибор 

подвергается контролю на содержание металлопримесей. Если они превышают 

норму, то вся партия обязательно подвергается повторной магнитной проверке. 

Изделия выпускают в фасованном и развесном виде. 

Дефекты, возникающие при производстве макаронных изделий, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Дефекты, образующиеся при производстве макаронных изделий 

Виды дефектов Причины 

возникновения 

Пути устранения 

 

Трубчатые изделия 

имеют смятые торцы 

Недостаточное 

прилегание режущего 

торца к матрицы 

Отрегулировать 

положение ножа 
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Тупое лезвие 

режущего ножа 

Наточить лезвие ножа 

Образование 

трещин в местах 

перегиба изделий при 

развешивании на 

бастуны 

Тесто имеет 

недостаточную 

пластичность 

 

Чрезмерное 

подсыхание 

поверхности 

выпресовываемых 

изделий 

Повысить пластичность 

теста, увеличить его 

тепмературу и влажность 

Снизеть интенсивность 

обдувки или отключить 

обдувку наружной части 

пряди сырых изделий 

Слипание изделий 

между собой 

Тесто имеет 

чрезмерную 

пластичность 

Недостаточная 

подсушка изделий 

Снизить пластичность 

теста, уменьшив его 

влажность 

Увеличить 

интенсивность обдувки 

сырых изделий 
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1.3 Факторы, сохраняющие качество макаронных изделий 

К факторам сохраняющих качество макаронных изделий относятся: упаковка, 

условия и сроки хранения.  

Упаковка играет большую роль в сохранение качества макарон, причем помимо 

предохранения макаронных изделий от внешнего влияния, также большое значение 

имеет и в маркетинге. Даже одинаковые изделия, хорошего качества примерно 

одной ценовой политике в разной упаковке воспринимаются потребителем по-

разному, и оригинальная упаковка может намного увеличить продажи.  

Различают два вида упаковки: в оптовую тару и розничную. Весовые и 

упакованные изделия должны упакованным в транспортную тару: деревянные 

ящики, ящики из гофрированного картона, из плетенного шпона, внутри которых 

должна находится оберточная бумага, которая полностью перекрывает. 

К основным упаковочным материалам можно отнести следующие: картонные 

коробки, бумажные и целлофановые пакеты, или другие упаковочные пленки и 

материалы разрешенные Министерством здравоохранения. 

Все упаковочные материалы должны быть сухими и чистыми, без постороннего 

запаха. 

Хранение макаронных изделий происходит в крытых складских помещениях с 

относительной влажностью не более 70% и температурой воздуха до 30 °С. 

Требования, предъявляемые к складским помещениям, предназначенных для 

хранения макаронных изделий: помещения должны быть сухими и чистыми, без 

резких колебаний температуры воздуха, хорошо вентилируемые. Также в 

помещениях, где хранятся макароны не должно быть скоропортящихся продуктов и 

продуктов с ярко-выраженными ароматными свойствами. 

Отрицательная температура на качество макаронных изделий при хранение не 

влияет, опасны резкие колебания температуры. 

Высокая относительная влажность при хранении может привести к 

заплесневению и легко поражаются амбарными вредителями, но в то же время 
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хранение при низкой влажности может произойти усушка и изделия становятся 

очень хрупкими, что приводит к изломам макаронных изделий. 

Срок хранения для различных макарон не одинаков, макаронные изделия без 

добавок хранятся 24 месяца, а изделия обогащенные яичными, молочными 

продуктами и другими добавками хранятся не более 6 месяцев, причем их качество 

сохраняется лучше при низких температурах.  

Таким образом, анализируя литературную часть можно сделать следующие 

выводы:  

 Макаронные изделия можно отнести к группе социально значимых товаров 

повседневного спроса. 

 На рынке существует низкая приверженность потребителей к какой-то 

определенной марке и лояльность к сегменту в целом. Потребитель чувствителен к 

цене, а в меньшей степени – к качеству или внешнему виду макаронной продукции. 

 Производство макаронных изделий не стоит на месте, широко распространено 

использование различных добавок, для улучшение потребительских свойств и 

расширения ассортимента продукции. 

 Потребительские достоинства макаронных изделий во многом определяются  

качеством сырья, используемого при производстве и правильности ведения 

технологического процесса [28].  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общая характеристика магазина «Иволга» ИП Первухин С.В. 

Продовольственный магазин «Иволга» (ИП Первухин) расположен по 

адресу: Курганская область, Целинный район, с. Костыгин Лог, ул. 

Центральная, д. 8а. График работы магазина с 8.00 до 22.00 часов, без перерыва 

и выходных. Предприятие основано в 2003 году. Предприятие имеет дочерние 

магазины, а именно 2 небольших магазина (так называемые магазины «у 

дома»), находящиеся в двух поселках Целинного района, Курганской области. 

В магазине работает 10 человек. 

Структура организации магазина представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 -  Структура организации магазина «Иволга» 

Магазин «Иволга» имеет соответствующие (налоговые) документы на право 

торговли. 

В обязанности товароведа входит выполнение следующих функций: 

1. Ведение учета имущества, обязательств и хозяйственных операций  
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2. Разработка и осуществление мероприятий, за соблюдение финансовой 

стабильности и рационального использование денежных средств.  

3. Ведет прием, контроль и при восстановление первичной документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной 

обработке, ресурсов. 

4. Ведение бухгалтерского учета, связанные с движением основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

5. Составляет отчетные финансовые документы себестоимости продукции 

(работ, услуг), выявляет источники потерь и непроизводительных расходов, 

подготавливает предложения по их предупреждению. 

6. Производит начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 

финансирование капитальных вложений, заработной платы рабочих и служащих, 

других выплат и платежей, а также отчисление средств на материальное 

стимулирование работников предприятия. 

Таким образом,  структура управления рассматриваемого предприятия – 

линейная.  Линии полномочий, которыми обладает каждый субъект управленческой 

деятельности по отношению к остальным, образуют основу управленческой 

структуры организации. Линейные структуры имеют четко выраженные линии 

подчинения, предполагают прямое воздействие руководителя, в руках которого 

сосредоточены все виды полномочий на объект управления. Это обеспечивает 

оперативность и точность управленческих реакций, исключает получение 

исполнителями противоречивых заданий, возлагает полную ответственность за все 

на первое лицо. 

 

Организацию торгово-технологического процесса на предприятии можно 

увидеть на рисунке 7. 

http://www.buh007.ru/vosstanovlenie-buxgalterskogo-ucheta/
http://www.buh007.ru/raschet-zarabotnoj-platy/
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Рисунок 7 – Организация торгово-технологического процесса в магазине 

«Иволга» ИП Первухин С.В. 

Все технологические процессы на предприятии четко разделены, за каждым 

процессом закреплен работник, который следит за исполнением поставленных 

задач. 

Магазин «Иволга» ИП Первухин С.В. обладает необходимой материально-

технической базой. Все помещения универсама оснащены специальным 

оборудованием и инвентарем, необходимым для осуществления различных торгово-

технологических процессов (приемки, хранения, товарной обработки, реализации). 

Торговый зал оснащен специальным оборудованием, предназначенным для 

хранения продукции – это разнообразные холодильные витрины, морозильные 

ванны, холодильные шкафы, стеллажи, подтоварники, горки угловые и т.д. 

Оборудование административно-бытовых помещений включает в себя офисную 

мебель (столы, стулья, шкафы, книжные полки), компьютерную технику (ПК, 

принтеры, факсы, ксероксы) различные канцелярские принадлежности. 
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Помещения для подготовки товаров к реализации располагают разнообразным 

торговым инвентарем, необходимым для вскрытия тары и упаковки, обработки 

товара, фасовки и ряда других операций, а также различными упаковочными 

материалами (ножи, ножницы, электронные весы, полимерные пленки, пластиковая 

и пенопластовая посуда и т.д.). 

Перечисленные выше объекты находятся в исправном, опрятном состоянии, на 

каждом из них указан инвентаризационный номер. 

Во всех помещениях магазина «Иволга» ИП Первухин С.В. установлены камеры 

наблюдения, а также современная система защиты от пожара – пожарная 

сигнализация, способствующие защите и уменьшению количества краж на 

предприятии. 

Таким образом, можно сказать о том, что магазин «Иволга» является 

конкурентоспособным предприятием, способным удовлетворять разнообразные 

потребности населения, обладая рядом достоинств, выделяющих его среди других 

предприятий розничной торговли. 
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2.2 Организация работ по охране труда 

2.2.1. Законодательные положения и организация работы по охране труда 

Основные законодательные положения и организация работы по охране труда  

указаны в «Трудовом кодексе Российской Федерации» 2015 года. Был принят 197-

ФЗ от 30-12-2001 г. ,181-ФЗ  «Об основах охраны труда в РФ » 

При устройстве сотрудника на должность, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки – работодателю предоставляются документ об 

образовании, квалификации или документ, утверждающий наличие специальной 

подготовки. Так же требуется перечень необходимых документов, обязательно 

предоставляемых работодателю: документ, удостоверяющий личность, трудовая 

книжка (должна быть оформлена по причине её утраты или первого случая 

устройства на рабочую должность), свидетельство о государственном пенсионном 

страховании, документы о воинской обязанности. (ТКРФ; раздел 3; гл.11 ст.65). 

При устройстве на рабочую должность сотрудник обязан изучить, и ознакомится 

с правилами трудового распорядка, коллективным договором, иными 

нормативными актами. (ТКРФ; раздел 3; гл.11 ст.68). 

Для каждого сотрудника определяется режим рабочего времени (ТКРФ; раздел 

4). Режим рабочего времени согласуется сотрудником с работодателем, а также 

зависит от должности и особенностей труда. Режим регулируется и оптимизируется 

согласно законодательству (ТКРФ; раздел 4; гл. 100).  

Вопросы рабочего режима, касающиеся ненормативных рабочих дней, 

разделения рабочего дня на части, сменной работы и других статей, регулируемых 

законодательством, указаны в ТКРФ (ТКРФ; раздел 4; гл.16 ст.101-105).  

Перерыв для отдыха и питания предоставляется каждому сотруднику в 

количестве 1 час, не включенный в рабочее время. (ТКРФ; раздел 5; гл.18; ст. 108). 

Каждый год, любой сотрудник имеет право на отпуск. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19). 

Сотрудник имеет право на отпуск с сохранностью должности (места работы) и 

сохранением заработной платы. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19; ст. 114), 
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продолжительностью 28 календарных дней, либо более 28 календарных дней в 

соответствии с Трудовым Кодексом  (ТКРФ; раздел 5; гл. 19; ст. 115). 

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам с 

определенными условиями труда и особым характером работы, а также 

специфичности режима работы; правила продления, предоставления, переноса 

отпуска. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19). 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

Сотрудников магазина премируют за добросовестное и отличительное 

исполнение обязанностей. (ТКРФ; раздел 8; гл. 30; ст. 191). За дисциплинарный 

поступок руководство имеет право применить взыскание следующего типа: 

замечание, выговор, увольнение на конкретном основании. (ТКРФ; раздел 8; гл. 30; 

ст. 192).  

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников определяется собственным интересом организации и руководства. По 

своей собственной инициативе сотрудники по истечению нормируемого срока 

должности в праве о своей собственной инициативе потребовать у руководства 

тренинг на повышение квалификации, либо тренинга для смены нынешней 

должности в определенном направлении. Руководство обязано выделить сотруднику 

соответствующее место и время для обучения либо повышения квалификации. 

(ТКРФ; раздел 9; гл. 31; ст. 196).   

Организация работы по охране труда.  

Трудовой Кодекс Российской Федерации раздел 10; глава 33 «Общие 

положения» определяет основные понятия, государственную политику в области 

охраны труда. 

Обязательные нормативные государственные требования охраны труда 

предусмотрены ТКРФ глава 34; статья 211.  

 Работодатель обязан обеспечить для своих сотрудников: 
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– безопасность при эксплуатации помещения, сооружений, оборудования, 

осуществлении рабочих процессов, а также необходимых в производстве сырья и 

материалов; 

–  применение средств индивидуальной и коллективной защиты, униформы 

работников; 

–    требованиям охраны труда, которые соответствуют всем нормам, условия 

труда на каждом рабочем месте продавца; 

–  режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов РФ; 

–  приобретение за счет компании и выдачу специальной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты, моющих средств в соответствии с 

установленными нормами, занятым на работе с вредными или опасными условиями, 

а также на работе, выполняемой в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением и повышенной влажностью; 

–  обучение безопасным выполнением работы; 

– инструктаж по охране труда; стажировку на рабочих местах работников и 

проверку их знаний требований охраны труда; 

– не допускать к работе лиц, которые не прошли в обязательном порядке 

обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний правил и норм охраны труда; 

– организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 

за правильным применением работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

– провести аттестацию рабочих мест по условиям труда; 

– провести за счет средств компании обязательных медицинских осмотров 

работников; 

– не допускать работников к выполнению обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, и в случае медицинских противопоказаний; 
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–  Сообщать работникам об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 

средствах индивидуальной защиты; 

– предоставить органам государственного управления охраны труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий; 

–  принять меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

– расследовать в установленном Правительством РФ порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

–  санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

–не препятствовать допуску должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального страхования 

РФ, а также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда на предприятии и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– выполнять предписание должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством сроки; 

–  обязательно страховать работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

Безопасный и здоровый труд – один из основных критериев, который ложиться  

на администрацию предприятия. 

 Администрация обязана вводить современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-
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гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

Основным звеном в системен безопасной работы является служба охраны труда. 

От ее деятельности зависит уровень организаторской работы по созданию 

безопасных и здоровых условий труда. 

Работники магазина, связанные с опасными условиями труда, а также работники, 

взаимодействующие с пищевыми продуктами и питанием, в целях охраны здоровья 

населения обязаны пройти медицинский осмотр. Так же по инициативе органов 

местного самоуправления могут вводиться дополнительные процедуры 

медицинского осмотра  (ТКРФ; раздел  9; гл. 32; ст. 213).  

Правительство Российской Федерации обязано обеспечить проведение 

государственного надзора и контроля и других мероприятий по экспертизе условий 

труда  (ТКРФ; раздел 9; гл. 35; ст. 216).  

Сотрудник в условиях охраны труда, отвечающих и регламентирующих законом, 

имеет право на установленные условия труда законодательством ТК РФ  (ТКРФ; 

раздел 9; гл. 36; ст. 219).  

Каждому сотруднику предоставляется специальная одежда и инвентарные 

принадлежности для надлежащей работы. Сотрудникам, должность которых связана 

с условиями низкой температуры, загрязнениями, с травмоопасными условиями 

труда, выдаются средства индивидуальной защиты, в зависимости от типа работ 

(например, резиновые перчатки от загрязнений и моющих средств и так далее). 

Инвентарь и одежда выдаются за счет организации  (ТКРФ; раздел 9; гл. 36; ст. 221).  

В соответствии с порядком проведения мероприятий в области охраны труда 

Правительства Российской Федерации все сотрудники и руководство должны 

пройти проверку знаний охраны труда и соответствующее обучение (ТКРФ; раздел 

9; гл. 36; ст. 225). 

При возникновении нарушений и категорических происшествий, случившихся 

на предприятии в рамках нечастного случая, руководство обязано провести 

расследование.  Помимо лиц, ситуационных моментов, а также различных условий 
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связанные с предприятием, к расследованию могут быть причастны лица, указанные 

в настоящем законе, а так же события, которые возникли в ряду сложившихся 

ситуаций указанные в ТКРФ; раздел 9; гл. 36; ст. 227. Обязанности руководства 

предприятия, порядка извещения, формирования комиссии, проведения 

расследования, регистрации учета и сроков регламентированы   (ТКРФ; раздел 9; гл. 

36; ст. 228). 

Следует выделить особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. Категории работников: женщины и лица с семейными обязанностями, 

работников по совместительству, работников транспорта, и других различных 

категорий работников, которые непосредственно могут учувствовать в рабочем 

процессе кафе соответствуют и регламентируются настоящим ТКРФ, в которых так 

же указаны «Общие положения»  (ТКРФ; раздел 12; гл. 40). 

 2.2.2. Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий 

Важнейшее требование деятельности предприятия является соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины. 

Общие требования безопасности к технологическим процессам изложены в 

ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности».  

Комплекс организационных решений, выбор технологических процессов, 

рабочих операций, обслуживание и проверка оборудования, его размещение, 

устранение отходов производства обеспечивают безопасность производственных 

процессов в магазине. 

Технологические процессы и оборудование предприятия  отвечают пожаро и 

взрывобезопасности. 

Оборудование обеспечивает безопаснось при монтаже и демонтаже, 

эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании 

отдельно и в составе комплексов технологических схем. Производственное 

оборудование при эксплуатации не создает опасности в результате воздействия 
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повышенной влажности, солнечной радиации, механических колебаний, высоких и 

низких давлений и температур, агрессивных веществ, воздушных перегрузок, 

обледенение. Оборудование соответствует требованиям безопасности в течение 

всего срока службы. Техническое состояние оборудования контролируется на 

стадии пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации. 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования. 

В зависимости от факторов электрического и неэлектрического характера 

опасность, оказанная на человека разнообразна. 

Когда проходит электрический ток проходит через организм человека, он 

оказывает термическое, электролитическое и биологическое действия. Термическое 

действие тока определяется в ожогах отдельных участков тела, перегреве крови, 

кровеносных сосудов; электролитическое — в разложении крови; биологическое – в 

раздражении живых тканей организма, что может привести к прекращению 

жизнедеятельности органов кровообращения и дыхания. 

Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования магазина 

«Иволга» ИП Первухин С.В. содержит следующие основные положения: 

1) в соответствии с санитарными нормами должна проводиться мокрая уборка, с 

использованием спецодежды из естественных тканей и спецобуви, для устранения 

фактора накапливания статического электричества; 

2) в случаях разрыва электрического провода, пробое изоляции на землю, и 

последующим образовании растекания токов замыкание в примерном радиусе 20 м 

от заземления – движение человека должно осуществляться по спирали от места 

замыкания, при ширине шага 25 – 30 см или прыжком на одной ноге;  

3) при работе с электрооборудованием под напряжением специалист обязан 

использовать общие и индивидуальные средства электрозащиты;  

4) ограждение от электрических устройств подлежать все неизолированные 

токоведущие части (провода, шины, контакты рубильников и предохранителей) 

5) электроустановка, обладающая напряжением до 1000 В, должна обладать 

напряжением не более 4 Ом;   
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6) в зависимости от назначения и степени опасности в зонах 

электрооборудования должны быть расположены предупредительные плакаты, 

таблички, памятки;  

Техника безопасности при эксплуатации холодильного оборудования. 

Для недопускания взрывов компрессоров в холодильных установках, а также 

аппаратуры, входящих в их состав и трубопроводов, обеспечения безопасности при 

их эксплуатации должны соблюдаться требования ГОСТ 12.2.016-81 и ГОСТ 

12.2.003-74, а также специальные требования, которые можно разделить на 

организационные, предупреждающие превышение давления, перегрев установок, 

взрывы паров масла, продуктов их разложения, а также хладагентов. 

Холодильное оборудование относится к технике повышенной опасности, так как 

при его эксплуатации задействовано электрическое питание, хладагенты 

пожаровзрывоопасные, токсичные, содержащиеся в трубопроводной системе под 

высоким давлением. 

Травмы, которые можно получить в процессе эксплуатации: 

–  переохлаждение; 

–  урон электрическим током; 

–  попадание в организм хладагента, как следствие отравление;  

–  поражение органов кожи и зрения от хладагента; 

– в случае взрыва хладагента, возможность получения ожогов различной 

тяжести;  

– механические травм из-за нарушения конструкции, каких-либо частей 

устройства.  

Для устранения травмоопасности правила соблюдения технической 

безопасности торгового мероприятия соблюдены полностью: 

1) наличие аварийного освещения и вытяжной вентиляции, обеспечивающая 

десятикратный воздухообмен;  

2) около выхода установлен выключатель, включающий аварийную вентиляцию 

и останавливающий компрессоры и аммиачные насосы; 
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3) трубопроводы аммиачных холодильных установок окрашены в цвета, с 

помощью которых, специализированные сотрудники определяют соответствующее 

свойство трубопровода; 

4) в наличии имеется: аптечка, противогаз, резиновая одежда; 

5) оборудование подлежит регистрации Госгортехнадзора; 

6) руководство предприятия назначает лицо, ответственное за безопасную 

эксплуатацию холодильного оборудования; 

7) холодильное оборудование нельзя эксплуатировать при неисправности 

комплектующих к нему приборов либо приборов автоматики, а также ежегодного 

испытания и проверки защиты заземления.  

Установленные требования к эксплуатации холодильного оборудования в 

полной мере соблюдаются руководством и сотрудниками организации.  

         

 

2.2.3. Производственная санитария 

В производственную санитарию входят: очищение воздуха и нормализация 

параметров микроклимата в рабочей зоне, защита работников от шума, вибрации, 

ультразвука и электромагнитных излучений, обеспечение естественного и 

искусственного освещения, соответствующих всем нормам; поддержание в 

соответствии с санитарными требованиями состояния территории предприятия, 

основных производственных и вспомогательных помещений и так далее. 

Соблюдение санитарных правил является обязательным условием деятельности 

магазина «Иволга».  

Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту 

в них продовольственного сырья и пищевых продуктов изложены в Санитарно-

эпидемиологические правилах (СП 2.3.6.1066-01) 
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Магазин находится на не заболоченном земельном участке, вблизи нет свалок, 

свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий по переработке кожи, 

кости и других мест возможного загрязнения. 

Подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки заасфальтированы. 

Вся территория содержится в надлежащей чистоте, уборка производится 

ежедневно. Присутствуют специально отведённые места для сбора мусора 

(установлены контейнеры с крышками), которые располагаются на расстоянии 

более 25 метров от предприятия. 

Требования к водоснабжению и канализации (СНиПа 2.04.01-85). Магазин 

обеспечивается водой бесперебойно и в достаточном количестве. Оборудовано 

системами хозяйственно – питьевого и горячего водоснабжения. 

Обеспечение магазина источника водоснабжения для питья в соответствии с 

ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно – питьевого 

водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». 

Вода, используемая для питьевых и хозяйственных нужд должна соответствовать 

требованиям действующего ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические 

требования и контроль за качеством». 

Санитарные требования к вентиляции, отоплению и освещению. 

Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений обеспечивает нормальные, безопасные метеорологические условия, 

чистоту воздуха производственных и складских помещений, уровень шума и 

вибрации от работы оборудования, систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования не выше установленных нормативов. 

Во всех помещениях поддерживается оптимальный воздухообмен и температура 

воздуха. Система вентиляции и отопления предусматривает равномерное 

распределение воздуха в помещениях. 

Освещение рабочего места должна соответствовать требованиям действующего 

СанПиН «Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования»: 

искусственное освещение в торговых залах более 417 лк, в помещениях подготовки 
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товаров – 218 лк, в кладовых – 70-75 лк; коэффициент естественного освещения в 

торговых залах и помещениях подготовки товаров при боковом освещении равен 

0,5….0,6 %, при верхнем – 2-3 %. 

Торговый зал  обеспечен отоплением в соответствии с требованиями СНиПа 

2.04.05-86. Отопительные приборы во всех помещениях имеют гладкую 

поверхность и доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта. 

Неблагоприятное воздействие для организма человека оказывает шум. Он очень 

переутомляет работников, развивает различные заболевания. Основным источником 

шума является холодильные и вентиляционные установки. Шум оказывает 

отрицательное воздействие не только на работников, но и на покупателей. 

Предельно допустимый уровень шума для торговых залов магазинов составляет 

50….60 дБ. (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки). 

2.2.4. Пожарная безопасность 

Этот раздел устанавливает общие требования пожарной безопасности на 

территории и в помещениях предприятия, которые обязательны для исполнения 

всеми работниками. 

Основными законодательными актами в области пожарной безопасности 

является Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и Федеральный закон о 22. 07. 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

Территория учреждения, в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями, сооружениями своевременно очищаются от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. Горючие отходы, мусор и т. п. собирают 

на специально выделенных площадках в контейнеры, а затем вывозят. 



38 

 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не используются под 

складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта; Дороги, 

проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям,  складам и водоисточникам, 

используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным лестницам 

и пожарному инвентарю всегда свободны, содержаться в исправном состоянии, 

зимой - очищены от снега и льда. Есть специально отведенное место для курения. В 

здании курение запрещено. 

Содержание зданий и сооружений. 

1. Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не 

допускается на путях эвакуации. Они удаляются ежедневно по мере их накопления. 

Хранение отходов, упаковок, контейнеров совершается только в специально 

отведенных для этого местах. 

2. Хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, не 

производится. 

3. Хранение спичек, одеколона, духов, аэрозольных упаковок и других опасных в 

пожарном отношении товаров осуществляется отдельно от других товаров в 

специально приспособленных помещениях. 

4. В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары осуществляется по путям, 

не связанным с эвакуационными выходами покупателей. 

Согласно установленных требований в помещениях магазина  запрещается: 

–  проводить огневые работы во время нахождения посетителей в залах; 

–  при размещении торговых предприятий в зданиях иного назначения хранить 

ЛВЖ, ГЖ, ГГ (в том числе баллоны с газом, лакокрасочные изделия, растворители, 

товары в аэрозольной упаковке), пиротехнические и другие взрывоопасные изделия; 

– устанавливать в залах баллоны с ГГ для наполнения воздушных шаров и 

других целей; 

–  размещать торговые, игровые аппараты и торговать товарами на площадках 

лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации; 
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–   хранить более 15 000 аэрозольных упаковок. 

– использовать технические помещения и венткамеры для организации 

производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, мебели и 

других предметов; 

– загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

– производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими 

способами с применением открытого огня; 

– устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить 

между маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 

–  временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров не 

допускается на путях эвакуации. Они должны удаляться ежедневно по мере их 

накопления. Не разрешается складировать горючую тару вплотную к окнам зданий. 

Пути эвакуации. Все двери эвакуационных выходов свободно открываются в 

сторону выхода из помещения. При пребывании людей в помещении двери 

запираются лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры. 

Проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и люки 

мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать 

двери эвакуационных выходов не загромождены; 

Порядок действия при пожаре: 

1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах, повышение температуры и т. п.) обязан: 

– незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию); 

– принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 
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2. Руководитель предприятия (другое должностное лицо) прибывший к месту 

пожара обязан: 

–  продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного 

дежурного по объекту; 

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства; 

– при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу агрегатов, 

аппаратов, выполнить другие мероприятия, способствующие прекращению 

распространения пожара и задымления помещений здания; 

–  прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

– удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара; 

– одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

– организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщив руководителю 

тушения пожара о примерном месте очага пожара и о возможном нахождении 

людей в здании. 

Огнетушители. Предприятие  оборудовано порошковыми огнетушителями и 

автоматической системой тушения пожара. 

Для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, 

электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются 

порошковые огнетушители ОП-1, ОП-25,ОП-10. 

Во время пользования снимают крышку огнетушителя и через сетку порошок 

ПСБ вручную распыляют на очаг горения. Образующееся устойчивое порошковое 

облако изолирует кислород воздуха и ингибирует горение. 



41 

 

Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП) – это новое поколение 

средств пожаротушения. Он позволяет с высокой эффективностью тушить очаги 

загорания без участия человека. Огнетушитель представляет собой герметичный 

стеклянный сосуд диаметром 50 мм и длиной 440 мм, заполненный огнетушащим 

порошком массой 1 кг. 

Устанавливается над местом возможного загорания с помощью металлического 

держателя. Срабатывает огнетушитель в течение 30….60 сек. при достижении 

температуры в зоне его установки 100 
o
С (вариант 2 – 200 

o
С), при этом происходит 

импульсный выброс огнетушащего порошка, ликвидирующего загорание в 

защищаемом объёме. 

Таким образом, деятельность предприятия по охране труда обеспечивает 

безопасность труда, производственную санитарию, способствует снижению 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшению условий труда на основе 

решения задач по созданию безопасных условий труда и санитарно-бытовому 

обслуживанию работающих. 

Копия «Плана эвакуации» магазина «Иволга» представлен в ПРИЛОЖЕНИИ А. 

2.3. Характеристика ассортимента товаров, реализуемого магазина «Иволга» 

ИП Первухин 

Продовольственные товары, реализуемые в магазине можно разделить на 

следующие товарные группы: 

–  хлеб и хлебобулочные изделия; 

– бакалейные товары (крупа, мука, макаронные изделия, сахар, соль, чай, кофе); 

–  кондитерские изделия; 

–  гастрономия (колбасы, копчености, консервы, сыры, молочные продукты); 

–  мясо, рыба и продукты их перерабокти; 

–  плоды, овощи; 

–  напитки.  
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Рассмотрим ассортимент макаронных изделий, реализуемых в магазине 

«Иволга».  

Структура ассортимента макаронных изделий в зависимости от производителя 

представлена на рисунке 8.  

  

Рисунок 8  –   Структура ассортимента макаронных изделий в зависимости от 

производителя 

При исследовании данного вида продукции установлено, что ассортимент 

макаронных изделий  сформирован за счет продукции четырех производителей: 

Макфа, ООО «СоюзПищепром», ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» (Ролтон), 

Щебекеские, ООО «Петровские Нивы». 

Структура ассортимента макаронных изделий в зависимости от группы 

представлена на рисунке 9.  
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Рисунок 9  –   Структура ассортимента макаронных изделий в зависимости от 

группы  А, Б и В 

Таким образом, из рисунка 6 мы можем увидеть, что макаронные изделия 

группы А, выработанные из твердых сортов шпицы, преобладают в ассортименте 

ООО СоюзПищепром, в свою очередь макаронные изделия  пд торговой маркой 

«Ролтон» – ООО Маревен Фуд Сентрал в  основном  представлены в группе Б и В. 

Макаронные изделия в ассортименте магазина представлены  в виде весового и  

расфасованного в потребительскую тару товара.  Структура ассортимента 

макаронных изделий в зависимости от вида упаковки представлена на рисунке 10.  
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Рисунок 10 –   Структура ассортимента макаронных изделий в зависимости от 

вида упаковки 

Рисунок 11  демонстрирует, каким образом был сформирован ассортимент  

макароны изделий в зависимости от формы.  
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Рисунок 11  –   Структура ассортимента макаронных изделий в зависимости от 

формы 
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Наиболее широко в ассортименте приставлены рожки и спагетти, которые 

реализуются всеми торговыми марками.  

2.4. Анализ результатов потребительских предпочтений 

При исследовании потребительских достоинств макаронных изделий и 

потребительских предпочтений был изучен рынок макаронных изделий Курганской 

области, проводился опрос покупателей. Результаты анализа приведены ниже. 

 

 

Рисунок 12 - Структура ассортимента макаронных изделий, реализуемых на 

рынке Курганской обл., в зависимости от торговой марки (%). 

Следуя данным рисунка 12 можно сказать, рынок Курганской области 

представлен довольно обширным списком торговых марок макаронных изделий как 

местных производителей, так и производителей -соседей, то есть производителей из 

других регионов. 

Наибольший % вхождения в рынок имеет производитель макаронных изделий 

торговой марки «Союзпищепром» (г.Челябинск). Сравнительно низкий процент 
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имеет макаронные изделия торговой марки «Знатные». Это говорит о качестве 

продукта и спроса потребителей на него. 

 

Рисунок 13 - Результаты потребительских предпочтений в сегменте макаронных 

изделий в зависимости от торговой марки (%). 

Следуя данным, пркдставленным на рисунке 13 видно, что наибольшее число 

голосов отдано за макаронные изделия ТМ «Макфа» - 14% (производитель 

г.Челябинск), наименьшим вниманием наделены макаронные изделия ТМ 

«Maltagliatti» (Фоссано, Италия. Импортер: ЗАО "ИнфоЛинк" Россия, г. Москва) 2,8 

%. Связанно это с тем макаронные изделия этих 2 торговых марок разительно 

отличаются между собой, во-первых, в цене. 
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Рисунок 14 - Макаронные изделия по способу упаковки, в зависимости от 

торговых марок, реализуемых на рынке Курганской области (%). 

Более высокий показатель в потребительских предпочтениях по способу 

упаковки занимает среди весовых макаронные изделия торговой марки «Макфа». 

Лидером среди макаронных изделий, реализуемых в упаковке, стали макаронные 

изделия торговой марки «Увелка». 
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Рисунок 15 - Предпочтения потребителей в выборе макаронных изделий по 

способу упаковки (%). 

За макаронные изделия, продающиеся на развес проголосовало 78% потребителей, а 

за упаковку всего 28%. Многие свой выбор обосновали тем, что в упаковках обычно 

вес не достигает «круглой» цифры, нежели на развес, а цена МИ в пачке чаще 

гораздо выше, поэтому такая переплата не целесообразна. 

На рисунке 16 отображена  динамика предпочтений потребителя и товара, 

находящегося на прилавке, в зависимости от группы товаров. Большая половина 

покупателей отдает предпочтение продукту Группы А (макаронные изделия, 

изготавливаемые из муки твердых сортов пшеницы). 

 

Рисунок 16 - Ассортимент макаронных изделий и потребительские предпочтения 

в зависимости от группы (%)  

Рисунок 17, представленный ниже, демонстрирует классификацию макаронных 

изделий от способа формования и потребительские предпочтения по отдельным 

формам макаронных изделий. 
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Потребители все таки придерживаются классической формы при выборе такого 

продукта как МИ. К более новым видам и формам лояльно относятся покупатели 

более молодого возраста. 

 

         

Рисунок 17 - Классификация макаронных изделий от способа формования и 

потребительские предпочтения по отдельным формам макаронных изделий (%). 

 

Кроме как нитевидные, ленточные, трубчатые и фигурные макаронные изделия 

классифицируют на суповые и макароны для начинки. К последним относятся 

объемные единицы макаронных изделий с углублением или специальным 

отделением для начинки (Равиоли, Кивателли, Каннеллони, Ангелотти, 

Тортеллини), а так же квадратные макаронные изделия в форме листочков, широких 

лент (Лазанья). 

Так как данный вид макаронных изделий является новым на отечественном 

прилавке, многие потребители даже не обращают внимание или не решаются 

пробовать их только из за неосведомленности. 

Многих людей пугает цена на такие макаронные изделия как Лазанья, 

Каннеллони, так как ценовой уровень данного продукта колеблется от 94 р до 228 р. 

на рынке Курганской области. 
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На следуещем графике представленны данные о потребительских предпочтениях 

покупки макаронных изделий вида Лазанья и Каннеллони 

 

Рисунок 18 - Потребительские предпочтения в зависимости от вида МИ 

 

 

Рисунок 19 - Потребительские предпочтения макаронных изделий в зависимости 

от ценового сегмента (%). 
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Покупатели все таки придерживаются среднеценового сегмента, обращая внимание 

не только на сумму, но и на качество продукта. 

2.5 Организация торгово-технологического процесса в магазине «Иволга» ИП 

Первухин С.В. 

Этапы торгово-технологического процесса на предприятии розничной торговли 

можно увидеть на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 –  Основные этапы торгово-технологического процесса в магазине  

 

Организация процесса закупа товаров. 

Важным моментом в организации коммерческой деятельности и получении 

прибыли предприятием, является отлаженная и стабильная закупочная работа с 

поставщиками. 

Основной задачей такой работы – выгодное приобретение товара в целях 

удовлетворения потребительского спроса покупателей универсама. 

Организация закупок товаров – одна из наиболее ответственных функций 

торгового предприятия, потому что правильно организованные оптовые закупки 

позволяют уменьшить вероятность коммерческого риска, связанного с отсутствием 

сбыта товаров. 

В ходе этого процесса, предприятие определяет для себя необходимость 

приобретения товаров, оценивает и отбирает конкретные марки товаров и 

поставщиков. 
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Источниками закупок макаронных изделий в магазине «Иволга» являются, 

непосредственно, производители данных групп товаров, в лице своих 

представителей: Челябинский комбинат хлебопродуктов им. Григоровича,  Омская 

макаронная фабрика, региональные дистрибьютеры компаний СМАК и торговой 

марки Ролтон.  

Для осуществления работы с поставщиками и приобретения товаров, 

необходимо с каждым представителем заключить договор поставки, в котором 

оговариваются: 

–  условия оплаты; 

–  качество продукции, тара и упаковка; 

–  условия поставки и приемки продукции; 

–  ответственность сторон; 

–  порядок рассмотрения споров; 

–  прочие условия. 

Договоры поставки заключаются до срока, указанного в разделе – «прочие 

условия», в случае, если ни одна из сторон не позднее, чем за две недели до 

истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, договор считается 

ежегодно продленным на тех же условиях. 

Также в качестве обязательных документов должны быть представлены товарно-

транспортные накладные, счета-фактуры, удостоверения о качестве продукции. 

Заявки на закупку макаронных  изделий производятся два раза в месяц, так как 

это товар длительного хранения. 

По каждому производителю стабильно заказываются определенные позиции, 

отвечающие требованиям магазина. Однако в качестве недостатка можно отметить 

регулярные сбои поставок от Омской макаронной фабрики, что затрудняет 

формирование ассортимента весовых макаронах изделий.  

Организация приемки товаров в магазине  выглядит следующим образом. 

Транспортные средства, доставившие товары в универсам, по возможности, без 

задержек принимаются и разгружаются.  
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Поступившие товары доставляют в зону приемки. Приемка товаров является 

одной из важных операций торгово-технологического процесса на предприятии и 

поэтому проводится лицами, на которых возложена материальная ответственность 

(старшими продавцами). Приемке и оприходованию подлежат только 

доброкачественные товары, полностью отвечающие требованиям, существующим 

на них. 

Движение товара от поставщика к предприятию розничной торговли 

оформляется товаросопроводительными документами, предусмотренными 

условиями поставки товаров и правилами перевозки грузов. 

В первую очередь, к ним относятся: 

–  товарная накладная; 

–  товарно-транспортная накладная; 

–  счет-фактура; 

–  на отдельные виды товаров прилагаются сертификаты соответствия. 

Приемка товаров по количеству должна осуществляться в соответствии с 

правилами, заключается в сверке массы, числа мест, единиц фактически 

поступивших товаров с показателями счет-фактур, товарно-транспортных 

накладных и других сопроводительных документов. 

Если в процессе приемки будет выявлена недостача, то приемку товаров следует 

приостановить. О выявленной недостаче составляют акт за подписями лиц, 

принимавших товар. 

Если при приемке выявлены излишки, то об этом также составляют акт. 

Претензии о недостаче товаров, как и уведомление об излишках направляют 

поставщику в сроки, определенные договором. 

Приемка товара по качеству осуществляется двумя способами:  

–  на основе документа, подтверждающего соответствие качества товара; 

–  путем поверки качества фактически поставленного товара в месте приемки 

(проверка внешнего вида, сроков годности, лома, деформации и т.д.). 
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Каждый день на предприятии  проводится ротация. При пополнении запаса в 

торговом зале, товар, поступивший со склада должен ставиться назад, а уже 

имеющийся на полке товар – передвигаться вперед, при этом необходимо следить за 

товаром с истекшим сроком годности. Если такой товар обнаружен, то его сначала 

отправляют на приемку, затем составляют акт списания и по возможности (в 

зависимости от условий договора) отсылают назад поставщику. Контроль над 

сохранностью товара и его браком в нашем универсаме входит в функции 

товароведа. 

В магазине используют два способа проверки поступившего товара по 

количеству и качеству - сплошной и выборочный. 

Сплошным способом проверяют товары, поступившие в таре или упаковке. 

Выборочный способ применяют при поступлении товара навалом и иногда в 

упакованном виде. 

При выборочной проверке ее результаты распространяются на всю партию 

товара. Процентное соотношение проверяемой партии товара определяется 

договором или нормативными документами. 

Возможность или обязательность выборочной проверки устанавливается 

условиями договора, стандартами, техническими условиями, иными обязательными 

правилами.  

Процесс хранения начинается после приемки и перемещения товаров на склад. 

Запасы товаров, хранящихся на складах, призваны обеспечить непрерывность и 

ритмичность движения товаров в сферу потребления. 

В связи с тем, что денежные средства, вложенные в товары, высвобождаются 

только при условии их продажи и расчете с покупателем, время хранения на складе 

должно быть сокращено до минимума. 

Целесообразность хранения товаров определяется потребительским спросом на 

товар, а количество находящихся на складе товаров определяется возможностями 

поставщиков обеспечить ритмичную поставку товаров. 

Хранение товаров в магазине «Иволга» осуществляется: 
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–  по принципу однородности товаров; 

–  в зависимости от их размера и веса; 

–  в зависимости от спроса на товар. 

Не смотря на отсутствие большого склада, в магазине существуют маленькие 

складские помещения, например, склад для бакалеи, ликероводочных изделий, 

безалкогольных напитков. 

Сохранность продовольственных товаров, реализуемых на предприятии, зависит 

от оптимального режима, способов и продолжительности хранения.  

Макаронные изделия хранят в транспортной таре на стеллажах, в дали от 

отопительных приборов.  

Хранения осуществляется в сухих, чистых складках без резких температурных 

колебаний, при относительной влажности воздуха до 70 %, изолированно от остро 

пахнущих и скоропортящихся товаров. Помещения   хорошо вентилируемо и 

предварительно продезинфицированным. В нём должна поддерживаться постоянная 

температура без резких колебаний не выше 18 
о
С .  

Продолжительность хранения макаронных изделий неодинакова. Срок хранения 

изделий без добавок в указанных выше условиях установлен в один год. Изделия, 

обогащенные яйцом, молоком и другими продуктами, хранятся меньше (2 – 6 мес.), 

они лучше сохраняются при более низких температурах. 

 

 

 

 

 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Макаронные изделия входят в группу социально значимых продуктов питания. В 

настоящее время на российском рынке представлено  более 50 торговых марок, при 
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этом для данного сегмента продуктов питания характерна локальность, то есть 

наличие региональных торговых марок, реализуемы на конкретной территории.  

Вместе с тем, отмечается высокая лояльность современного потребителя к марке 

макароны изделий и  на первый план выходят проблемы качества и высоких 

потребительских достоинств товара.  

В связи с чем, целью проводимого исследования  является изучение 

потребительских достоинств макаронных изделий, реализуемых на рынке 

Курганской области. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие направления 

исследования: 

 обоснование выбора объектов исследования; 

 выбор номенклатуры показателей качества; 

  проведение товароведной оценки качества отобраны образцов и выялвение и 

потребительских достоинств. 

3.2  Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

В качестве объектов исследования выборочно были взяты макаронные изделия, 

реализуемые на рынке Курганской области.  

Для проведения исследования были выбраны макаронные изделия различных 

торговых марок. 

Все  исследуемые объекты имели потребительскую маркировку с содержанием  

данных, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристика исследуемых образцов  макаронных изделий 

Позиция 

маркировки 

«Смак»

  

«Макфа»

  

«Союзпищ

епром»

  

 «Ролтон» «Омская 

макаронная 

фабрика»  
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1 2 3 4 5 6 

Наименовани

е продукта 

Изделия 

макаронны

е 

Изделия 

макаронны

е 

Изделия 

макаронны

е 

Изделия 

макаронны

е 

Изделия 

макаронные 

Группа В А А А В 

Сорт высший высший высший высший высший 

 

Масса нетто 450 г. 450 г. 500 г. 500 г. 450 г. 

Товарный 

знак 

изготовителя 

+ + + + + 

Адрес 

изготовителя 

Челябинск

ая обл., 

сосновский 

р-он, п. 

Рощино 

Челябинск

ая обл., 

сосновски

й р-он, п. 

Рощино 

г. 

Челябинск

, пос. 

Мелькомб

инат 

г. Москва Омская обл., 

г. Шебекино 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

Состав 

продукта 

Мука 

пшеничная 

хлебопекар

ная, вода 

Мука 

макаронна

я из 

твердых 

сортов 

пшеницы, 

вода 

Мука 

макаронна

я из 

твердых 

сортов 

пшеницы, 

вода 

Мука 

макаронна

я из 

твердых 

сортов 

пшеницы, 

вода 

Мука 

пшеничная 

хлебопекарна

я, вода 

Пищевые 

добавки 

Без 

пищевых 

добавок и 

красителей 

Без 

пищевых 

добавок и 

красителей 

Без 

пищевых 

добавок и 

красителей 

Без 

пищевых 

добавок и 

красителей 

Без пищевых 

добавок и 

красителей 

Пищевая 

ценность 

+ + + + + 

Дата 

изготовления 

29.10.14 26.09.14. 31.07.14 26.05.14 11.12.14 

Срок 

хранения 

2 года 2 года 2 года 2 года 2 года 

Обозначение 

документа, в 

соответствии 

с которым 

может быть 

идентифицир

ован продукт 

ГОСТ Р 

51865 

ГОСТ Р 

51865 

ГОСТ Р 

51865 

ГОСТ Р 

51865 

ГОСТ Р     

51865-02 

Информация 

о 

ГОСТ Р  

ИСО 9001 

ГОСТ Р 

ИСО 9001 

ГОСТ Р 

ИСО 9001 

ГОСТ Р 

ИСО 9001 

ГОСТ Р  
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подтвержден

ии 

соответствия 

 

Из данных таблицы 2 следует, что все пункты маркировки на упаковке 

макаронных изделий выдержаны, как того требует стандарт. Все исследуемые 

образцы были закуплены в разных торговых предприятиях Курганской области. Они 

имеют упаковку надлежащего вида, с маркировкой, нанесенной в соответствии с 

установленными нормами.  

Изучив маркировку данных образцов, мы увидели, что макаронные изделия 

данных производителей отличаются: составом, группой, массой, что безусловно 

будет определять их потребительские достоинства.  

Все объекты исследования относятся к макаронным изделиям высшего сорта и 

изготовлены по единому нормативному документу ГОСТ Р 51865-2010 «Изделия 

макаронные. Общие технические условия». Кроме того, практически все образцы 

выработаны на предприятиях с внедренной системой менеджмента качеств. 

3.3  Характеристика методов исследования 

Для определения потребительских достоинств и качества макаронных изделий 

мы провели органолептический анализ макаронных изделий в соответствии с ГОСТ 

Р 52377-2005 «Изделия макаронные. Правила приемки и методы определения 

качества» и ГОСТ  Р 51865-2010 «Изделия макаронные. Общие технические 

условия». 

По органолептическим показателям макаронные изделия должны 

соответствовать характеристикам, указанным в Таблице 3. 

Таблица 3. Органолептические показатели макаронных изделий. 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Цвет Соответствующей сорту муки без следов 
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непромеса. 

 

Цвет изделий с использованием дополнительного 

сырья изменяется в зависимости от вида этого сырья  

 

Поверхность Гладкая. Допускается шероховатость 

Излом Стекловидный 

Форма Соответствует типу изделий 

Вкус Свойственный данному изделию, без 

постороннего вкуса 

Запах Свойственный данному изделию, без 

постороннего запаха 

Состояние изделий 

после варки 

Изделия не должны слипаться между собой при 

варке до готовности 

 

 

Органолептическими методами определяют: 

Цвет макаронных изделий должен быть однотонным и соответствовать сорту 

муки без следов непромеса.  Характерными являются цвета: кремовый – для 

изделий из муки высшего сорта из твердой пшеницы, чисто белый – для изделий из 

муки высшего сорта из мягкой пшеницы  и белый с незначительным желтоватым (из 

муки из твердой пшеницы) или сероватый (из муки из мягкой пшеницы) оттенком – 

для изделий  из муки 1-го сорта. Цвет изделий с использованием дополнительного 

сырья изменяется в зависимости от вида этого сырья.  

Поверхность гладкая или шероховатая. На поверхности не должно быть 

заметных точек и крапин от присутствия измельченных оболочек зерна. Не 

допускается непромес, а также вздутие изделий, возникающее из-за развития 

некоторых видов микрофлоры. Поверхность изделий высших сортов гладкая, 
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допускается лишь небольшая шероховатость, обычная для изделий 1-го сорта. 

Допускается также небольшие изгибы  и искривления изделий.  

Излом должен быть стекловидным. Изделия, изготовленные из макаронной муки 

(из твердых сортов пшеницы), отличаются от изделий, полученных из муки из 

мягкой стекловидной пшеницы, и тем более от выработанных из муки 

хлебопекарной. Последние имеют белый, сероватый или слегка кремовый цвет, 

тогда как первые имеют более интенсивную окраску,  усиливающуюся из-за 

большой стекловидности изделий. 

Форма должна соответствовать типу изделий. 

Вкус и запах соответствовать данному типу изделий, без горечи и кисловатого 

или постороннего привкуса; не допускается запах затхлости, плесени и другие 

посторонние запахи. 

Состояние изделий после варки – важнейший показатель макаронных изделий. 

Изделия после варки должны хорошо сохранять форму, быть мягкими, 

эластичными, не слипаться, не образовывать комков и увеличится в объеме как 

минимум в 2 раза.  

Среди физико-химических показателей были установлены: развариваемость, 

влажность,  кислотность и  сухое вещество, перешедшее в варочную воду. 

Определение развариваемости заключается в нахождении коэффициента  

увеличения объема макаронных изделий после варки в течение 10….20 мин. (в 

зависимости от вида) по сравнению с объемом их до варки. 

В процессе варки и после ее окончания осматривают макаронные изделия и 

устанавливают их состояния. Они должны становится мягкими, эластичными,  не 

слипаться и не образовывать комков, обладать хорошим вкусов, иметь нормальную 

форму. Сильная мутность воды показывает, что макаронные изделия приготовлены 

из муки пониженного качества и обладают недостаточной прочностью. 

 

Порядок проведения работы. 
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Отвешивают 50 г макаронных изделий и помещают их в мерный цилиндр, в 

который предварительно воду комнатной температуры (15….20 ºС) до уровня 

примерно 100 мл.  Для удаления пузырьков воздуха встряхивают цилиндр , ставят 

его на ровную поверхность стола и определяют объем сырых макаронных изделий, 

вычитая первоначальный уровень воды от уровня  воды после отпускания в нее 

навески. 

Затем сливают воду, а макаронные изделия переносят в сосуд  с кипящей водой и 

варят их в течении 10….20 мин. До готовности (воды в сосуд наливают около 600 

мл). 

Сваренные макаронные изделия переносят на сито, дают стечь избытку воды и 

снова помещают их в наполненный водой до определенной метки мерный цилиндр; 

разность уровней до и после помещения макарон в цилиндр показывает их объем. 

Коэффициент увеличения объема V вычисляют по формуле: 

                                         V=V2/ V1,                                                                    (1) 

где  V1 -  объем сырых макарон, см
3
. 

        V2 -  объем макаронных изделий после варки, см
3
. 

Объем вареных макаронных изделий должен увеличиться не менее чем в 2 раза 

по сравнению с сырыми. 

Разваренные до готовности макаронные изделия эластичны, не склеиваются, не 

образуют комков, не расходятся по швам. 

Определение кислотности макаронных изделий  

Метод основан на титровании гидроокисью натрия или калия водной суспензии  

размолотых макаронных изделий. 

Под градусом кислотности понимают объем 1 н раствора гидроокиси натрия, 

необходимый для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 г макаронных 

изделий. 

Порядок проведения работы. 

Отбирают две навески массой  5,0 ± 0,1 г каждая, переносят их в колбы  

вместимостью 100 или 150 мл каждая с предварительно налитой в них 30….40 мл 
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дистиллированной воды. Содержимое колб взбалтывают в течение 3 мин. до 

исчезновения комочков. Приставшие к стенкам частицы смывают 

дистиллированной водой. Затем добавляют 5 капель фенолфталеина и титруют 

водным раствором гидроокиси натрия 0,1 н до появления розового окрашивания, не 

исчезающего в течение 1 мин. 

По шкале бюретки определяют объем раствора NaOH, израсходованный  на 

титрование. 

Кислотность (Х) макаронных изделий каждой навески в градусах вычисляют по 

формуле: 

                                               Х=(V×20×K)/10,                                                    (2) 

где V – объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование, см³; 

     10  – коэффициент пересчета 0,1 н раствора гидроокиси натрия на 1 н; 

     20 –  коэффициент пересчета на 100 г изделия; 

     K –  поправочный коэффициент к титру 0,1 н раствора гидроокиси натрия. 

Допускаемое расхождение между результатами определения двух навесок не 

более 0,2 град. За окончательный результат определения кислотности принимают 

среднее арифметическое результатов определений двух навесок. 

Влажность макаронных изделий определяют на анализаторе влажности ЭЛВИС-

2 М с пределом абсолютной погрешности взвешивания - не более 0,005 г, с ценой 

наименьшего разряда в единицах влажности – 0,01 % и точностью поддержания 

температуры сушки – не более ± 5 °С по стандарту. 

 

 

3.4 Анализ результатов определения органолептических показателей качества 

Органолептические показатели – важнейшая составляющая качества и 

потребительских достоинств макаронных изделий. 

http://docs.cntd.ru/document/1200023961
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Органолептическая оценка проводится на соответствие требованиям, 

предъявляемым  ГОСТ 51865-2010.  Результаты исследования органолептических 

показателей отобранных образцов макаронных изделий приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика макаронных изделий по органолептическим 

показателям 

Наиме

нова 

ние 

показа

телей 

качест

ва 

Характе

ристика 

по 

ГОСТ Р 

51865-

2010 

Характеристика исследуемых образцов 

«Смак»

  

«Макфа»  «Союзпищеп

ром»  

 «Ролтон» «Омская 

макарон 

ная 

фабрика»  

1 2 3 4 5 6 7 

Цвет Соответ

ствующ

ий сорту 

муки, 

без 

следов 

непроме

са 

Желтов

ато-

кремов

ый 

желтый желтый желтый Темно-

желтый 

Повер

хность 

Гладкая. 

Допуска

ется 

шерохов

атость 

гладкая гладкая гладкая гладкая гладкая 
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Излом стеклов

идный 

стекло 

видный 

стекловид 

ный 

стекловид 

ный 

стекловид

ный 

стекловид

ный 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 7 

Форма Соответ

ствую 

щая 

типу 

изделия 

Соответ

ствую 

щая 

типу 

изделия 

(длин 

ные 

прямые 

макарон

ные 

изделия 

Соответству

ющая типу 

изделия 

(длинные 

прямые 

макаронные 

изделия) 

Соответству

ющая типу 

изделия 

(длинные 

прямые 

макаронные 

изделия) 

Соответст

вующая 

типу 

изделия 

(длинные 

прямые 

макарон 

ные 

изделия) 

Соответств

ующая 

типу 

изделия 

(длинные 

прямые 

макарон 

ные 

изделия) 

Вкус Свойств

енный 

данному 

изделию 

без 

посторо

ннего 

вкуса 

Мучнис

тый, без 

привку 

са 

горечи, 

кислос 

ти, без 

посторо

ннего 

вкуса 

Мучнистый, 

без привкуса 

горечи, 

кислости, 

без 

постороннег

о вкуса 

Ярко-

выраженный

,мучнистый, 

без привкуса 

горечи, 

кислости, 

без 

посторонне 

го вкуса 

Ярко-

выражен 

ный,мучн

истый, 

без 

привкуса 

горечи, 

кислости, 

без 

посторон

него 

вкуса 

Мучнис 

тый, без 

привкуса 

горечи, 

кислости, 

без 

посторон 

него вкуса 

Окончание таблицы 3 
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1 2 3 4 5 6 7 

Запах  

 

Без 

затхлос

ти, 

плесени 

и 

других  

посторо

нних 

запахов 

Без 

затхлос 

ти, 

плесени 

и 

других  

посторо

нних 

запахов 

Без затхлости, 

плесени и других  

посторонних 

запахов 

Без 

затхлости

, плесени 

и других  

посторон

них 

запахов 

Без 

затхлости, 

плесени и 

других  

посторонн

их запахов 

Состо

яние 

изде 

лий 

после 

варки 

Изделия 

не 

должны 

слипать

ся 

между 

собой 

при 

варке до 

готовно

сти   

Изделия 

не 

слипаю

тся 

между 

собой 

Изделия 

не 

слипают

ся 

между 

собой 

Изделия не 

слипаются между 

собой 

Изделия 

не 

слипают 

ся между 

собой 

Изделия  

слипаются 

между 

собой 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что по органолептическим 

показателям наилучшие результаты получили образцы макаронных изделий 

торговых марок «Союзпищепром» и «Ролтон». Среди всех исследуемых образцов у 

этих в сравнении с ГОСТ 51865-2010 соблюдены все критерии, причем нельзя не 

отметить, что только у этих образцов имелся ярко-выраженный вкус. Также нужно 

отметить, что из всех исследуемых образцов имеет отклонение лишь один образец 

макаронных изделий торговой марки «Омская макаронная фабрика». 



68 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, 

что только один образец не отвечает требованиям органолептической оценки 

качества. Это связано с тем, что используется мука низкого качества (хлебопекарная 

мука). 

Для более объективной оценки органолептических показателей качеств 

используют 100-бальную систему оценки, которая облегчает сравнительную оценку 

изделий и более объективно отражает их потребительские достоинства. 

Характеристика шкалы бальной оценки качества макаронных изделий 

представлена в таблице  4. 

Таблица 4 – Бальная шкала оценки макаронных изделий 

Наименование 

показателя 

Характеристика показателя Балльная 

оценка 

1 2 3 

Внешний вид  Поверхность гладкая, форма правильная, изделия не 

слипаются 

Форма правильная, поверхность шероховатая, 

изделия не слипаются 

Форма правильная, поверхность гладкая, изделия 

слегка слипаются 

Форма правильная, изделия слипаются или частично 

теряют форму 

Изделия слипаются с образованием комьев или 

значительное количество их теряет форму, или имеет 

трещины 

Большая часть изделий теряет форму, слипается 

после варки в осколки 

25 

 

23 

 

22 

 

15 

 

 

5 

 

2 

 

Окончание таблицы 4 
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1 2 3 

Цвет Однотонный, типичный для данного сорта 

Однотонный, слегка темнее или светлее 

Значительно темнее или светлее 

Не однотонный 

Серый, коричневый 

15 

12 

10 

5 

2 

Запах Типичный для данного вида, хорошо выраженный 

Хороший, но недостаточно выраженный 

Слабо выраженный 

Не выраженнный 

Посторонний 

10 

8 

6 

4 

0 

Вкус Типичный, очень хорошо выраженный 

Типичный, хорошо выраженный 

Типичный, слабо выраженный 

Не выраженнный 

Посторонний 

25 

23 

20 

10 

0 

Консистенция Упругая, без мучного ядра 

Слегка размягченная 

Мягкая 

Мягкая, слегка расползающаяся 

Сильно расползающаяся 

15 

12 

8 

7 

5 

Варочная вода Слабо мутная 

Слабо мутная, с небольшим количеством частиц 

Слабо мутная, с небольшим количеством взвешенных 

частиц и мелких осколков 

Мутная 

Мутная, с небольшим количеством осколков 

Очень мутная, с большим количеством осколков 

10 

9 

 

8 

7 

5 

2 
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По качеству макаронные изделия можно разделить на четыре группы: 

1. Очень хорошее (не менее 96 баллов). 

2. Хорошее (95-85 баллов). 

3. Удовлетворительное (85-75 баллов). 

4. Неудовлетворительное (менее 75 баллов). 

Результаты  бальной оценки макаронных изделий представлены в таблице  5. 

Талица 5 –  Результаты  бальной оценки исследуемых образцов  макаронных 

изделий 

Наименование 

показателя 

Исследуемые образцы 

«Смак»

  

«Макфа»  «Союзпищепром

»  

«Ролтон» «Омская 

макаронная 

фабрика»  

Внешний вид 25 25 25 25 22 

Цвет 10 15 15 15 10 

Запах 6 8 8 8 6 

Вкус 20 23 25 25 20 

Консистенция 12 15 15 15 12 

Варочная вода 8 9 9 9 8 

ИТОГО 81 95 97 97 78 

 

 

 

 

 

Более наглядно данные таблицы 5 представлены на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Исследование качества макаронных изделий по бальной шкале 

оценки 

Из данных таблицы 5 и рисунка 13 можно сделать следующие выводы о качестве 

макаронных изделий: образцы «Союзпищепром» и «Ролтон» можно отнести к 

градации «очень хорошее» качество, «Макфа» – к хорошим, а «Смак» и «Омская 

макаронная фабрика» – к удовлетворительным. 

3.5 Анализ результатов определения физико-химических  показателей качества 

При исследовании качества макаронных изделий, разных производителей были 

проведены физико-химические методы оценки. Инструментальными и расчетными 

методами определялись такие показатели, как развариваемость, влажность, 

кислотность и сухие вещества, перешедшие в воду. 

В ходе исследования были выполнены некоторые расчеты, а полученные 

результаты представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Результаты определения физико-химических показателей 

макаронных изделий 

Наименован

ие показателя 

Наименование образцов Н

орма 

по 

ГОСТ 

51865

-2010 

«С

мак»  

«Ма

кфа»  

«Союзпищеп

ром»  

«Рол

тон» 

«Омск

ая 

макаронна

я 

фабрика»  

Развариваем

ость,  

1,8 2,3 2,9 3,2 2,6 2-

4 

Влажность, 

% 

5,4

1 

9,7 6,03 6,44 5,77 Не 

более 

13 

Кислотность

, град Тернера 

0,6 3,2 0,8 1,4 0,7 Не 

более 

4 

Сухое 

вещество, 

перешедшее в 

варочную воду, 

% ,  

для группы 

А 

 

для группы 

В 

8,5

4 

3,64 3,47 1,90 8,58  

 

 

Не 

более 

6 

Не 

более 

9 

 

Исходя из данных таблицы, можно построить диаграммы по отдельным  физико-

химическим показателям для проведения сравнительного анализа. 
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На рисунке 22 представлены результаты исследуемых образцов макаронных 

изделий по показателю «развариваемость».  

 

Рисунок 22 – Результат исследования развариваемости макаронных изделий 

Из рисунка 22 видно, что практически все исследуемые образцы  отвечает 

требованиям стандарта. И лишь у одного образца макаронных изделий «Смак» 

развариваемость не входит в интервал значений нормы. Вероятно, это связано с 

неправильной технологией производства или низким качеством исходного сырья. 

На рисунке 23 представлен результат исследуемых образцов макаронных 

изделий по показателю «влажность». 

зона допустимых значени 
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Рисунок  23 – Результаты исследования влажности макаронных изделий (%) 

Из рисунка 23 видно, что влажность во всех исследуемых образцах макаронных 

изделий не превышает нормы стандарта, что позволяет сохранить качество 

макаронных изделий в течение всего периода хранения. 

На рисунке 24 представлен результат исследуемых образцов макаронных 

изделий по показателю «кислотность».  
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Рисунок  24 – Результаты кислотности макаронных изделий 

Согласно рисунку 24 мы видим, что кислотность исследуемых образцов входит в 

предел нормы стандарта, что характеризует высокое качество макаронных изделий. 

На рисунке 25 представлена сравнительная оценка исследуемых образцов 

спагетти по показателю «сухие вещества, перешедшие в варочную воду». 

 Из рисунка 25 видно, что наиболее высоким содержанием сухих веществ, 

перешедших в варочную воду отличаются макаронные изделия торговых марок 

«Смак» и «Омская макаронная фабрика», так как выработаны из хлебопекарной 

муки и относятся к категории Б, при это значение показателя укладывается в рамки 

нормы. Наилучшими характеристиками по данному показателю облает образец 

«Смак» - 1,9 %.  

 

Рисунок  25 – Результаты исследования макаронных изделий по показателю 

«сухие вещества, перешедшие в варочную воду» 

Говоря об исследуемых физико-химических показателях в совокупности, можно 

сделать вывод, что лишь один образец не отвечает требованиям ГОСТ 51865-2010 
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Изделия макаронные. Общие технические условия – это образец торговой марки 

«Смак». Это напрямую связано с  используемым сырьем для их приготовления. 

Таким образом, по результатам оценки качества макаронных изделий, 

реализуемый на рынке Курганской области, можно сделать общий вывод: 

 по маркировочной информации и наполняемости отвечает требованиям 

нормативных документов; 

 по органолептическим показателям, в частности вкусу, мы определили, 

что лучше всего отвечают требованиям макаронные изделия «Ролтон» и 

«Союзпищепром», а «Смак» и «Омская макаронная фабрика» обладают 

качеством ниже, чем остальные это связано с сырьем использованном для 

производства, т.е. мука использовалась класса В, хлебопекарная, что 

существенно снижает качество макаронных изделий; 

 по физико-химическим показателям отметили лишь одно отклонение, это 

развариваемость у макаронных изделий торговой марки «Смак», а 

остальные образцы полностью отвечают требованиям нормативных 

документов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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В настоящее время на выбор продуктов питание существенно влияет их 

качество, если раньше потребитель большое внимание уделял торговой марке, то 

сейчас эта ситуация в корни изменилась. Кроме того, стало популярным 

употребление продуктов питания специального назначения, с пищевыми добавками, 

которые обладают различными профилактическими и терапевтическими 

свойствами. 

Целью данной дипломной работы является исследования ассортимента и 

потребительских достоинств макаронных изделий, реализуемых на рынке 

Курганской области. 

На основании структуры ассортимента макаронных изделий, реализуемых на 

рынке Курганской области с 2007 по 2015 год видно, что рынок макаронных 

изделий несомненно растет и приобретает все более положительные цифры. 

Несомненно, растет ассортимент торговых марок макаронных изделий 

российских производителей, иностранный производитель стремительно уменьшает 

число своей продукции на отечественных прилавках, но все же еще пользуется 

спросом среди потребителей. 

В ближайшем будущем на рынке Курганской области планируется вывести 

местного производителя макаронных изделий. Обусловлено это тем, что за 

последние годы стало налаживаться растениеводство и сельское хозяйство в городе 

Кургане и области. К делу по засеивании полей и поднятии земли приступили 

частные фермера. Ниже приведена выписка из газеты «Голос целинника». Где 

публиковалось интервью главного специалиста по растениеводству управления 

сельского хозяйства администрации Целинного района Виктора Васильевича 

Шатских. (В.И., 2015) [51] 

 Таким образом, ассортимент макаронных изделий, реализуемый на рынке 

Курганской области представлен 12 производителями, на которых приходиться 17 

торговых марок макаронных изделий.  
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Чтобы определить качество макаронных изделий, было проведено исследование 

по органолептическим показателям. Органолептическая оценка макаронных 

изделий, показала полное соответствие нормативным требованиям ГОСТ Р 51865-

2002 и Гост 31743-2012, что говорит о качестве макаронных изделий и 

добросовестном отношении производителя. 

Также был произведен опрос потребителей по их предпочтениям макаронных 

изделий по следующим пунктам: 

 Вид упаковки; 

 Торговая марка (производитель); 

 Группа; 

 Форма макаронных изделий; 

 Цена. 

Таким образом, в результате проведенного исследования качества макаронных 

изделий, реализуемых на рынке Курганской области можно сформулировать вывод, 

что данная продукция имеет достаточно высокий уровень качества неплохой статус 

потребительских достоинств. 

По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1. На рынке Курганской области ассортимент представлен небольшим 

количеством наименований в общем ассортименте, а также в отдельных группах, с 

низкой степенью обновления, но при этом разнообразными торговыми марками. 

2. Качество макаронных изделий, реализуемых в городе Курган и области, 

отвечает требованиям нормативных документов по маркировке, однако по 

органолептической оценки мы выявили некоторые отклонения – макаронные 

изделия торговой марки «Омская макаронная фабрика» сильно слипаются после 

варки, что значительно снижает их потребительские достоинства, макаронные 

изделия «Смак» –  развариваемость меньше, чем по нормативным документам. Оба 
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этих образца выработаны из хлебопекарной муки, что и определяет более низкие 

значения показателей качества. При этом образце торговой марки «Макфа», 

представленный в том же ценовом диапазоне на рынке города Кургана - облает 

более высокими потребительскими достоинствами в совокупности оцениваемых 

критериев.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно внести следующие 

рекомендации и предложения: 

– с целью обеспечения потребителей более качественной продукцией, 

рассмотреть возможность включить в ассортимент более расшириный список 

различных торговых марок. 

– сократить объемы закупки нефасованных макаронных изделий, 

вырабатываемых омской макаронной фабрикой, во избежание залеживания товара 

на складе; 

- пересмотреть ценовую политику в сторону потребителя. 
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