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Аннотация 

   Сазонова Ю.Н. Разработка процесса 

                                                                        «Исследование ассортимента и при- 

                                                                     менимости видовой идентифика- 

                                                                         ции в оценке качества твердых сы- 

                                                                        чужных сыров для ООО «Молл».  

                                                                      - Челябинск.: ЮУрГУ, ЭТТ - 670з, 

                                                                     129 с.,7 ил., 9 таблиц, библиогр. 

                                                            список 54 наим., 17 прил. 

Дипломный проект выполнен с целью исследования ассортимента и 

применимости видовой идентификации в оценке качества твердых сычужных сыров 

для ООО «Молл».  

В дипломном проекте проанализирована организационная структура 

предприятия, политика предприятия в области качества, изучены особенности 

формирования ассортимента твердых сычужных сыров и технологические про-

цессы, осуществляемые в торговой сети «Молния». 

С помощью дегустационного анализа  с использованием балльного мето-да 

были исследованы 4 (четыре) образца твердого сычужного сыра, реализуе-мого в 

розничных магазинах торговой сети «Молния».  

С помощью АВС - анализа и XYZ - анализа проанализирована широта и 

полнота ассортимента твердых сычужных сыров, рассчитан коэффициент об-

новления ассортимента и рассчитана рациональность и устойчивость ассор-тимента. 

Проведенные расчеты позволяют анализировать, планировать разви-тие 

ассортимента в торговой сети «Молния».  

Изучены меры, по обеспечению требований безопасности и охраны труда 

сотрудников торговой сети «Молния». 

 Разработаны рекомендации по применению более сложного профильного 

метода дегустационного анализа в торговой сети «Молния. 
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Введение 

 

Актуальность темы. Рынок сыров является одним из перспективных 

продовольственных рынков потребительских товаров. Всего в России насчиты-

вается около 450 предприятий, выпускающих твердые и мягкие сыры. Тради-ционно 

более 80 % сыра производится в трех регионах страны:  

 Центральный федеральный округ – 39 % от общего объема производства 

 Приволжский федеральный округ – 22 %  

 Сибирский федеральный округ – 22 %  

Насыщение рынка твердых сыров привело к ужесточению конкуренции среди 

производителей [49].  

Производство сыров и сырных продуктов в России в ноябре 2014 года в 

сравнении с тем же месяцем прошлого года выросло на 21,6 %, свидетельству-ют 

данные Росстата. За 10 месяцев 2014 года производство сыров выросло на 5,9 % до 

490 тыс. тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года [47]. 

Технический уровень отечественной сыродельной отрасли по глубине пе-

реработки молока, производительности труда, степени механизации и автома-

тизации производства, а также ассортименту, качеству и упаковке выпускаемой 

продукции значительно уступает уровню, достигнутому в промышленно разви-тых 

странах. 

После введения запрета на поставки ряда продовольственных товаров из 

стран, поддерживающих экономические санкции против России, прошел год. 

Некоторые виды сыров остались в прошлом на неопределенный период, и заме-нить 

их не представляется возможным в силу особенностей их производства. Это 

относится  к деликатесам, имеющим защищенное географическое наимено-вание, 

которые занимали на рынке незначительную долю и зачастую относи-лись к 

сегменту премиум. 

Отечественные сыроделы заместили привычные для вкуса россиян сыры 

голландской группы. Их вырабатывают по известным предприятиям технологи-ям и 

созревают они достаточно быстро (не более трех месяцев), поэтому пере-строиться 
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и расширить ассортимент за счет таких сыров оказалось проще всего. Поэтому в 

дополнение к традиционным сырам – «Костромскому», «Голланд-скому», 

«Пошехонскому» и т.п. – некоторые предприятия начали производить «Гауду», 

«Тильзитер», «Эдам» и др.  

Кроме сыров голландской группы, часть производителей осваивает более 

сложные в производстве выдержанные сыры: зрелый «Чеддер», аналоги «Пар-

мезана» и «Швейцарского». Период эмбарго стал своеобразным «звездным ча-сом» 

для отечественных и белорусских производителей «Моцареллы», «Рикот-ты», 

«Маскарпоне» и т.д. Что же касается таких неоднозначных сыров с точки зрения 

вкусов российского потребителя – сыров с плесенью – 2015 год стал самым 

вдохновляющим на их производство. Сразу несколько предприятий в разных 

регионах России начали пробные выработки, а некоторые - и широкий выпуск 

сыров как с белой, так и голубой плесенью. 

Наряду с промышленным производством сыров в последнее время разви-

вается сегмент сыров домашнего производства, это стало возможно благодаря 

расширению рынка заквасок и ферментов для домашнего использования.  

Серьезной проблемой отрасли является качество сырья и наличие на рын-ке 

фальсификата. По данным результатов выборочных проверок Россельхоз-надзора 

качества сыров было обнаружено от 45 % до 73 % фальсификата. Жи-вотные жиры 

заменены в них растительными, в том числе африканским паль-мовым маслом. 

Больше всего подделок оказалось в Калужской и Московской областях  -  66 % и 50 

% образцов соответственно.   

Покупателям сложно самим в этом разобраться и купить именно то, что 

хочется: не всегда можно прочесть этикетку, цена также не дает верный ориен-тир, 

тем более в случае с фальсификатом. 

Рекордная за последнее время инфляция в конце 2014 - начале 2015 года 

отразилась и на розничных ценах сыров. Отечественное производство с высо-кой 

стоимостью сырья, наценки ритейлеров привели к росту цен на 15 - 20 % [50]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Россий-ской 

Федерации (далее ФСГС РФ), в августе 2015 г. средняя розничная цена на 
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сычужные сыры составила 400,9 руб. за кг, значительно увеличившись по срав-

нению с аналогичным периодом 2014 г. на 16,4 %, что в рублевом эквиваленте 

составляет порядка 57 руб. Однако, за последние 5 месяцев наблюдается посте-

пенное снижение розничной цены. Так, по сравнению с мартом 2015 года, в ав-густе 

цена упала на 7,6 % (около 34 рублей) [47]. 

Объектом работы является использование методов видовой идентифика-ции в 

оценке качества  твердых  сыров при формировании классификации и ас-сортимента 

твердых сыров в торговой сети «Молния» ООО «Молл». 

Целью дипломной работы является исследование показателей видовой 

идентификации в оценке качества твердых сычужных сыров с использованием 

метода дегустационного анализа. 

Задачами дипломной работы являются: 

1) изучить состояние потребительского рынка твердых сыров в России и  

за рубежом; 

2) определить факторы, обуславливающие качество твердых сычуж-ных 

сыров; 

3) установить способы идентификации твердых сычужных сыров с ис-

пользованием метода дегустационного анализа; 

4) проанализировать нормативную  базу, действующую в области объекта 

исследования; 

5) рассмотреть методы и порядок проведения дегустационного ана-лиза 

твердых сычужных сыров; 

6) провести оценку качества объектов исследования; 

7) оценить порядок проведения дегустационной экспертизы в торговой 

сети «Молния». 

Результаты работы рекомендуется использовать при  разработке нового 

продукта собственной торговой марки твердых сыров  в торговой сети «Мол-ния». 

1 Литературный обзор 
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1.1   Современное состояние потребительского рынка твердых сыров в 

России и за рубежом 

 

Сыры – один из самых покупаемых продуктов питания. Согласно резуль-татам 

исследования, за последний месяц сыры различных видов приобретали около 72 % 

опрошенных россиян. Рост потребительских цен на продукты питания, а также 

введенные Россией ответные санкции, запрещающие поставку сыров европейских 

производителей, оказали существенное влияние на потребителей этих продуктов. 

Согласно данным исследования «РБК. research», 36,5 % опрошенных россиян 

отметили, что в последнее время они сократили потребление сыров и сырных 

продуктов. Еще 27 % опрошенных стали эконо-мить при покупке сыров и искать 

продукцию по более низкой цене. Кроме того, исчезновение с рынка сортов сыра 

европейских производителей заставило пе-рейти на отечественную продукцию 

почти 40 % опрошенных. Потребительское поведение покупателей на рынке сыра 

проиллюстрировано на рисунке 1.1. 

                  

                Рисунок 1.1 - Потребительское поведение на рынке сыра  

 

Основной причиной сокращения потребления сыров участники опроса 

назвали рост потребительских цен. Из-за повышения цен стали реже покупать сыры 

86,7 % респондентов. Данная ситуация сложилась из-за агрессивной це-новой 

политики российских производителей, а также оптовиков и ритейлеров, которые 

при исчезновении конкуренции со стороны иностранных поставщиков значительно 

повысили цены на продукцию. Все это позволило увеличить объе-мы прибыли, но 

оказало негативное влияние на любителей сыра, которые были вынуждены 
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сократить потребление. Кроме роста цен, сокращению потребления способствовало 

снижение доходов россиян. 

Согласно результатам социологического исследования, проведенного в начале 

2015 года, большинство опрошенных (30,2 %), покупая сыр, всегда вы-бирают 

только одну марку. Потребительские предпочтения рассмотрены на  рисунке 1.2. 

                            

Рисунок 1.2 - Количество марок покупаемого сыра, февраль/март 2015г 

 

Большинство любителей сыра (почти 70 %) переключаются между двумя, 

тремя или четырьмя марками. Кроме того, 6,3 % респондентов постоянно поку-пают 

пять и более марок. В 2015 году исследование «РБК. research» включило в себя 

обзор более 25 компаний и марок сыра, которые хорошо известны на рын-ке и 

продукция которых пользуется устойчивым спросом у россиян. Покупа-тельские 

предпочтения рассмотрены на рисунке 1.3. 

Согласно результатам исследования, самыми известными компаниями/ 

марками, предлагающими широкий выбор различных видов сырной продукции, 

являются Hochland (ООО «Хохланд Руссланд», Московская обл.), Viola (ООО 

«Валио», Санкт-Петербург), President (ЗАО «Лакталис Восток», Санкт-Петер-бург), 

«Дружба» (разных производителей) и «Ламбер» (ООО «Вимм-Билль-Данн 

Продукты питания», Москва). Более 70% респондентов отметили, что они знают 

данные марки. 

Четыре марки сыра из входящих в Топ-5 марок/производителей практи-чески 

полностью специализируются на плавленых сырах, а тройка лидеров ак-тивно 
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рекламируется в российских СМИ – это ТМ Hochland, Viola и President. 

                                           

        

Рисунок 1.3 - Знание марок/производителей сыра в 2015г,% от числа 

покупателей 

 

Как и в 2014 году, среди марок, под которыми выпускаются классические (не 

плавленые) сыры, лидерами по узнаваемости и доле покупателей является сырная 

продукция ТМ «Ламбер» и Oltermanni. Эти марки знают, соответ-ственно, 72,7 и 

52,8 % респондентов, а покупают 28,2 и 18,6 % опрошенных. Также неплохие 

позиции в рейтинге знания и потребления занимают такие мар-ки, как Almette 

(«Хохланд Руссланд»), Fitaki (Kaserei Champignon Hofmeister GmbH & Co.KG, 

Германия), «Карат» (Московский завод плавленых сыров «Карат»), «Брест-Литовск» 

и «Савушкин» (ОАО «Савушкин продукт», Бело-руссия) [50, 51]. 

Отечественный рынок сыра до середины 2014 года характеризовался пре-

обладанием импортной продукции (70 % от объема рынка приходится на им-

портные сыры). Однако продовольственное эмбарго, веденное в августе 2014 года, 

привело к кардинальным изменениям на рынке. 

Правительственные меры направлены на стимулирование отрасли, созда-ние 
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условий импортозамещения, а также создание привлекательности отрасли и 

возвращение в отрасль инвестиций. Для поставщиков данный промежуток ха-

рактерен сменой ориентиров поставок сыров в сторону стран Южной Америки, 

Азии, не попавших под эмбарго. Зарубежные производители из стран, попав-ших 

под санкции, в целях сохранения своих позиций на рынке стремятся пере-носить 

свои производства на российские площадки.  

По данным Федеральной службы государственной статистики Россий-ской 

Федерации (далее ФСГС РФ), в 2014 году производство сыра в России увеличилось 

на 15,3 % до 494,3 тыс. тонн. Динамика производства сыра рассмо-трена на рисунке 

1.4. 

                         

Рисунок 1.4 -  Динамика производства сыра в 2011-2015гг,тыс. тонн 

 

За январь - август 2015 года производство сыра продолжало расти и со-

ставило 388,6 тыс. тонн, что на 25,3 % больше аналогичного периода 2014 года. 

Эксперты рынка отмечают подозрительный рост объемов производства сыров и 

связывают это с резко увеличившимися объемами импорта пальмового масла в 

страну. Пальмовое масло является заменой молочного жира и используется для 

производства фальсифицированного молока, творога и сыра. Наращивание им-порта 

пальмового масла выгодно для недобросовестных производителей сыров, которые 

таким образом могут снизить издержки производства на 30%. 

За первые пять месяцев 2015 года импортные поставки по-прежнему 
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снижаются: в весе на 87 % - до 12,9 тыс. тонн, в стоимостном выражении на  

88 % - до 62,3 млн долларов. 

За это же время наблюдается также изменение в структуре стран - лиде-

ров. На импорт из трех стран приходится более 60 % поставок в натуральном и 

стоимостном выражении. Аргентина занимает долю в 36 % (в натуральном вы-

ражении), на сыры из Сербии приходится 17 % импортных поставок, объем им-

порта из Чили составляет 10 %. По данным Федеральной Таможенной Службы РФ, 

в 2014 году на рынок было поставлено около 700 брендов сыра. На импорт пяти 

ведущих брендов приходится 32 % от всех поставок в натуральном выра-жении. 

Наибольший объем поставок приходился на бренд Valio (13 % в нату-ральном 

выражении) [51]. Структура импорта сыров рассмотрена на рисунке 1.5 

 

                    

 Рисунок 1.5 – Структура импортеров сыра в Россию, % тыс. тонн 

Западноевропейский рынок сыра крайне насыщен. Общий объем потреб-ления 

продукта сохраняется неизменным на уровне 11 кг на душу населения в течение 

десятилетий.  

Производители сыра в Западной Европе ориентируются на ряд известных 

мегатрендов, которые в настоящее время оказывают общее влияние на фасо-ванные 
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пищевые продукты в западном мире: здоровье и благополучие, высокое качество и 

удобство использования.  

Западноевропейский потребитель чрезвычайно озабочен состоянием сво-его 

здоровья. Помимо желания прожить долгую жизнь, можно выделить, как минимум, 

один сильный стимул, лежащий в основе данного тренда: обилие до-ступной 

современному потребителю информации. Потребление сыров в евро-пейских 

странах проиллюстрировано на рисунке 1.6 

                   

 

Рисунок 1.6 – Потребление сыров в Западной Европе, кг 

 

Еще 10–15 лет назад официальные рекомендации в области питания, 

основанные на исследованиях и часто поддерживаемые государством, были по 

большей части неоспоримы. Сегодня официальным рекомендациям противопо-

ставляется огромное количество различных диет от гуру в области здоровья и 

блогеров: низкоуглеводистые, белковые, палеодиеты, сыроедение и т.д. 

Для производителей сыров это означает наличие только двух путей сле-

дования тренду. Первый – следование официальным традиционным базовым 

концепциям понимания здоровья. Такой подход традиционно сводится к сниже-нию 

жирности сыра. Однако к 2015 году тенденция производства сыров пони-женной 

жирности не считалась уже слишком позитивной. После роста в начале 2000-х гг 

доля розничной продажи сыров пониженной жирности от общего объема сыров в 
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Западной Европе снизилась и остановилась на отметке 9 %, а в течение ближайших 

пяти лет ожидается некоторое снижение этого уровня. Ри-сунок 1.7 иллюстрирует 

занимаемую долю в продажах сыров пониженной жир-ности. 

          

Рисунок 1.7 – Доля сыров пониженной жирности в розничной продаже 

 

Удобство – тренд, которому наиболее активно следуют западноевро-пейские 

производители сыров. Он задается получающим все большее распро-странение 

деловым стилем жизни, при котором оба родителя стремятся делать карьеру, а 

свободное время семьи посвящено таким занятиям, как спорт. Во многих странах 

при сохраняющемся высоком уровне жизни это создает слой потребителей, которые 

с удовольствием тратят деньги, чтобы сэкономить вре-мя. Это открывает 

возможность увеличения цены за единицу продукции и рос-та товарной стоимости, 

но при этом производители должны решить один во-прос: как именно сырные 

продукты могут обеспечить соответствие тренду удобства. 

Здесь представляется возможным выбрать два решения. Конкретная стра-

тегия заключается, главным образом, в продаже сыра в нарезке и направлена на 

инновации в области упаковки, которую можно многократно герметично за-

крывать. Этот подход уже стал традиционным и давно присутствует на боль-

шинстве западноевропейских рынков. 

Второе решение, реализующее тренд удобства, более свежее и динамич-ное. 

Его суть состоит в выпуске кулинарных сыров, которые вписываются в активно 

развивающееся направление приготовления еды и готовых элементов питания, 
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упрощающих потребителю домашнее приготовление пищи. Конкрет-ные примеры 

можно привести из опыта Франции, где в начале 2015 года компа-ния Entremont SA 

выпустила серию тертых сыров для специальных блюд, таких как особые салаты и 

особая пицца по рецепту Entremont. 

Например в Финляндии местный молочный гигант Valio начал выпуск 

аналогичных продуктов для приготовления особых блюд, таких как тертый сыр Текс 

Мекс (Tex Mex), а компания Arla – сыр для приготовления салата Arla Apetina. 

Повышение удобства и сегментации продукта обеспечивает увели-чение товарной 

стоимости, на основании которой потребителям можно предъя-вить более высокую 

цену. 

Как только речь заходит о качестве продукта, планка поднимается, так как все 

больше людей в состоянии отличить хорошее от менее хорошего. Цены в нижнем 

сегменте рынка зависят от того, является ли продукт фирменным или относится к 

эконом - категории, но в то же время постоянно увеличивается и группа 

потребителей, желающих, хотя бы изредка, платить больше за высокое качество. 

В Германии производители пользуются этим подходом для обеспечения роста 

в сегменте сыров длительного созревания с очень насыщенным ароматом, 

в Дании компания «Арла» (Arla) в 2014 году запустила производство выдер-жанного 

сыра Кастелло Гауда (Castello Aged Gouda), который предлагается в качестве 

элитной закуски, подчеркивающей вкус тонких вин. Хотя в запад-ноевропейских 

странах сыры выпускаются главным образом крупными произ-водителями, тренды, 

ставящие целью высшее качество продукта создадут вы-годную нишу для малых 

партий сыров высшего качества.  

Euromonitor International полагает, что стратегии, используемые сегодня 

производителями сыров на западноевропейском рынке, принесут свои плоды в 

2015–2020 гг.При сохранении роста общего объема производства на уровне 2 %  в 

2010–2015 гг. прогнозируется его повышение до 3% в 2015–2020 гг [52]. 

 

1.2  Особенности формирования классификации и ассортимента 
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твердых сыров 

 

Твердые сыры классифцируют по следующим признакам: тип основного 

сырья, способ свертывания молока, используемая в производстве сыра микро-флора, 

показатели химического состава, технологическим особенностям  произ-водства 

твердых сыров [29, 44, 45]. 

По типу основного сырья твердые сыры делят на  вырабатываемые из ко-

ровьего, буйволиного, козьего, овечьего  молока.  

 В сыроделии используют четыре типа свертывания молока: сычужное, 

кислотное, сычужно-кислотное, термокислотное. Основную роль в формирова-нии 

специфических органолептических свойств сыров играют применяемые 

микроорганизмы и бактерии. 

Мезофильные или термофильные бактерии образуют ферменты, сбражи-

вающие молочный сахар, повышающие кислотность сыра, снижающие окисли-

тельно-восстановительный потенциал молока до определенного уровня, то есть 

создающие условия, в которых протекают биохимические и микробиологи-ческие 

процессы в твердом сычужном сыре. 

Сычужные твердые сыры вырабатываются с помощью сычужного фер-мента. 

Сыры сычужные делятся на твердые, полутвердые, мягкие. По содержа-нию жира в 

сухом веществе различают сыры различной  степени жирности: от 20 % до 50 %. В 

зависимости от веса головок сыры подразделяют на две группы: крупные и мелкие. 

По способу получения твердые сычужные сыры подразделяют на три класса: 

 сычужные натуральные; 

 кисломолочные натуральные; 

 плавленые или переработанные. 

Классы твердых сычужных сыров разделяют на подклассы, типы, группы. 

Например: класс - сычужные натуральные сыры; подкласс - твердые сыры. Это 

самая многочисленная группа сыров. Для таких сыров характерна низкая влажность 

30 - 44 %, плотная консистенция, ярко выраженный запах. Период созревания 
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твердых сыров составляет 4-9 месяцев [30, 31]. 

Твердые сыры включают в себя сыры твердые, прессуемые с высокой 

температурой второго нагревания (58 – 68°С). К этой группе относятся сыры типа 

«Швейцарского»: «Швейцарский», «Алтайский», «Советский», «Славян-ский», 

«Тигрис», «Неро», «Украинский», «Бийский». Из импортных сыров к этой группе 

можно отнести сыры «Эмменталь» (Швейцария), «Грюйер», «Бос-фор», 

«Пекорино», «Канестрато Пуглиезе» (Италия), «Асьяго» (Италия), «Гра-на Падана» 

(Италия) и т.д. 

При нагревании  высокой температурой параказеиновый сгусток уплотня-ется, 

сырное зерно в наибольшей степени теряет сыворотку, вследствие чего снижается 

влажность сыров как после пресса, так и в зрелом состоянии. В сы-рах типа 

«Швейцарского», кроме молочнокислого брожения происходит про-пионово-кислое 

брожение, в результате которого образуется пропионовая ки-слота, имеющая 

сладковатый вкус, и углекислый газ. Поэтому характерной осо-бенностью твердых 

сыров является сладковатый вкус и крупные глазки [24]. 

Микробиологические процессы в сырах протекают замедленно, что в зна-

чительной степени определяет длительные сроки созревания (от 6 месяцев) [24, 30]. 

Полутвердые сыры – это сыры с плотной  консистенцией, произведенные без 

дополнительной обработки, покрытые корочкой (плесневой или естест-венной), 

могут быть покрыты парафином или вакуумной пленкой . Отличаются от мягких 

сыров способом прессовки и сроком созревания. Эти сыры являются наиболее 

привычные для российского потребителя. К ним относятся: «Поше-хонский», Эдам, 

Gouda, «Сметанковый», Oltermanni, Российский, Голландский, Костромской, 

«Мааздамер», «Звенигородский». Из экзотических сыров к полу-твердым относится 

подкласс «голубые сыры»: Рокфор, Горгонзолла, Дор Блю (с плесенью во всей массе 

сыра), Конте.  

Твердые сыры – это сыры с твердой, плотной консистенцией. Твердые сыры 

являются наиболее распространенными и популярными в России. К твердым сырам 

относятся: Эмменталь, Маасдам,  Советский, Пармезан, Грано-Падано, Фризиен, 

Лейден, Грюйер, Пекорино, Проволоне.  
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Среди твердых сыров практически не встречаются плесневые, т.к. техно-логия 

производства твердых сыров не позволяет свободно развиваться плесне-вым 

культурам внутри сыра.  

Копченые сыры относятся к типу твердых сыров (по плотности), но отли-

чаются от них технологией изготовления и ярко выраженным вкусом копче-ностей.  

Среди твердых сыров выделяют подкласс – «терочные» сыры, трудные в 

нарезке и  использующиеся при приготовлении блюд в  готовом, натертом виде. 

Твердые сыры покрыты  сверху плотной восковой или натуральной корочкой. 

Отличаются от полутвердых способом прессовки и сроком созревания.  

Терочные сыры вырабатываются по технологии твердых сыров, с дли-

тельным созреванием (до 1 года), в результате чего приобретают сильно выра-

женные вкус и запах. Терочные сыры используются чаще всего в районах с жарким 

климатом, имеют острый или сладковатый, пряный вкус и аромат. Консистенция 

сыров очень плотная, трудно разрезаемая. Содержание жира в таких сырах - 45 %, 

влаги – 30 - 38 %, соли – 1 - 2 %. К этой группе относятся: «Горноалтайский», 

«Кавказский» средней зрелости и «Кавказский» высшей зрелости, «Южный 

пармезан», «Витязь», «Грано падано» (Италия), «Сбринц» (Швейцария), «Фоэльпи». 

Сыры хорошо сохраняются при повышенных темпе-ратурах. На поверхности сыров, 

ни во внутренних пустотах не наблюдается вы-тапливание жира [24, 44]. 

Сыры твердые, прессуемые с низкой температурой второго нагревания (41 - 

43°С) отличаются  более крупным сырным зерном в сырном тесте (5 - 8мм). Для 

сыров данной группы характерна небольшая масса головки - 5 - 6 кг, рисунок 

мелкий, консистенция сырного теста пластичная, тесто слегка ломкое при изгибе, 

вкус и аромат: острые, слегка кисловатые, глазки 4 - 8 мм. К этой группе относятся 

сыры: «Голландский» (круглый, брусковый), «Костромской», «Степной» (более 

острый и соленый), «Ярославский», «Угличский» (отли-чается повышенным 

содержанием влаги 46 - 48 % и своеобразным пустотным рисунком - глазки 

неправильной угловатой формы, форма бруска - прямоуголь-ная массой 2 - 3 кг), а 

так же сыры с пониженным содержанием жира до 30 % - «Эстонский», 

«Литовский», «Прибалтийский», «Минский», «Пошехонский» (в форме низкого 
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цилиндра, вкус сырный, кисловатый), «Степной», «Днес-тровский», 

«Станиславский». Из импортных к этой группе можно отнести сыры «Эдам», 

«Гауда», «Дамталлер» (Дания), «Финбо», «Марибо», «Тильзитер», «Картано», 

«Сваля» (Финляндия), «Ольтермани», «Самсю», «Комтэ», «Мучет-то». Эти сыры 

рекомендуют как приправу к пасте из твердых сортов, овощным блюдам [38, 40, 41]. 

Сыры полутвердые. У большинства полутвердых сыров массовая доля жира 

составляет 45 %, влаги 44 %, соли от 1,5 % до 3,5 %. В эту группу входят 

разнообразные сыры, близкие по органолептическим свойствам и технологии и 

различающиеся  формой головок и сроком созревания. Низкая температура вто-рого 

нагревания (38 - 42°С) отражается на характере созревания и физико-химических 

свойствах сыра. Сыры вырабатывают из пастеризованного молока с использованием 

заквасок молочнокислых и ароматообразующих бактерий. Из-за низкой 

температуры второго нагревания сырное зерно сильно не обсу-шивается, в нем 

остается много сыворотки, из-за чего объем микрофлоры зна-чительно 

увеличивается, чем в сырах с высокой температурой второго на-гревания. Это 

обеспечивает высокую скорость протекания микробиологических процессов и срок 

созревания до 2 - 2,5 мес. 

«Российский» сыр имеет кисловатый привкус из-за большого количества 

сыворотки, остающейся в сырном тесте. Консистенция сыра нежная, эластич-ная. 

Рисунок состоит из глазков средней величины, правильной округлой формы, глазки 

расположены по всей головке, под корочкой – отсутствуют. В зрелом сыре высокое 

содержание ароматических веществ, способствующее высокой усвояемости. 

«Российский» сыр обладает лечебными и диетическими свойствами [31]. 

К группе  твердых сыров, с низкой температурой второго нагревания (33 - 

39°С) и высоким уровнем молочнокислого брожения относятся сыры типа 

«Чеддер». Чеддеризацию сырной массы (выдерживание до формования при 

температуре 30 - 32°С) проводят с целью повышения кислотности. Сырная масса 

становится мягкой,  легко плавящейся при нагревании. Сыры имеют вы-раженный  

сырный, слегка пряный вкус. Сырное тесто пластичное, вязкое, ярко - желтого 

цвета, несвязное, без рисунка.  
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«Чеддер» занимает первое место в мировом производстве, вырабатывает-ся в 

форме прямоугольного бруска массой от 2,5 до 4 кг. В закваске исполь-зуются Str. 

Thermophilus, Str. Durans, Lactobacterium bulgaricus. К этой группе можно отнести 

такие  сыры как «Чеддер», «Сулугуни», «Кашкавал», «Чечил», «Злато», «Пареница», 

«Витоша». К этой группе можно условно отнести  «По-шехонский» сыр, при 

производстве которого используется повышенный уро-вень кисломолочного 

брожения. Сыр имеет хорошо выраженный сырный, слег-ка кисловатый вкус и 

аромат, нежную пластичную консистенцию, характерный рисунок, состоящий из 

пустот неправильной, угловатой формы. Дырки в сыре расположены по всей 

головке; корка покрыта парафином или полимерной пленкой. В закваске 

используются молочнокислые бактерии. Для сыра при производстве характерна 

низкотемпературная обработка сырного зерна и низкая температура созревания. 

Форма бруска - низкий круг массой от 7 до 13 кг, может выпускаться бескорковым. 

К этой группе можно отнести сыры: «Российский», «Горный Алтай». 

В формировании органолептических свойств твердых сыров играют важ-ную 

роль применяемые микроорганизмы - мезофильные или термофильные бактерии. 

Они образуют ферменты, сбраживающие молочный сахар, повышают кислотность, 

снижают окислительно-восстановительный потенциал молока до определенного 

уровня. Микроорганизмы создают условия, в которых про-текают биохимические и 

микробиологические процессы в продукте.  

Кроме молочнокислых бактерий в производстве различных групп сыров 

применяют  микроорганизмы, придающие специфические свойства продуктам. 

 В зависимости от состава микрофлоры сыры можно разделить на груп-пы: 

вырабатываемые при участии только мезофильных молочнокислых бакте-рий; с 

использованием мезофильных и термофильных молочнокислых и про-пионово-

кислых бактерий; с использованием плесневых грибов; с применением микрофлоры 

поверхностной слизи; с использованием бифидобактерий или аци-дофильной 

палочки; без непосредственного участия микроорганизмов (сыворо-точные, 

сливочные) [30, 31, 41].  

 Также твердые сычужные сыры классифицируют по содержанию влаги и 
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жира в сухом веществе. Наилучшими вкусовыми свойствами обладают сыры, 

содержащие не менее 45 - 50 % жира в сухом веществе. В соответствии с новыми 

требованиями к питанию в последние годы в европейских странах большое 

внимание уделяют проблеме снижения жирности в сыре. Простое сни-жение 

содержания жира вызывает ухудшение органолептических показателей и снижение 

привлекательности твердых сычужных сыров для покупателей. Что-бы повысить 

конкурентоспособность твердых сычужных сыров с низкой жир-ностью необходимо 

модифицировать технологии производства сыра (увели-чить влажность сыров, 

применять заменители или имитаторы жира, изменить состав заквасок). Часть жира 

молока может быть заменена растительными жи-рами, что позволит снизить 

содержание холестерина в сыре [30, 31, 38, 44].  

 

1.3  Факторы, обуславливающие качество твердых сыров 

 

На качество твердого сыра влияют следущие факторы: сырье, использу-емое 

для получения сыра, применяемая технология производства, упаковка, маркировка, 

транспортирование, условия хранения и реализации. 

Качество сырья. Качество молока, предназначенного для производства сыра, 

определяется как  способность молока обеспечивать получение высоко-

качественного продукта в стандартных технологических условиях и с  высоким 

выходом готовой продукции. Это качество молока обусловлено его химическим 

составом (содержанием казеина), степенью обсемененности микроорганизмами и 

составом  микрофлоры, а также существующими  условиями для развития 

молочнокислых бактерий. Высокий выход готовой продукции (сыров) зависит также 

от поведения молока по отношению к сычужному ферменту. Способ-ность молока к 

образованию сычужного сгустка, реологические характеристики которого 

позволяли бы без значительных потерь проводить механическую обработку с целью 

выделения сыворотки, может быть различной. В некоторых случаях свертывание 

молока происходит медленно, это приводит к образо-ванию дряблых гелей. В 

других случаях молоко быстро свертывается, образо-вавшийся гель отличается 
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повышенной плотностью, выделение сыворотки бывает оптимальным, а 

получаемый сгусток имеет стандартную консистенцию и влажность, позволяющие 

получать после созревания высококачественный сыр [24, 29, 46]. 

Молоко, применяемое для выработки сыра, должно отвечать  определен-ным 

требованиям, т.е. быть сыропригодным. Сыропригодность молока харак-теризуется  

показателями химического состава, физико-химических, технологи-ческих, 

бактериологических свойств. Молоко должно иметь сбалансированное содержание 

белков, жира, кальция и образовывать под действием сычужного фермента плотный 

сгусток, хорошо отделяющий сыворотку и являться бла-гоприятной средой для 

развития молочнокислых бактерий. 

Для сыроделия наиболее пригодно молоко с высоким содержанием белка (не 

ниже 3,1 %, в том числе казеина – не менее 2,6 %), жира (не менее 3,6 %) и 

сбалансированным соотношением между ними. 

Лучшим для сыроделия является молоко по сыропригодности 1 и 2 типа 

(продолжительность свертывания 10 и 15 минут), определяется с помощью 

ускоренной сычужной пробы. Молоко 3 типа (продолжительность свертывания 

более 15 минут) считается сычужно-вялым. При  свертывании молока 3 типа 

образуется дряблый сгусток, плохо отделяющий сыворотку [24, 46]. 

Молоко, применяемое для выработки сыра, должно быть биологически 

полноценным, т.е. являться благоприятной средой для развития молочнокислых 

бактерий. Молочнокислым бактериям принадлежит главная роль в процессе 

созревания сыров (их ферменты обеспечивают основные превращения состав-ных 

частей молока). Они влияют на процесс сычужного свертывания. За счет 

образования молочной кислоты молочнокислые бактерии регулируют уровень 

активной кислотности, создают благоприятные условия для действия сычуж-ного 

фермента и обработки сгустка. Биологическая ценность молока опреде-ляется 

содержанием витаминов, микроэлементов, белков, жиров, углеводов количество 

которых зависит от сезона. Наряду с этим в молоке отсутствуют вещества, 

задерживающие развитие молочнокислых бактерий - антибиотики, консерванты и 

т.д. 
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В переработку не допускается молоко, полученное из хозяйств, неблаго-

приятных по бруцеллезу, туберкулезу, ящуру, маститу, лейкозу, а также в пер-вые и 

последние 7 дней лактации. Молоко животных, больных маститом, отли-чается 

глубокими изменениями в белковом составе. Доля казеина снижается, а содержание 

растворимых белков (сывороточного альбумина и иммунных гло-булинов) 

повышается. Это молоко имеет более высокий рН, он может дости-гать и даже 

превышать уровень 7 - 7,2. Кроме этого, заметно возрастает содер-жание натрия, в 

то время как содержание кальция имеет тенденцию к сниже-нию. Все эти факторы 

способствуют увеличению продолжительности свертыва-ния, а в некоторых 

(экстремальных) случаях могут вообще не допустить его. При заболеваниях 

животных, изменяется химический состав молока, и ухуд-шаются его 

технологические свойства [30, 31, 46]. 

Свежевыдоенное молоко - неблагоприятная среда для  развития молочно-

кислых бактерий, оно также плохо свертывается сычужным ферментом. Биоло-

гические и технологические свойства молока улучшаются, после созревания. 

Молоко выдерживается при низкой температуре (8 - 12°С) в течение 10 - 14 часов. В 

зрелом молоке накапливаются полипептиды, которые способствуют активизации 

молочнокислой микрофлоры и повышению в результате этого кислотности. 

Кислотность молока влияет как на скорость свертывания и реологические 

свойства  сычужного сгустка. Оптимальной для сыроделия  твердых сыров яв-ляется 

титруемая кислотность молока 19 - 21°Т. 

При производстве сыров молоко пастеризуют при температуре не выше 72°С в 

течение 20 с. 

Способность молока к сычужному свертыванию является его основной 

характеристикой, зависящей от большого количества параметров. Важную роль 

играют наследственные факторы животных, кормовой рацион, вид пастбищ, пе-риод 

лактации [24, 33, 44, 45, 46]. 

Влияние операций технологического процесса на качество твердых 

сычужных сыров. Основными технологическим операциями при производстве 

твердого сыра являются: подготовка молока, свертывание молока, обработка 
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сгустка, формирование сыров, прессование сыра, посолка сыра, созревание сыров, 

окрашивание и парафинирование сыра [23, 42]. 

Молоко для выработки сыров проходит обработку, включающую следую-щие 

производственные операции: нормализацию молока по жирности, пастери-зацию, 

внесение химикатов, бактериальных заквасок, подкрашивание молока. 

Нормализация. Так как химический состав молока непостоянен, а сыр должен 

содержать определенное количество жира в сухом веществе, то для по-лучения сыра 

стандартной жирности  установливается определенное соотно-шение между 

содержанием жира и белка путем прибавления цельного или обез-жиренного 

молока. Жирность сыра нормализуют по сухому веществу, а не по абсолютной 

жирности, чтобы исключить влияние воды на изменение жирности сыра [23, 42]. 

Пастеризация. Пастеризацию молока проводят в целях уничтожения га-

зообразующей микрофлоры, которая может привести к вспучиванию сыра. Для 

качества сыра имеет значение режим пастеризации молока. Пастеризация моло-ка 

уменьшает его свертываемость вследствие выпадения солей кальция, удале-ния 

углекислоты, что ведет к уменьшению кислотности молока. Наиболее 

распространенной в сыроделии является моментальная пастеризация при 72 -75°С 

или длительная при 63 - 65°С с выдержкой 20 мин., обеспечивающая надежное 

качество сыра. Высокие температуры (80 - 85°С) ухудшают сверты-ваемость молока 

сычужным ферментом. Сгусток получается дряблым, из него нельзя изготовить сыр 

хорошего качества [23, 42]. 

Внесение химикатов. Молоко с высоким содержанием спор маслянокис-лых 

бактерий подвергают пероксидокаталазной обработке. В пастеризованное и 

охлажденное до 32 - 33°С молоко вносят рабочий раствор пероксида водорода и 

выдерживают 40 мин. Затем вносят рабочий раствор каталазы до полного раз-

ложения Н2О2. Молоко после обработки контролируют на отсутствие пероксида 

водорода. 

При изготовлении сыра из непастеризованного молока добавляют селит-ру 

КNO3 или NaNO3 в количестве не более 30 г на 100 л молока для подавления 

газообразующей микрофлоры, вызывающей вспучивание сыров. Селитра вос-
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станавливается до нитритов, которые подавляют развитие нежелательных в сы-

роделии бактерий [24, 42]. 

Внесение бактериальных заквасок. Сыр  с определенными показателями 

формируется при участии микроорганизмов в протекающих сложных биоло-

гических процессах. Микрофлора принимает участие в созревании сыра, а в мо-локе 

после пастеризации остается только термофильная микрофлора, поэтому согласно 

рецептуре в молоко вносятся закваски. Эффективность влияния ис-пользуемых 

заквасок на качество сыра зависят от группового и видового со-става заквасочной 

микрофлоры, индивидуальных физико-биологических свойств микроорганизмов, 

входящих в состав закваски. 

Наиболее важным этапом в производстве сыра, влияющим на качество 

готового твердого сыра, являются процессы свертывания молока и образова-ния 

сгустка. 

Свертывание молока. Для свертывания молока применяют сычужный 

фермент (ренин). В связи с недостатком сычужного фермента для свертывания 

молока при изготовлении сыров применяется  пепсин. При повышенных коли-

чествах пепсина в сыре может проявиться горечь вследствие большей про-

теолитической активности по сравнению с сычужным ферментом.  

Формование сыров. Большинство твердых сыров формуют из пласта с ис-

пользованием групповых формовочных устройств. Имеется много конструкций 

групповых формовочных устройств с ручным и механическим переворачивани-ем. 

Недостатком использования формовочных устройств при производстве твердого 

сыра является неоднородность состава отдельных головок сыра и образование 

пустот вследствие засасывания воздуха в пустые места, образовав-шиеся от 

неплотной укладки сырной массы [24]. 

Посолка сыра. Посолка ведется в целях придания сыру соответствующего 

вкуса, а также влияет на цвет сыра, консистенцию, регулирует микробиологи-ческие 

процессы созревания. Соль медленно проникает в сыр с поверхности, за-держивая 

развитие бактериальных процессов в поверхностном слое сырного теста. Она 

способствует также образованию корки, извлекая сыворотку из по-верхностных 
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слоев [24]. 

Созревание сыров. При созревании сыров в сырном тесте происходят сложные 

биохимические, химические, физико-химические процессы, в резуль-тате которых 

сыр приобретает специфический вкус, букет, эластичную консис-тенцию и 

определенный рисунок. Созревание сыров сопровождается изме-нением всех частей 

сырной массы (белков, жиров, молочного сахара, витами-нов, солей). Сыр созревает 

при участии ферментов микрофлоры, вносимой в молоко, на поздних стадиях 

созревания - остаточной микрофлоры пастеризо-ванного молока, а также сычужного 

фермента и пепсина. В первоначальном периоде созревания сыра происходит 

усиленное размножение молочнокислых бактерий, которые выделяют ферменты 

(экзоферменты), способствующие раз-ложению молочного сахара до молочной 

кислоты и некоторых побочных продуктов, которые служат производными ряда 

вкусовых веществ. Молочная кислота поддерживает реакцию среды на 

определенном уровне и препятствует развитию гнилостных процессов. Молочная 

кислота оказывает влияние на вкус, цвет и консистенцию сыра. При быстром 

нарастании кислотности молочная кислота не успевает проникнуть вглубь сырных 

зерен и вызывает сильную де-гидратацию параказеина, вследствие чего 

консистенция сыра становится крош-ливой. 

При созревании сыров выделяется диоксид углерода, водород и другие 

газообразные вещества, способствующие образованию в сыре определенного 

рисунка. При быстром образовании газа в сырном тесте появляется много мел-ких 

глазков (голландский сыр), при медленном - меньше и они более крупного размера. 

Жир в процессе созревания также претерпевает незначительные измене-ния в 

твердых сырах. При гидролизе жира образуются такие кислоты, как ма-сляная, 

капроновая, каприловая, каприновая, которые даже в малых количест-вах 

оказывают существенное влияние на вкус [ 24, 44]. 

Парафинирование и упаковка сыра. Для предохранения сыра от усушки и 

развития на поверхности головки сыра аэробной микрофлоры используют не-

которые виды полимерных пленок. На сырах с такой пленкой не нужно наво-дить 

парафиновую корку, влага в них равномерно распределена по внутренним и 



27 
 

внешним слоям и процесс созревания протекает одинаково по всей массе сыра. 

Главным условием упаковки сыра в полимерные пленки является плотное 

прилегание пленки к поверхности сыра, между ними не должно быть воздуха [33]. 

Хранение. Сыры подвергаются изменениям при температуре -6…10°С, 

поэтому нужно предохранять их от хранения при высоких и чрезмерно низких 

температурах. В холодильнике для длительного хранения температура должна быть 

от 0…2°С, для непродолжительного хранения -2…8°С.Твердые сычужные сыры 

хранят до 8 мес. В период хранения систематически наблюдают за состо-янием 

поверхности сыра и протирают поверхность при появлении плесени [33]. 

Основными сохраняющими факторами, влияющими на качество твердых 

сычужных сыров являются упаковка, маркировка, условия хранения, условия и 

способы транспортирования. Информация о продукте указывается с помощью 

маркировки, наносимой производителем [33]. 

Упаковывание. Твердые сыры, предназначенные для реализации, должны быть 

расфасованы в упаковку, соответствующую требованиям технического ре-гламента 

Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) и 

обеспечивающую безопасность и сохранение потребительских свойств требова-

ниям настоящего технического регламента в течение срока их годности [8]. 

Натуральные сычужные сыры упаковывают в деревянные или картонные 

ящики, разделенные внутри перегородками для предотвращения деформации при 

транспортировании, а также деревянные барабаны. В каждый ящик или барабан 

помещают сыры одного наименования, сорта, а также даты выработки и номера 

варки. 

На одной из торцовых сторон тары с сыром несмываемой краской при по-

мощи трафарета или наклеиванием этикетки наносят следующие обозначения:  

1) наименование пищевой продукции;  

2) количество пищевой продукции; 

3)  дату изготовления пищевой продукции; 

4)  срок годности пищевой продукции;  

5) условия хранения пищевой продукции; 

http://docs.cntd.ru/document/902299529
http://docs.cntd.ru/document/902299529
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6)  сведения, позволяющие идентифицировать партию пищевой про-

дукции (например, номер партии);  

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продук-ции 

или фамилию, имя, отчество и место нахождения индивидуального пред-

принимателя - изготовителя пищевой продукции [7, 9]. 

Маркировка пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, 

должна быть нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) 

государства - члена Таможенного союза при наличии соответствующих тре-бований 

в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза. В маркировке 

пищевой продукции, помещенной в транспортную упаковку, мо-гут быть указаны 

дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с 

которым произведена и может быть идентифицирована пи-щевая продукция, 

придуманное  название пищевой продукции, товарный знак, сведения об обладателе 

исключительного права на товарный знак, наименова-ние места происхождения 

пищевой продукции, наименование и место нахож-дения лицензиара, знаки систем 

добровольной сертификации [7, 9, 16].  

Маркирование. На каждую головку, брусок и т.д. сычужных сыров при их 

формировании наносят маркировку, которая включает следующие обозначения: 

дату выработки (число, месяц); номер варки - путем впрессовывания в тесто сыра 

окрашенных в сине-черный цвет казеиновых цифр или оттисков металли-ческих 

цифр (цифры  располагают в центре верхнего полотна головки сыра) и 

производственную марку, состоящую из обозначений: массовой доли жира в сухом 

веществе в процентах; номера предприятия-изготовителя; сокращенного 

наименования области (края, республики), в которой находится предприятие. 

Маркировка на групповую упаковку либо транспортную тару или по-

требительскую тару твердых сыров наносится путем наклеивания этикеток, из-

готовленных типографским способом или другим способом, обеспечивающим их 

четкое прочтение [1, 7]. 

Определения понятий видов и типов сыров (твердый, полутвердый и т.д.) 

применяются в наименованиях сыров по решениям их изготовителей [1, 14, 19]. 
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Информацию на оболочку для сыра или покрытие для сыра допускается 

наносить с использованием несмываемой безвредной краски или самокле-ящихся и 

в установленном порядке разрешенных для контакта с молочными продуктами 

этикеток либо проставлять другим доступным способом. Сыр должен иметь 

маркировку, содержащую дополнительную информацию: 

1) наименование  твердого сычужного сыра в соответствии с требова-

ниями ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 022/2011 «ПИЩЕВАЯ 

ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ» от 09.12.2011г [7]; 

2) состав пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 

4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции;  

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изго-

товителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного со-юза на 

отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой продукции, качество и 

безопасность которой изменяется после вскрытия упаковки, защищавшей 

продукцию от порчи, указывают также условия хранения после вскрытия упа-ковки; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продук-ции, а 

также наименование и место нахождения уполномоченного изготовите-лем лица, 

наименование и место нахождения организации-импортера; 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без дан-ных 

рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред здоровью 

потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате вкусо-вых свойств 

пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, получен-ных с 

применением генно-модифицированных организмов; 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза [7]; 
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Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в виде 

надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть нане-сена на 

русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - члена 

Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодатель-

стве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за исключением случа-ев, 

указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи [7, 8, 14,15]. 

Хранение. Хранить сыры можно в камерах с трубным и воздушным 

охлаждением. В камерах с воздушным охлаждением замедляется развитие ми-

кробиологических процессов на корках, но увеличивается усушка сыров. Тем-

пературный режим для хранения сыров выбирают с учетом их качества и необ-

ходимого срока хранения. Недостаточно созревшие сыры следует хранить при 

температуре 4 - 8°С. В этих условиях улучшается вкус, аромат, консистенция сыров, 

сыры проходят дозревание. 

Хорошо созревшие сыры, предназначенные для создания запасов, хра-нятся 

при температуре до - 4°С. В этих условиях задерживается перезревание, 

замедляются микробиологические процессы на корке, снижается усушка сыра. 

В процессе хранения при плюсовой температуре исчезают пороки сыров, 

обусловленные недостаточным их созреванием - невыраженный вкус и запах, 

горечь, колющая консистенция и  другие. При минусовой температуре  пороки не 

исчезают  при длительном хранении, а в большинстве случаев  ухудшаются. 

Поэтому недостаточно созревшие сыры нужно хранить при плюсовой темпе-ратуре 

до полного созревания и только тогда, когда сыры созреют, важно пере-местить в 

камеры с минусовой температурой [14, 15, 33]. 

Сыры, имеющие слабую корку, с плесенью на парафине, под парафино-вым 

покрытием, с подопревшей коркой перед укладкой на хранение зачищают, моют, 

просушивают и парафинируют. Обработку сыров производят в отдель-ном 

помещении. Сыры обладают специфическим запахом, который может пе-редаваться 

другим продуктам и также поглощать другие сильные запахи. По-этому на складах 

для хранения твердых сыров выделяют отдельные кладовые или складские 

помещения. 
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Камеры, предназначенные для хранения сыров дезинфицируют, промы-вают, 

белят, сушат и вентилируют до полного удаления запаха. Сыры хранят в 

индивидуальной таре и на стеллажах. Укладывают их по партиям, видам и сортам в 

соответствии с датой выработки. 

Стеллажное хранение сыров обеспечивает лучшее, чем при хранении в таре 

циркуляцию воздуха вокруг головок, снижает возможность развития ми-

кробиологических процессов на корке, подкорковом слое и облегчает наблюде-ние 

за состоянием продукта. Сыры без тары укладывают на стеллажи плашмя в 1-2 ряда. 

Под каждую стопку подкладывают деревянный круг. Сыры в таре (в ящиках, 

барабанах) укладывают в штабели. Между штабелями оставляют про-ходы шириной 

0,5 м. Высота штабеля определяется с учетом прочности тары и допустимой 

нагрузки на перекрытия, но не должна превышать при укладке сыров без поддонов 

2,5 м, в картонных ящиках - 1,3 м, при укладке с приме-нением поддонов - 3 м. 

Штабели располагают на расстоянии 30 см от стен и охлаждающих батарей. 

Между рядами ящиков прокладывают рейки толщиной 2 - 3 см для луч-шей 

циркуляции воздуха. Для этой же цели рекомендуется вскрыть со стороны крышки 1 

- 2 дощечки и положить их вместо реек на ящик. Ящики каждого ря-да должны быть 

обращены друг к другу закрытыми боковыми стенками, между штабелями 

оставляют проходы шириной 0,5 - 1,0 м. 

Переноску и укладку сыров производят осторожно, избегая сильных тол-чков 

и ударов, которые могут вызвать нарушение парафинового покрытия и де-

формацию головок. 

В помещениях, где хранят сыры, поддерживают  температуру от 0° С до + 4° 

С. Относительная влажность воздуха должна быть при температуре 0…+ 4°С – 80-

87 %, а при температуре -4…0°С – 85 - 90 %. Скорость движения воздуха в камерах 

с воздушным охлаждением не должна превышать 0,4 м/с. 

В процессе хранения сыров систематически наблюдают за их качеством. 

Сыры, хранящиеся при плюсовой температуре, осматривают через каждые 7 - 10 

суток, а при отрицательной температуре - в процессе длительного хранения - через 

каждый месяц. Проверяя качество сыров, обращают внимание, не нача-лось ли в них 
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выпадение молочного камня, которое наблюдается прежде всего при отрицательной 

температуре. В случае появления этого порока сыры сле-дует реализовать. Сыры, 

хранящиеся в стопках, переворачивают и меняют ме-стами по мере появления 

признаков подпревания на корке. При появлении сли-зи и плесени на корке сыры 

направляют в сортировочную для обработки, после чего их возвращают в камеру 

для хранения или выпускают в реализацию в зависимости от состояния. 

Бескорковые сыры в пленке в случаях появления плесени под пленкой сразу же 

направляют в реализацию или освобождают от пленки или парафинируют [14, 15, 

33]. 

Стойкость сыров при хранении зависит от их вида, исходного качества сырья, 

температуры, относительной влажности окружающего воздуха и других факторов. 

Сыры, приготовленные с нарушением санитарных правил, обычно не выдерживают 

длительного хранения. 

Сроки хранения сыров в камерах с воздушным охлаждением удлиняются на 1- 

2 месяца. Сыры бескорковые (Голландский, Российский), созревающие в 

полимерной пленке ПЦ - 2, хранят не более 2-х месяцев при относительной 

влажности 80 %. При более высокой влажности целлофан поглощает влагу, на-

бухает, его газонепроницаемость увеличивается, возможно расслоение ком-

бинированной пленки. 

В магазинах сыры хранят в холодильных камерах или шкафах при тем-

пературе от 0…+ 6°С. Размещают сыры изолированно от других продуктов, из-

дающих специфический запах (рыбы, копченостей и др.). Сыры, расфасованные в 

полимерную пленку под вакуумом, можно хранить в магазинах при темпера-туре не 

выше  от 0…+ 6°С в течение 12 часов с момента расфасовки [9, 14, 15, 33]. 

Транспортирование. Сыры транспортируют на автомашинах с холодиль-ными 

установками, железнодорожным и водным транспортом. Сыры транспор-тируются 

при температурах от 0 до + 6°С, но возможны перевозки и при темпе-ратуре  от -1 

до -5°С. При высокой температуре сыр размягчается, жир выта-пливается или 

происходит осаливание и прогоркание сыра, а при длительной перевозке - усыхает. 

При низких температурах, особенно ниже - 10°С, влага в сыре замерзает и после 
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оттаивания сырное тесто часто становится крошливым, а вкус - невыраженным. 

По железной дороге сыр перевозят в изотермических вагонах при тем-

пературе от -2 до +6°С. Водным транспортом сыр перевозят, соблюдая те же 

условия, что и при перевозке железнодорожным транспортом. При перевозке сыров 

без упаковки вагоны должны иметь стеллажи для размещения упаковок с твердыми 

сычужными сырами [9, 14, 15, 33]. 

 

1.4  Анализ нормативной базы, действующей в области объекта 

исследования 

 

Качество сычужных сыров оценивают в соответствии с требованиями за-

конодательных и нормативных документов, определяющих требования безо-

пасности пищевых продуктов, методы контроля за соблюдением санитарных 

правил, порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы техни-

ческих документов, сроков годности и условий хранения, а также требования к 

упаковке и маркировке пищевой продукции. 

Законодательные документы представляют собой правовую основу для 

регулирования отношений, возникающих при: 

 разработке, принятии, применении и исполнении обязательных 

требований к продукции; 

 разработке, принятии, применении и исполнении на добровольной 

основе требований к продукции; 

 оценке соответствия; 

Также законодательные документы определяют права и обязанности 

участников регулируемых отношений. 

Основными организационно-методическим документами являются: 

1) Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.92 

г. № 2300-1 (ред. от 09.01.93 г.) регламентирует безвредность готовой продукции, 

применяемого сырья, материалов и доброкачественных отходов для населения и 

окружающей среды [2]; 
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2) В связи с введением Федеральных законов «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения» (№ 52-ФЗ от 30.03.99) и «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (№ 290-ФЗ от 02.01.2000). Основой этих законов 

является повышение ответственности изготовителей, поставщиков и продавцов 

продукции, а также юридических и физических лиц, занятых в сфере производства и 

оборота пищевых продуктов, за безопасность поставляемой продукции. В развитие 

указанных выше законов приняты постановления Пра-вительства Российской 

Федерации: «О мониторинге качества, безопасности пи-щевых продуктов и 

здоровья населения» (№ 883 от 22.11.2000), «О государст-венной регистрации 

новых видов пищевых продуктов, материалов и изделий» (№ 988от 21.12.2000), «О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов» (№ 917 от 21.12.2000) [4, 5]. 

3) Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (ред. От 28.11.2015). Техническое регулирование осущест-вляется в 

соответствии с принципами: 

 применения единых правил установления требований к продукции;  

 соответствия технического регулирования уровню развития нацио-

нальной экономики, развития материально-технической базы, а также уровню 

научно-технического развития; 

 независимости органов по аккредитации, органов по сертификации от 

изготовителей, продавцов, исполнителей и приобретателей, в том числе по-

требителей; 

 единой системы и правил аккредитации; 

 единства правил и методов исследований (испытаний) и измерений при 

проведении процедур обязательной оценки соответствия; 

 единства применения требований технических регламентов незави-симо 

от видов или особенностей сделок [3]; 

4) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции»; Технический регламент Таможенного союза «О 
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безопасности пищевой продукции» устанавливает требования безопасности 

(включая санитарно-эпидемиологические, гигиенические и вете-ринарные) к 

объектам технического регулирования; правила идентификации объектов 

технического регулирования; формы и процедуры оценки (под-тверждения) 

соответствия объектов технического регулирования требова-ниям настоящего 

технического регламента [6]. 

5) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части ее маркировки». Настоящий технический регла-мент 

Таможенного союза разработан с целью установления на единой тамо-женной 

территории Таможенного союза единых обязательных для применения и 

исполнения требований к пищевой продукции в части ее маркировки, обес-печения 

свободного перемещения пищевой продукции, выпускаемой в обра-щение на 

единой таможенной территории Таможенного союза. Настоящий тех-нический 

регламент Таможенного союза устанавливает требования к пищевой продукции в 

части ее маркировки в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей относительно обеспечения реализации прав потре-бителей на 

достоверную информацию о пищевой продукции [7].  

6) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О бе-

зопасности упаковки». Настоящий технический регламент разработан с целью 

установления на таможенной территории Таможенного союза единых обя-

зательных для применения и исполнения требований к упаковке (уку-порочным 

средствам), обеспечения свободного перемещения упаковки (уку-порочных 

средств), выпускаемой в обращение на таможенной территории Таможенного 

союза [8]. 

7) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О 

безопасности молока и молочной продукции». Настоящий технический регла-мент  

разработан в целях защиты жизни и здоровья человека, окружающей среды, жизни 

и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей молока и молочной продукции относительно их назначения и 

безопасности, и распространяется на молоко  и молочную про-дукцию, 
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выпускаемые в обращение на таможенной территории Таможенного союза, 

процессы их производства, хранения, перевозки, реализации и утили-зации [9]. 

8) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «О бе-

зопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомо-гательных 

средств». Настоящий  Технический регламент разработан с целью установления на 

единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных   для 

применения и исполнения требований к пищевым добав-кам, ароматизаторам и 

технологическим вспомогательным средствам и их со-держанию в пищевой 

продукции, обеспечения  свободного перемещения пи-щевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средств, выпускаемых в 

обращение на единой таможенной территории Таможенного союза [10]. 

9) Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 

«Технический регламент на масложировую продукцию». Настоящий техничес-кий 

регламент Таможенного союза «Технический регламент на масложировую 

продукцию» (далее - технический регламент) распространяется на масложи-ровую 

продукцию, выпускаемую в обращение на территории государств - чле-нов 

Таможенного союза, устанавливает требования к ней, включая требования к её 

упаковке и маркировке, а также к связанным с ними процессам производ-ства, 

хранения, перевозки, реализации. В этом документе установлены требо-вания к 

заменителю молочного жира, применение которого регламентировано для 

молокосодержащих продуктов [11]. 

10) Технический регламент на молоко и молочную продукцию РФ ФЗ № 88 

от 12.06.2006. В настоящий момент в России на молоко и молочную продукцию 

требования национального законодательства (№ 88 - ФЗ и № 163 -ФЗ) выполняются 

в части, не противоречащей законодательству Таможенного союза [1]. 

На основе законов Российской Федерации и Таможенного Союза, Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии, Главным 

государственным санитарным врачом РФ разрабатываются нормативные до-

кументы на продукцию, методы контроля, санитарные правила и требования. 

С 01.01.2013 вступили в силу новые ГОСТ Р на определение показателей 
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качества: 

 ГОСТ Р 54759 - 2011 «Продукты переработки молока. Методы 

определения крахмала»; 

 ГОСТ Р 54761 - 2011 «Молоко и продукция молочная. Методы 

определения сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)»; 

 ГОСТ Р 54668 - 2011 «Молоко и продукты переработки молока. Методы 

определения массовой доли влаги и сухого вещества». 

Требования для сыров дополнительно к требованиям № 88-ФЗ: 

 стафилококковые энтеротоксины - не допускаются в пяти образцах 

массой по 25 г каждый при обнаружении стафилококков в нормируемой массе 

продукта (в сырах всех типов со сроком созревания не более 45 суток и продуктах 

на их основе); 

 ГОСТ Р 52686 - 2006 «Сыры. Общие технические условия» [14]; 

 ГОСТ 3627 - 81 «Молочные продукты. Методы определения хлористого 

натрия»; 

ГОСТ Р ИСО 3972 - 2014. Органолептический анализ. Методология. Метод 

исследования вкусовой чувствительности. Настоящий стандарт устанав-ливает 

комплекс объективных тестов для ознакомления испытателей с органо-лептическим 

анализом. Установленные в нем методы испытания могут быть полезны: 

1) при обучении испытателей распознаванию вкусов и установлению 

различий между ними;  

2) при ознакомлении испытателей с различными видами тестов по 

определению порогов ощущений;  

3) для осознания испытателями особенностей их собственной вкусовой 

чувствительности;  

4) для обеспечения возможности руководителей испытаний проводить 

предварительную категоризацию испытателей.  

Эти методы могут также использоваться при осуществлении периоди-ческого 

текущего контроля вкусовой чувствительности тех испытателей, кото-рые уже 

являются членами комиссии по органолептической оценке качества продуктов [20].  
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ГОСТ ISO 5492 - 2014 «Органолептический анализ. Словарь.» Настоящий 

стандарт содержит термины и их определения, относящиеся к органолептичес-кому 

анализу [21]. 

ГОСТ Р 51074 - 2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования». Распространяется на пищевые продукты отечественного и 

зарубежного производства, фасованные в потребительскую тару, реализуемые на 

территории Российской Федерации в оптовой и розничной торговле, постав-ляемые 

другим предприятиям, непосредственно связанным с обслуживанием потребителей, 

и устанавливает общие требования к информации о них для потребителя [15]. 

ГОСТ Р 51740 - 2001 «Технические условия на пищевые продукты. Об-щие 

требования к разработке и оформлению». Настоящий стандарт устанавли-вает 

общие требования к построению, изложению, содержанию, оформлению, 

обозначению,согласованию,утверждению,регистрации,применению,обновлению, 

отмене технических условий (ТУ) на российские пищевые продукты, пред-

назначенные для реализации населению и для промышленной переработки на 

пищевые цели [17]. 

Санитарно-эпидимиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них пищевого сырья и пищевых продуктов (СП 2.3.6.1066-01.2.3.5) 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ от 

07.09.2001 №23 [22]. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

22.05.2003 № 98 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила и норма-тивы 

(СанПиН 2.3.2.1324-03) «Продовольственное сырье и пищевые продукты. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

В соответствии с требованиями санитарных правил сроки годности ско-

ропортящихся пищевых продуктов (например твердые сычужные сыры) рас-

пространяются на продукты в тех видах потребительской и транспортной тары и 

упаковки, которые указаны в нормативной и технической документации на эти виды 

продуктов, и не распространяются на продукцию во вскрытой в про-цессе их 
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реализации таре и упаковке или при нарушении ее целостности. Ско-ропортящиеся 

пищевые продукты (твердые сычужные сыры) после вскрытия упаковки в процессе 

реализации следует реализовать в срок не более 12 часов с момента ее вскрытия при 

соблюдении условий хранения (температура, влаж-ность) [23]. 

Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы техни-ческих 

документов определен Методическими указаниями МУК 2.3.2.971-00.В настоящих 

Методических указаниях рассматриваются вопросы, касающиеся по-рядка 

проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы технических доку-ментов, 

направленной на выявление и предупреждение неблагоприятного влияния пищевых 

продуктов на здоровье человека и среду обитания. 

Решением комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 года N 896 

утверждены единые формы документов об оценке (подтверждении) соот-ветствия 

(декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного союза, 

сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного со-юза). 

Контроль (надзор) за соблюдением законодательства ТС осущест-вляется 

при таможенном оформлении и в обороте. Ветеринарный контроль при таможенном 

оформлении осуществляет Россельхознадзор, санитарный - Роспотребнадзор. 

Соблюдение требований безопасности промышленно произве-денной молочной 

продукции в обороте (в том числе импортной) на территории России контролирует 

Роспотребнадзор. 

Изменения законодательства 2010 - 2011года затронули и нормативно-

правовые акты Роспотребнадзора. С 21.10.2011г. вступили в силу отдельные 

положения Федерального закона №248 - ФЗ от 19.07.2011г. «О внесении изме-нений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реа-лизацией 

положений Федерального закона «О техническом регулировании». 

В соответствии со статьей 36 в Федеральный закон от 02.01.2000 №29 -ФЗ «О 

качестве и безопасности продуктов» вносятся изменения в ст.1, п.2 ст.3, п.6 ст.17, 

касающиеся исключения обязанности производителя в оформлении удостоверения о 

качестве и безопасности пищевых продуктов на каждую пар-тию. Удостоверение о 

качестве и безопасности предоставляется на продукцию, выработанную до 
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21.10.2011г. Продукция, которая выработана после указанной даты, удостоверения о 

качестве безопасности не требует [48]. 

Роспотребнадзор в конце января 2012 года издал приказ об отмене обя-

занности оформления удостоверения качества и безопасности пищевой продук-ции. 

Действующим законодательством не предусмотрено обязательное офор-мление 

удостоверения качества и безопасности пищевой продукции [Приложение У]. 

Сообщается, что обязанность оформления удостоверения качества и безо-

пасности пищевой продукции была ранее предусмотрена п.6 ст.17 Федераль-ного 

закона от 02.01.2000 № 29 - ФЗ «О качестве и безопасности пищевых про-дуктов», в 

соответствии с которой изготовитель был обязан проверить качество и безопасность 

каждой партии пищевых продуктов, материалов и изделий и передать покупателю 

вместе с пищевыми продуктами, материалами и изделия-ми удостоверение качества 

и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий. 

Федеральным законом от 19.07.2011 №248 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией 

положений Федерального закона «О техническом регулировании», вступившим в 

силу с 21 октября 2011года, нормы, обязывающие изготовителя оформлять 

удостоверения качества и безопасности пищевой продукции, исключены. 

 

 

 

 

 

 

 2    Практическая часть 

2.1 Структура и организация работы торговой сети «Молния» ООО 

«Молл» 

 

ООО "МОЛЛ", представляющее бренды "Молния" и "SPAR" - один из ли-
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деров по товарообороту среди розничных сетей Челябинской области.  Мульти-

форматная сеть с гипермаркетами, супермаркетами и магазинами формата «у дома» 

ежедневно обслуживает более 100 000 покупателей. 

Официальной датой рождения сети «Молния» считается 5 августа 1998 года. 

Именно в этот день в Челябинске на ул. Радонежской открылся первый магазин, 

получивший название, которое впоследствии стало одним из наиболее известных и 

узнаваемых брендов Южного Урала. 

За много лет работы количество магазинов "Молния" выросло в не-сколько 

десятков раз, а территория распространения вышла за пределы област-ного центра. 

Дальнейшему развитию сети способствовало вступление в между-народный союз 

ритейлеров - SPAR International. Сегодня SPAR International - это около 14 000 

магазинов в 33-х странах на 4-х континентах, в которых около 200 000 сотрудников 

обеспечивают передовой сервис половине населения Зем-ли. 

В России "SPAR" появился в 2000 году, а первый магазин в Челябинске 

открыт 3 декабря 2011 года на улице Дарвина, 18. С этого дня ООО "МОЛЛ", наряду 

с розничной торговлей в магазинах "Молния", начало активное развитие в 

Челябинской еще одного бренда - "SPAR". 

Открывая один за одним магазины "SPAR" в городах Челябинской облас-ти, 

уделялось большое внимание передовому дизайну торговых залов, новатор-ству в 

освещении, хранении и выкладке товара. Участие в международном ко-оперативе 

позволило в лучшую сторону изменить и ассортимент предлагаемой во всей сети 

продукции, которая по большей части поставляется напрямую от производителей со 

всех концов Земли, в том числе под собственными марками "SPAR" и "SPAR 

Premium". 

Сегодня "Молния" - это 45 магазинов в Челябинске и областных городах: 

Копейске, Миассе, Магнитогорске, Снежинске, Коркино, Златоусте, с.Миас-ское, 

с.Долгодеревенское, Трехгорном Кыштыме и Южноуральске. За плечами компании 

уже множество достижений [53]. 

Торговая сеть «Молния» по организационно-правовой форме является 

Обществом с ограниченной ответственностью «Молл». Предприятие является 

http://www.ctmol.ru/shops/
http://www.ctmol.ru/shops/
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юридическим лицом, действующем на основании Устава, утвержденного учре-

дителями юридического лица [Приложение А]. 

Местонахождение Общества: Российская федерация 454016, г. Челя-бинск, ул. 

Труда, 166. Общество осуществляет следующие виды деятельности: оптово-

розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами. 

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Генеральным директором ООО «Молл» является Бухарин Дмитрий Юрьевич. 

Организационная структура  ООО «Молл» имеет вид линейной струк-туры 

[Приложение Б]. 

Структура ООО «Молл» состоит из следующих подразделений: аппарат 

управления торговой сети, служба закупа, отдел продажи рекламных возмож-

ностей, отдел рекламы и PR, отдел оформления и дизайна, отдел подбора пер-

сонала, отдел кадрового учета, служба собственного производства, отдел кон-троля 

качества и сертификации товаров, департамент бизнес-технологий, отдел арендных 

отношений, бухгалтерия, распределительный центр,IT-отдел, служба безопасности, 

департамент строительства и развития торговой сети, отдел ло-гистики. 

Аппарат  управления торговой сети состоит из: генерального директора ООО 

«Молл», коммерческого, финансового директора, директора по рознич-ным 

продажам, директора по маркетингу, директора по логистике, директора по 

безопасности, директора по капитальному строительству и эксплуатации, 

руководителя юридической службы. 

Департамент бизнес технологий занимается инициацией и разработкой 

проектов по новым или действующим технологиям, разработкой и подготовкой 

подразделений к реализации проекта, осуществляет проведение аудитов и про-верок  

качества обслуживания магазинами с помощью тайных покупателей, участвует в 

разработке нормативных документов, взаимодействует с государст-венными 

органами, осуществляет производственный контроль. 

Департамент маркетинга занимается разработкой и реализацией марке-

тинговой стратегии торговой сети «Молния» и «Spar», разрабатывает и прово-дит 
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рекламные компании и мероприятия по стимулированию продаж, осущест-вляет 

продажу рекламных возможностей, оформляет магазины, разрабатывает и реализует 

программы лояльности для покупателей, продвигает товары под собственными 

торговыми марками. 

Сотрудники дирекции розничных продаж оперативно принимают реше-ния по 

выполнению плана по  товарообороту и снижению издержек, выполня-ют все 

согласованные внутренние регламенты, в части касающейся работы розничной сети, 

выполняют установленные показатели KPI, составляют и пре-доставляют на 

утверждение Генеральному директору бюджеты магазинов, исполняют и вносят 

предложения по корректировке исполнения доходной и расходной  частей бюджета 

розничной сети. 

Финансовая служба определяет формат планирования предстоящих дохо-дов 

и расходов подразделениями Компании, формирует по запросу генераль-ного 

директора ООО «Молл» экономические модели отдельных подразделений либо 

предприятия в целом для прогноза краткосрочных финансовых результа-тов, 

определяет формат, взаимодействует с финансовыми организациями в рам-ках 

заключенных договоров, ежедневно определяют порядок расходования имеющихся 

денежных средств, согласно поданных  заявок, прошедших бюд-жетный контроль. 

Участвует в процедуре согласования договоров в части во-просов согласования 

порядка и способа оплаты. 

Бухгалтерия торговой сети производит начисление и оплату налогов, со-

гласно плана счетов проводит работу с документами. 

Отдел арендных отношений разрабатывает предварительные планировки 

арендной зоны нового магазина, анализирует привлекательность профилей дея-

тельности арендаторов через данные товарооборота арендаторов, прогнозирует 

перспективы увеличения арендных доходов по объектам, организовывает и 

контролирует управленческий учет, перемещения, выбытия основных средств и 

имущества Компании. 

Служба безопасности организует работу по выполнению решений, при-казов и 

распоряжений руководства предприятия по обеспечению защиты ком-мерческих 
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секретов и обеспечению безопасности деятельности. Организует охрану, 

пропускной, допускной и внутри объектный режим и осуществляет оперативно-

методическое руководство работами по защите выделенных поме-щений и 

информации, обрабатываемой и передаваемой с использованием тех-нических 

средств. 

Сотрудники Распределительного центра заказывают товар у поставщи-ков, 

принимают, размещают, хранят, комплектуют и отправляют товары соглас-но 

заявок магазинов. 

Техническая служба занимается составлением и ведением профиля потре-

бителей энергоресурсов Компании. Составляет оптимальный план потребления 

энергоресурсов. Также техническая служба управляет закрепленными за отде-лом 

процессами ITIL: обеспечивает бесперебойную работу ИТ инфраструкту-ры, 

рабочих мест и торгового оборудования; исследует рынок информацион-ных систем 

в области новинок торгового оборудования и ИТ- инфраструктуры;  

Служба закупа занимается планированием ассортиментой матрицы, пла-

нированием поставок товаров. Анализирует условия и цены поставщиков для 

получения конкурентоспособного товара и выгодных условий. Участвует в ра-

зработке планограмм. 

Управление в супермаркетах, гипермаркетах и экспрессах осуществля-ется 

директорами магазинов. 

Линейная система управления ООО «Молл» дает возможность компании 

оперативно реагировать на рыночную ситуацию [53]. 

 

2.2 Характеристика материально-технической базы магазина «Молния» 

 

Помещение гипермаркета «Молния» расположено в отдельно стоящем 

торговом комплексе по адресу г.Челябинск, ул.Труда,д.166.  

Основной цветовой гаммой магазина «Молния» являются синий, красный и 

белый цвета, что делает здание магазина ярким, заметным и более привлека-
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тельным для покупателей. Сеть магазинов имеет собственный логотип: слово 

«Молния» красного цвета.  

Рациональность в работе гипермаркета «Молния» обеспечивается за счет 

правильной планировки магазина. 

Планировка гипермаркета «Молния» обеспечивает технологическую связь 

между отдельными помещениями (торговый зал, складские помещения, помещения 

для фасовки товаров, помещения для приемки товаров, администра-тивные и 

бытовые помещения), которая позволяет перемещать товары наиболее короткими 

путями. 

Технологическая планировка гипермаркета «Молния» [Приложение В]: 

 торговый зал  расположен вблизи с помещениями для подготовки 

товаров к продаже хранению ; 

 дебаркадер для разгрузки транспорта и помещение для приемки товара 

по количеству и качеству располагается рядом с помещениями для хранения 

товаров; 

 отдельно от помещений разгрузки, приемки и хранения расположен цех 

по производству собственной продукции. Выдача готовой продукции в тор-говый  

зал происходит через раздаточные окна. 

Вход в гипермаркет и выход из него размещены у правого угла фасада здания 

для того, чтобы поток покупателей был направлен против часовой стрелки. Также 

есть дополнительные вход/выход из торгового центра [13]. 

Материально-техническая база супермаркета «Молния» включает в себя: 

 контрольно-кассовое оборудование; 

 холодильное оборудование; 

 торговое измерительное оборудование; 

 подъемно-транспортное оборудование; 

 торговое оборудование; 

Из контрольно-кассового оборудования применяются  POS-терминалы, 

отличающиеся от других контрольно-кассовых машин многофункциональнос-тью, 
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компактностью и эргономичностью. Терминал снабжен сканером и про-граммным 

обеспечением, которое максимально приспособлено для удобств работы кассиров. 

Кассовое оборудование с устройствами для считывания штрих-кода (ди-

станционные устройства, позволяющие считывать информацию на расстоянии 60см 

- 90см) и ЭВМ (для расшифровки штрих-кода). Над кассами размещаются 

специальные навесные щиты для хранения товарного запаса сигарет. 

Торговый зал гипермаркета «Молния» оснащен следующим холодильным 

оборудованием, предназначенным для хранения и демонстрации скоропортя-щихся 

товаров: 

 Морозильные прилавки ARNEG, где находится товар длительных 

сроков хранения, при температуре -20°С; 

 Холодильные шкафы ARNEG, POLAR, предназначенные для хране-ния, 

демонстрации и продажи скоропортящихся товаров имеют несколько ре-жимов 

хранения: среднетемпературный (от 0°С до + 6°С), низкотемператур-ный  (от -12°С 

до -22°С); 

 Холодильные прилавки ARNEG используются для кратковремен-ного 

хранения, демонстрации и продажи расфасованных и упакованных охлаж-денных 

продуктов перед их продажей. Температурный режим хранения про-дуктов от 0°С 

до + 6°С. 

Торговое измерительное оборудование представлено весами электрон-ными 

настольными «SM-8» и «Меркурий» (в торговом зале, предназначенные для 

взвешивания, фасовки и определения стоимости товаров) и напольными (для 

взвешивания товаров в процессе приемки). К измерительному оборудова-нию 

относятся электронные термометры, показывающие температуру внутри 

холодильных камер и шкафов. Складские помещения оборудованы гигромет-рами 

для измерения влажности воздуха.   

К подъемно-транспортному оборудованию относятся  электропогрузчики 

CROW ESR 4500, обеспечивающие выполнение погрузочно-разгрузочных ра-бот на 

складах, а также необходимые для перемещения товаров со склада в тор-говый зал и 

электроштабелеры (работают в складских помещениях). 
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В торговом зале размещены стеллажи для выкладки товаров в торговом зале. 

Стеллажи изготовлены из стали и окрашены краской. Имеются стеллажи из 

специальных прочных пластмасс для выкладки овощей, фруктов, зелени. Для 

хлебобулочных изделий используются деревянные стеллажи со специаль-ными 

углублениями. 

В торговом зале имеется специальная печь для приготовления кур-гриль, 

слайсер для нарезки колбасных изделий, копченостей и сыра ровными тонкими 

ломтиками. Для фасовки и упаковки товаров собственного производства 

используют аппарат для упаковки «Горячий стол».  

Устройство для термоупаковки - предназначено для упаковки расфасо-ванной 

в гипермаркете различной пищевой продукции (кондитерских изделий, мясных и 

рыбных продуктов, фруктов и овощей, молочных товаров и т.д.) Для упаковки 

продукт укладывается на поддон устройства; продукт оборачивается пищевой 

стрейч - пленкой затем продукт снимается с поддона, а планка при этом обрезается; 

концы пленки подворачиваются под продукт. 

Для приемки и разбраковки товаров используют специальные столы, сто-

лешница которых покрыта нержавеющей сталью или пластиком.  

Для обеспечения комфорта покупателям при совершении покупок в тор-говом 

зале у входа в торговый зал расположены тележки  и корзинки для поку-пателей, 

тележки в виде машинок для покупателей с маленькими детьми. Перед входом в 

торговый зал находятся ящики для хранения вещей покупателей. 

Таким образом, материальная  база магазина «Молния» соответст-вует всем 

необходимым требованиям. В магазине  имеется  необходимое обо-рудование для 

приемки, хранения, продажи, собственного производства гото-вых блюд и товаров. 

Планировка торгового зала гипермаркета является рацио-нальной, обеспечиваются 

наиболее удобные и короткие пути движения людей и товаров. В торговом зале 

четкая и информативная навигация размещения групп товаров и предусмотрены 

дополнительные места для размещения акционной продукции. Торговое 

оборудование размещено рационально, т.е. торговая пло-щадь используется 

эффективно [12, 13]. 
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2.3 Организация работы предприятия ТС «Молния»  по охране труда 

  

Служба охраны труда в торговой сети «Молния» представлена отделом  по 

охране труда и отделом оценки условий труда, входящих в структуру депар-тамента 

по работе с персоналом. В своей работе служба охраны труда пред-приятия 

руководствуется: 

 Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197 -ФЗ; 

 ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства 

защиты работающих. Общие требования и классификация", утвер-жденный и 

введенный в действие постановлением Госстандарта СССР от 27 октября 1998 г. N 

3222; 

 внутренними регламентами ООО «Молл»; 

Указанные документы определяют правовую основу деятельности служ-бы 

охраны труда, ее задачи, права и ответственность. 

Основными задачами службы охраны труда являются:  

 осуществление контроля за состоянием охраны труда на пред-приятии;  

 подготовка планов мероприятий, распорядительных документов по 

обеспечению охраны труда на предприятии и контроль за их реализацией;  

 разработка мероприятий по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости;  

 оказание методической помощи руководителям подразделений ООО 

«Молл» в налаживании работы по охране труда. 

В правилах внутреннего трудового  распорядка ООО «Молл» установ-лено, 

что каждый работник обязан пройти обучение (инструктаж) по вопросам охраны  

труда и техники безопасности. 

Различают следующие виды инструктажа: вводный, первичный, повтор-

ный, внеплановый. Вводный инструктаж проводится руководителем структур-

ного подразделения. Его проведение  регистрируется в  специальном журнале, 

http://base.garant.ru/3922229/
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который пронумерован и  скреплен печатью [Приложение Д]. 

Обучение по технике безопасности на предприятии проводится пре-

подавателями Учебного центра ООО «Молл». Обучение проводится для руко-

водителей и специалистов ежемесячно очно или дистанционно. Обучение ли-

нейного персонала (работники торгового зала, кассиры, пекари, фасовщики и т.д.) 

проводится дистанционно с использованием учебной программы «Кор-поративный 

университет». Аттестация сотрудников предприятия ООО «Молл» проводится 

1(один) раз в 3(три) года аттестационной комиссией [Приложение Е]. 

В соответствии с требованиями ФЗ № 426 от 28.12.2013г «О специальной 

оценке условий труда» проводившуюся прежде аттестацию рабочих мест 

по условиям труда заменила специальная оценка условий труда (СОУТ), пред-

ставляющая собой значительно более прогрессивную технологию, прибли-женную 

к мировой практике. 

Специальная оценка рабочих мест проводится: 

 без вредных условий труда 1(один) раз в 10 (десять) лет; 

 с вредными условиями труда-1 (один) раз в 5(пять) лет;   

При смене оборудования, при проведении ремонтных работ в магазине 

торговой сети «Молния», предписании трудовой инспекции специальная оценка 

труда рабочих мест проводится повторно. 

Для сотрудников магазина разработан унифицированный график труда. 

При приеме на работу сотрудник получает комплект спецодежды или 

комплект форменной одежды. Спецодежда выдается сотрудникам распредели-

тельного центра, технических служб, клининговой службы. Форменная одежда 

разработана в фирменных цветах торговой сети (красный с эмблемой «Мол-ния»). 

Форменной одеждой обеспечиваются работники торгового зала, касси-ры. 

Санитарной одеждой обеспечиваются работники пищевого производства и 

сотрудники контролирующих организаций (Роспотребнадзора, Россельхознад-зора и 

т.д.) [Приложение Л]. 

При приеме на работу сотрудник компании обязан пройти медосмотр и 

предоставить медицинскую книжку. Плановый медосмотр проводится 1 (один) раз в 



50 
 

год в специализированном медицинском центре «Гиппократ». Учет меди-цинских 

книжек и сроки прохождения очередного медицинского осмотра осу-ществляется в 

программе «1С: Зарплата и управление кадрами» [Приложение К]. 

Для соблюдения требований по охране труда и оценки условий труда в 

торговой сети «Молния» проводятся плановые и внеплановые проверки. Пла-новые 

проверки проводятся сотрудниками отдела по охране труда и Госу-дарственной 

инспекцией труда по Челябинской области. Сотрудники отдела по охране труда 

ООО «Молл» при выявлении нарушения выдают предписание и контролируют его 

устранение. В торговой сети составляется внутренний план проверок каждого 

магазина с периодичностью 2-3 раза в год [Приложение Ж, Приложение И].  

Сотрудники Государственной инспекции труда по Челябинской области 

проводят плановые проверки не чаще 1 раза  в 3 (три) года по согласованию с 

прокуратурой по г. Челябинску. Внеплановые проверки предприятия прово-дятся по 

жалобе сотрудника магазина «Молния». 

На предприятии ООО «Молл» осуществляется комплекс мер техни-ческого 

характера с целью ликвидации тех видов работ, при которых возникает угроза 

жизни и здоровью работающих и санитарно-гигиенических мер (рацио-нальное 

освещение, создание благоприятных микроклиматических условий в торговом зале 

и бытовых помещениях), обеспечивающих нормальные условия труда. 

 

2.4  Характеристика ассортимента реализуемой продукции в ТС 

«Молния» 

 

Формирование ассортимента происходит на основании формата магазина, 

основной концепции  и ценового позиционирования розничной сети. Ассорти-

ментная матрица - это полный перечень всех товарных позиций, утвержденных для 

продажи в конкретном магазине на определенный период времени с учетом 

требований ассортиментной политики вашей компании и особенностей формата и 

расположения магазина. Ассортиментная матрица гипермаркета «Молния» состоит 

из 18 000 SKU (товарных позиций). Общее количество товарных позиций в 
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категории «Молочная гастрономия» составляет 368 наименований. 

Поставщиками в этой категории являются: ООО «Первая линия», ООО ТД 

«Сыробогатов», ИП Дремина, ООО «Алексико», ООО ПК «Айсберг-люкс», ООО 

«Регул», ООО «Элита классик, ТК «Петрович», ООО «Амитрейд» [Приложение Г]. 

Для расчета рациональности ассортимента группы «Твердые сычужные сыры» 

был проведен АВС - анализ. АВС - анализ это инструмент, который по-зволяет 

изучить товарный ассортимент, определить рейтинг товаров по указан-ным 

критериям и выявить ту часть ассортимента, которая обеспечивает макси-мальный 

эффект. В его основе лежит принцип Парето - 20 % всех товаров дают 80 % оборота. 

ABC- анализ - анализ товарных запасов путём деления на три категории:  

• А - наиболее ценные, 20 % - товарных запасов обеспечивают 80 % продаж;  

• В - промежуточные, 30 % - товаврных запасов обеспечивают 15 %  продаж;  

• С - наименее ценные, 50 % - товарных запасов обеспечивают 5 % - продаж;  

Весь ассортимент торговой сети «Молния» можно разделить на группы по 

степени важности:  

 Группа А – лидеры продаж, которые всегда должны присутст-вовать в 

ассортименте. Если в качестве параметра в анализе использовался объем продаж, то 

в данную группу входят лидеры продаж по количеству. Если в качестве параметра в 

анализе использовалась торговая наценка, то в данную группу входят наиболее 

прибыльные товары.  

 Группа В - товары основной категории продаж (например : бакалея, 

консервация и т.д.).  

 Группа С - наименее важные товары, это претенденты на исключе-ние 

из ассортимента и товары-новинки, товары, с нестабильными поставками.  

XYZ - анализ - это инструмент, позволяющий разделить продукцию по 

степени стабильности продаж и уровня колебаний потребления. Метод данного 

анализа заключается в расчете каждой товарной позиции коэффициента ва-риации 

или колебания расхода. Этот коэффициент показывает отклонение рас-хода от 

среднего значения и выражается в процентах. В качестве параметра мо-гут быть: 

объем продаж (количество), сумма продаж, сумма реализованной тор-говой 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
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наценки. Результатом XYZ - анализа является группировка товаров по трем 

категориям, исходя из стабильности их поведения:  

 Категория Х, в которую попадают товары с колебанием продаж от 5% до 

15 %. Это товары, характеризующиеся стабильной величиной потреб-ления и 

высокой степенью прогнозирования. 

 Категория Y, в которую попадают товары с колебанием продаж от 15 % 

до 50 %. Это товары, характеризуются сезонным колебанием и средними 

возможностями их прогнозирования. К этой категории можно отнести  товары, 

участвующие в акции. 

 Категория Z, в которую попадают товары с колебанием продаж от 50 % 

и выше. Это товары с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми 

колебаниями, поэтому, спрогнозировать их спрос невозможно. В эту категорию 

попадают товары-новинки. 

Сочетание АВС и XYZ анализов выявляет безусловных лидеров (группа АХ) и 

аутсайдеров (СZ). Оба метода хорошо дополняют друг друга. Если АВС-анализ 

позволяет оценить вклад каждого продукта в структуру продаж, то XYZ – анализ 

позволяет оценить скачки продаж и его нестабильность. В торговой сети «Молния» 

проводится совмещенный анализ. В АВС-анализе используются два параметра - 

объем продаж и прибыль. Результаты такого анализа  использу-ются  для 

оптимизации ассортимента, определения акционных товаров [39, 54]. 

Коэффициент широты (Кш) выражается как отношение действительного 

количества видов, разновидностей и наименований товаров однородных и раз-

нородных групп к базовому. Коэффициент широты рассчитывается по фор-муле: 

Кш = Шд : Шб * 100 % 

Для расчета действительной широты ассортимента твердых сычужных сыров 

количество наименований твердых сычужных сыров базовой широты бу-дет 

соответствовать количеству наименований, утвержденных для магазина, 

определенного формата (например гипермаркета). 

Расчет коэффициента широты  ассортимента гипермаркета «Молния»: 
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                                  Кш = 52 :56  * 100 %   = 93 %                                       

Полнота ассортимента (П) - способность набора товаров однородной группы 

удовлетворять одинаковые потребности. Полнота характеризуется коли-чеством 

видов, разновидностей и наименований товаров однородной группы. 

 Коэффициент полноты (Кп) - отношение действительного показателя 

полноты к базовому. Коэффициент полноты рассчитывается по формуле :  

Кп = Пд: Пб *100 % 

Для расчета полноты ассортимента возьмем количество наименований 

твердых сычужных сыров в прайсах поставщиков и производителей, действую-щих 

на рынке г.Челябинска и Челябинской области, Уральского федерального округа. 

Базовая полнота ассортимента твердых сычужных сыров  равна 126 шт. 

Расчет коэффициента полноты ассортимента гипермаркета «Молния»: 

                                       Кп = 97:126*100 %=77 % 

Структура ассортимента (С) характеризуется удельной долей каждого вида 

и/или наименования товара в общем наборе. Показатели структуры ассор-тимента 

могут иметь натуральное или денежное выражение и носят относи-тельный 

характер. Они рассчитываются как отношение количества отдельных товаров к 

суммарному количеству всех товаров (S), входящих в ассортимент:  

Сi  = Аi : Si

                                         
Сi - относительный показатель структуры отдельных товаров (i); 

Аi - количество отдельного (i-го) товара в натуральном или денежном 

выражении; 

Si - суммарное количество всех товаров, имеющихся в наличии в нату-ральном 

или денежном выражении. 

Расчет доли группы «Сыры» в общем товарообороте гипермаркета «Мол-

ния»: Общий товарооборот - 368 400 000 руб; Товарооборот группы «Сыры»- 9 690 

000руб;  Доля категории - 9 690 000:368 400 000 *100 % =2,63 % 

На основе проведенных расчетов можно сказать доля группы «Сыры» в общем 

товарообороте составляет 2,63 %, широта ассортимента равна 93 %, полнота 
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ассортимента -77 %. 

Новизна (обновление) ассортимента - способность набора товаров удов-

летворять изменившиеся потребности за счет новых товаров. Причинами, по-

буждающими обновлять ассортимент, являются: 

 замена товаров, не пользующихся спросом у покупателей; 

 изменение характеристик товара производителем (новый вкус това-ра, 

новая торговая марка, сезонный товар и т.д.); 

Новизна ассортимента характеризуется коэффициентом новизны, кото-рый 

определяется как отношение количества новых товаров в общем перечне 

представленных (Н) к действительной широте ассортимента (Шд). 

Коэффициент новизны рассчитывается по следующей формуле: 

Кн = Н: Шд, где Кн - коэффициент новизны; Н - количество новых товарных 

позиций твердых сычужных сыров, поступивших в продажу за определенный 

период времени; Шд - действительная широта ассортимента. 

Данный показатель рассчитывается за определенный период времени и 

показывает количество новинок, введенных в ассортиментную матрицу гипер-

маркета за выбранный период времени. 

Для расчета коэффициента новизны был выбран период равный 6 (шести) 

месяцам. Количество новых позиций равно 12, действительная широта ассорти-

мента равна 52 наименованиям.  Кн =12 : 52 * 100 % = 23 % 

Этот показатель говорит о постоянной ротации ассортимента в  группе 

«Сыры». Отдел закупок Торговой сети  «Молния» ООО «Молл» уделяет боль-шое 

внимание обновлению собственного ассортимента, предлагая новинки в умеренном 

количестве, минимизируя риск понести убытки в связи с низким спросом на 

представленные новые товарные позиции в группе «Сыры» и неста-бильными 

поставками сыров производителями. 

Устойчивость ассортимента - способность набора товаров удовлетво-рять 

спрос на одни и те же товары. В данной работе для определения коэффи-циента 

устойчивости использовался метод XYZ - анализа. Коэффициент устой-чивости 

рассчитывается по следующей формуле: Ку = У : Шд 
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         Ку - коэффициент устойчивости; У (показатель устойчивости) - число, 

пользующихся устойчивым спросом у потребителей; Шд - действительная широта 

ассортимента. 

Теперь рассчитаем данный показатель для гипермаркета  «Молния»: 

Ку = 52:56 * 100 % = 93 % 

Полученный коэффициент устойчивости  свидетельствует о том, что 93 % 

твердых сычужных сыров пользуются устойчивым спросом у покупателей. 

Коэффициент рациональности (Кр) - средневзвешенное значение пока-зателя 

рациональности с учетом реальных значений показателей глубины, ус-тойчивости и 

новизны товаров разных групп, помноженное на соответствую-щие коэффициенты 

весомости. Коэффициент рациональности рассчитывается по формуле : 

Кр = Вш х Кш + Вп х Кп + Ву х Ку + Вн х Кн / 4, где вш, вп, ву, вн - 

коэффициенты весомости (степень значимости) для каждого показателя, при-чем 

данные коэффициенты в сумме равны 1.     

 Для расчета коэффициента  рациональности  показатели равны: 

 коэффициент весомости широты(Вш) = 0,4 

 коэффициент весомости полноты(Вп) = 0,3 

 коэффициент весомости новизны(Вн) = 0,2 

 коэффициент весомости устойчивости(Ву) =0,5 

 коэффициент широты ассортимента(Кш) = 93% 

 коэффициент полноты ассортимента(Кп) = 77% 

 коэффициент новизны ассортимента(Кн) = 23% 

 коэффициент устойчивости ассортимента(Ку) = 93% 

Произведем расчет коэффициента рациональности ассортимента твердых 

сычужных сыров : Кр = 0,4 х 93 + 0,3 х 77 +0,2 х 23 + 0,5 х 93/4 =0,43  

В результате расчетов коэффициент рациональности равен 0,43. 

Ассортимент сыров сформирован рационально. Для получения макси-мально 

низких цен категорийный менеджер торговой сети «Молния» проводит тендер на 

поставку твердых сычужных сыров. В связи с использованием такой системы 

поставок в программе «Axapta» по каждому наименованию весового твердого сыра 
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(например «Голландский» и т.д.) утверждены несколько постав-щиков. В связи с 

использованием тендерной системы поставки  коэффициент рациональности 

ассортимента снижается [39]. 

2.5 Технологические процессы, осуществляемые в магазине ТС  

«Молния» 

 

К основным торгово-технологическим процессам в гипермаркете «Молния» 

относятся продажа товаров и обслуживание покупателей, включа-ющие 

организацию покупательских потоков в торговом зале;  выкладку това-ров на 

оборудовании, обеспечивающую покупателям оптимальные условия их осмотра и 

отбора; организацию расчетов за отобранные покупателями товары; оказание по-

купателям дополнительных торговых услуг и другие подобные им технологические 

операции [12, 13].  

В составе функций управления технологическими процессами значи-тельное 

внимание уделено обеспечению рациональной технологической плани-ровки 

торгового зала магазина. Рациональная технологическая планировка тор-гового зала 

предполагает зонирование и размещение оборудования, которое позволяет 

обеспечить максимальные удобства покупателям при движении, осмотре и выборе 

ими товаров; не допустить очередей в местах выбора товаров и расчета за них; 

рационально использовать торговую площадь; создать благо-приятные условия 

труда для торгово-оперативного персонала. 

Площадь торгового зала магазина состоит из части торговой площади 

магазина, включающей установочную площадь магазина, площадь контрольно-

кассовых узлов и кассовых кабин, площадь рабочих мест обслуживающего пер-

сонала, а также площадь проходов для покупателей. 

Установочная площадь в магазине формата гипермаркет составляет 15 000 м². 

Расчет установочной площади производился  по формуле :  

К уст. площади = S установочной площади(м²) / S торгового зала (м²)   

К уст. площади = 4 800 / 15 000 = 0,32. 

Коэффициент установочной площади равен 0,32 и  не превышает 



57 
 

оптимальную величину  коэффициента (0,25 - 0,35).Это означает, что в магази-не 

нет избытка торгового оборудования и ограничения при выборе товара. 

Экспозиционная площадь в гипермаркете «Молния» составляет 11 250 м². 

Экспозиционная  площадь считалась как сумма  площадей всех элементов обо-

рудования (полок, корзин, кассет, перфорированных щитов, панелей) и мест для 

размещения товара, участвующего в акции.  

Экспозиционная площадь рассчитывалась по формуле:  

К дем.= S выкл. / S торг.зала; К дем.=11 250 / 15 000 = 0,75 

Коэффициент экспозиционной площади равен показателю  0,75. Это свя-зано с 

типом используемого оборудования (количество полок, ширина полок, 

использование перфорированных щитов, дополнительные стойки). 

В торговом зале находится уголок покупателя, который содержит следу-ющие 

документы:  

1) Текст Закона РФ «О защите прав потребителей»; 

2) Текст Правил продаж отдельных видов товаров; 

3) Ксерокопия разрешения на торговлю; 

4) Санитарно- эпидемиологическое заключение; 

5) СанПиН 2.3.5.021 – 94 «Санитарные правила для предприятий 

продовольственной торговли»; 

6) Правила и нормативы пожарной безопасности; 

7) Утвержденный и согласованный Ассортиментный перечень; 

8) Книга отзывов и предложений, пронумерованная, прошнурованная, 

заверенная подписью и печатью руководителя предприятия. Находится в тор-говом 

зале на доступном месте и предоставляется покупателю по первому тре-бованию; 

9) Информация для покупателя о телефонах вышестоящих организа-ций, 

контролирующих органов и органов местной администрации; 

10) Особенности обслуживания отдельных категорий граждан (внеоче-

редное обслуживание, иные льготы); 

11) Сведения о порядке обмена товаров. 

За каждой товарной группой закреплено постоянное место в торговом зале. К 
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примеру, товары, требующие длительного ознакомления (колбасные из-делия, 

рыбные и мясные товары) с ними покупателей, расположены в глубине торгового 

зала, чтобы не создавать помехи движению покупательских потоков.  

В гипермаркете «Молния» основной группировкой товаров является товарно-

отраслевая.  

Фрукты и овощи расположены в глубине торгового зала, рядом располо-жены 

соки, газированные напитки; хлебобулочные изделия, молочные и гас-

трономические продукты - в непосредственной близости друг от друга и в глу-бине 

торгового зала; бакалейные и кондитерские - рядом с хлебобулочными из-делиями,а 

алкогольная продукция, пиво, слабоалкогольные коктейли - в отдель-ном торговом 

зале. Мясные и рыбные продукты, сыры, готовая продукция (салаты, готовые блюда 

и т.д.)  размещены в глубине торгового зала рядом с продукцией собственного 

производства и горячим столом. 

Для того, чтобы привлечь внимание к товарам, требующих более быстрой 

реализации или товарам, продающимся по специальным акциям применяют де-

коративную выкладку товаров. При декоративной выкладке товары выкладыва-ют в 

виде пирамидок, стопок, ступенек и т.д. для показа товаров в наиболее 

привлекательном виде [12, 13].  

Декоративная выкладка применяется для тех товаров, на которые рас-

пространяются специальные предложения: «Низкая цена», «Специальное пред-

ложение», «Шок цена» т.е. во время разнообразных акций и скидок. 

За обеспечением рационального расположения товаров в магазине следят 

специалисты по выкладке товаров и мерчендайзеры предприятий-поставщиков. 

К вспомогательным торгово-технологическим процессам относятся: приемка 

товаров от поставщиков; доставка их на места хранения; обеспечение необходимых 

условий хранения товаров; подготовка товаров к продаже; их транспортирование в 

торговый зал; организация хранения и сдачи тары.  

В общем составе этих помещений выделены помещения для разгрузки то-

варов, приемочные, кладовые, охлаждаемые камеры, фасовочные, помещения для 

комплектования заказов покупателей и некоторые другие. 
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Подсобные помещения обеспечивают осуществление отдельных опера-ций 

вспомогательных торгово-технологических процессов в гипермаркете «Молния», 

связанных с движением тары. В составе этих помещений выделены помещения для 

хранения тары, а также для хранения и ремонта контейнеров; помещения для 

хранения и ремонта оборудования, хранения упаковочных мате-риалов и инвентаря 

и некоторые другие аналогичные помещения. 

Административно-бытовые помещения включают кабинет директора; 

офисные помещения для специалистов отдельных функциональных служб; комнаты 

для отдыха и приема пищи, гардеробные, личной гигиены. Удельный вес площади 

магазина, отводимой под эти помещения, не превышает  5 % от общей площади 

гипермаркета. 

Технические помещения включают котельную, машинное отделение хо-

лодильных установок, электрощитовую и аналогичные им помещения. Удель-ный 

вес площади магазина, отведенной под эти помещения, составляет обычно 1-2 %. 

В качестве недостатка хотелось бы отметить то, что помещения для при-емки 

товаров находятся в непосредственной близости от складских помещений, в 

результате чего в летнее время температура в складских помещениях может 

увеличиваться, а в зимнее время, наоборот, снижаться.  

На складах хранятся товары длительного хранения: напитки, сахар, мука, 

крупы, сигареты. Скоропортящиеся товары (молочная продукция, свежие фрук-ты, 

овощи и т.д.) поступают в магазин каждый день с расчетом на то, что они будут 

реализованы за текущий день. 

Коридоры для перемещения товаров и движения работников просторные и 

широкие, позволяют свободно перемещаться работникам помещения, не создавая 

друг другу помех и не замедляя процесс торгового обслуживания [12, 13]. 

 

 

 

 

3 Экспериментальная часть 
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      3.1 Цели и задачи эксперимента 

 

Дегустационная экспертиза твердых сычужных сыров в торговой сети 

«Молния» проводится в следующих случаях: 

 для периодического контроля качества пищевых продуктов, посту-

паемых на реализацию от предприятий - изготовителей или дистрибьюторов; 

 для оценки качества новых видов твердых сычужных сыров и дру-гих 

видов продуктов и принятия решения о поставке их в торговую сеть «Молния»; 

 для решения спорных вопросов, возникающих между потребите-лем, 

продавцом и третьей стороной; 

 идентификация при проведении сертификации продукции; 

 рассмотрение новых разработок; 

 оценка рыночных образцов продукции; 

 для рекламной деятельности. Покупатели знакомятся с новинками, 

вкусами и делают покупки [25, 27, 42]. 

Специалисты отдела закупа и отдела по контролю качества и сертифи-кации 

торговой сети «Молния» дают первичные рекомендации о вкусе продук-та, 

формате, дизайне упаковки, активно участвуют в составлении словесного 

«портрета» продукта. При создании нового продукта, отдел по контролю качества и 

сертификации осуществляет технологическую поддержку проекта, включающую в 

себя - проведение сравнительных дегустаций конкурентных продуктов, создание 

«образа» или «идеального портрета» продукта, создание панели дескрипторов 

(дескрипторы - это основные признаки продукта, наибо-лее ярко отражающие его 

состав и позволяющие отличать продукты одной группы друг от друга) 

разрабатываемого продукта на основании ожиданий по-требителей, разработку 

вариантов рецептур, проведение экспертных дегу-стаций [35, 36]. 

Для контроля качества сырья, готовой продукции организуются различ-ные 

дегустационные советы при центрах стандартизации и метрологии [Приложение О]. 

Основными задачами дегустационных советов является: 
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 оценка качества продукции, предназначенной для представления на 

международные и отечественные выставки, смотры и т.п.; 

 оценка качества продукции, предназначенной к поставке на эк-спорт; 

 оценка качества продукции, предлагаемой к получению по импорту, для 

определения ее закупки и освоения на предприятиях города и области ана-логичной 

продукции, оценки образцов сырья; 

 оценка качества продукции, поставляемой и реализуемой предприя-

тиями промышленности разных форм собственности, в случае арбитражных споров; 

 защита прав потребителей в части выявления некачественных това-ров; 

 пропаганда передовых технологий; 

Дегустационные советы участвуют в создании единой отраслевой сис-темы 

дегустационной оценки, оказывают методическую помощь отраслевым 

дегустационным комиссиям крупных производств, акционерных обществ и т.д.; 

рассматривают предложения о возможности замены различных видов сырья  и 

внесения консервантов при производстве твердых сычужных сыров по сущест-

вующим рецептурам [26, 28, 34]. 

Одной из процедур обязательной сертификации пищевых продуктов явля-ется 

идентификация. Идентификация - это установление соответствия характе-ристик 

продукции, указанных на маркировке и в сопроводительных докумен-тах, 

предъявляемых требованиям нормативных и технических документов. Для целей 

идентификации пригодны лишь органолептические и физико-хими-ческие 

показатели. Органолептическая оценка пищевых продуктов осущест-вляется 

комиссией экспертов - дегустаторов [26, 27, 36]. 

Для периодического контроля качества пищевых продуктов, поступаемых на 

реализацию от предприятий - изготовителей и дистрибьюторов проведение 

дегустационного анализа организовывается сотрудниками отдела контроля ка-

чества и сертификации торговой сети «Молния». Председателем дегустацион-ной 

комиссии является руководитель отдела контроля качества и сертификации ООО 

«Молл» Подаруева Наталья Михайловна. Постоянными членами дегуста-ционной 

комиссии являются сотрудники отдела закупок торговой сети «Молл», сотрудники 
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отдела по контролю за качеством, приглашенными - сотрудники предприятий - 

поставщиков, супервайзеры департамента розничных продаж торговой сети 

«Молния». 

В случае проведения дегустации в рекламных целях, то для ее проведения 

приглашаются представители рекламного агентства или промоутеры компании - 

поставщика. 

Для решения спорного вопроса между службой контроля качества торго-вой 

сети «Молния» и поставщиком (или третьей стороной), то для проведения 

дегустационной или товароведческой экспертизы приглашается эксперт Бюро 

товарных экспертиз. 

 

3.2 Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

 

Представленные образцы проверялись на соответствие требованиям 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции» и ГОСТ Р 52972 - 2008 «Сыры полутвердые. 

Технические условия».  

Для контроля качества твердых сычужных сыров по физико-химическим и 

микробиологическим показателям отобрали объединенную пробу от каждой партии 

продукта. Объем выборки от партии поступивших сыров составил не более 1 

единицы, т.к. число единиц транспортной тары не более 5 шт. Из каждой 

включенной в выборку единицы транспортной тары с продукцией был отобран один 

батон сыра. Для оценки органолептических показателей отбор точечной пробы 

твердого сыра был проведен щупом с одной стороны бруска сыра. Представленные 

на исследование образцы хранились в холодильных шкафах при температуре + 4°С. 

Образцы твердого сычужного сыра были с не-истекшим сроком годности. 



63 
 

Отбор проб производился в соответствии с требованиями «Межгосу-

дарственного стандарта № 26806 - 86 «Молоко и молочные продукты. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» [18]. 

По форме, размерам и массе образцы соответствуют следующим требова-

ниям: 

 Голландский - прямоугольный брусок со слегка выпуклыми боко-выми 

поверхностями и округлыми гранями, длиной - 28 см, шириной - 14 см, высотой - 11 

см, массой - 4,2 кг. 

 Тильзитер - прямоугольный брусок со слегка выпуклой боковой по-

верхностью и округленными гранями, длиной - 34 см, шириной - 16 см, высотой -11 

см, весом - 2,7 кг. 

 Гауда беловежская - прямоугольный брусок со слегка выпуклой бо-

ковой поверхностью и округленными гранями, длиной - 34 см, шириной - 16 см, 

высотой - 11 см, весом - 3,5 кг. 

 Швейцарский - прямоугольный брусок со слегка выпуклой боковой 

поверхностью и округленными гранями, длина и ширина не нормируются, высотой - 

11 см, вес - 12 кг.  

 

Таблица 1 - Образцы твердого сычужного сыра 

Требование 

к 

маркировке 

Сыр 

«Голланд-

ский» 

Сыр 

«Тильзитер» 

Сыр «Гауда 

беловежс-

кая» 

Сыр 

«Швейцарский

» 

наименова-

ние 

«Голландс-

кий особый» 
«Тilsiter» 

Гауда 

беловежская 

Швейцарский 

блочный 

Окончание таблицы 1 

Требование 

к 

маркировке 

Сыр 

«Голланд-

ский» 

Сыр 

«Тильзитер» 

Сыр «Гауда 

беловежс-

кая» 

Сыр 

«Швейцарский

» 

наименова-

ние и адрес 

г. Высокое, 

Каменецкий 

район, Брест-

г. Высокое, 

Каменецкий 

район, Брестская 

г. Высокое, 

Каменецкий 

район, 

ГК "Киприно" 

г.Барнаул 
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изготовителя ская область, 

РБ 

область, РБ Брест-ская 

область, РБ 

Алтайский край 

требование к 

маркировке 

Сыр 

«Голланд-

ский» 

Сыр 

«Тильзитер» 

Сыр «Гауда 

беловежс-

кая» 

Сыр 

«Швейцарский» 

товарный 

знак 
Беловежские сыры Киприно 

производи-

тель 

ОАО «Беловежские 

Сыры» 

ООО "Шелобо-

лихинское" 

масса нетто, 

кг 
4 4 3,5 12 

массовая доля 

жира, % 
45 % 40 % 46 % 50 % 

условия 

хранения 
0° +4°С 0° +4°С 0° +4°С +2 +6°С 

срок годности 180 сут 30 сут 180 сут 180 сут 

обозначение 

нормативного 

документа, в 

соответствии 

с которым 

произведена 

продукция 

ГОСТ Р 

52686-2006 

ГОСТ Р 52686- 

2006 

ГОСТ Р 

52686-2006 

ГОСТ Р 52686-

2006 

 

В гипермаркет «Молния» сыры поступают однородными партиями. При 

приемке товароведом-приемщиком проверены следующие документы: товарно-

транспортная накладная, сертификат соответствия [Приложение М, Приложе-ние 

Н]. Поступившая партия твердых сычужных сыров была доставлена в 

неповрежденной таре, не загрязненная. На упаковку нанесена четкая марки-ровка. 

Все образцы твердого сычужного сыра упакованы в полимерную пленку с 
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вакуумизацией. Полимерная пленка твердого сычужного сыра разных произво-

дителей имеет собственный дизайн, нанесена торговая марка, наименование 

продукта, информация о производителе. 

Условиями проведения органолептической оценки твердых сычужных сыров в 

торговой сети «Молния» является: 

 отбор проб для анализа; 

 требования к помещению; 

 требования к рабочему месту; 

 подготовка образцов и проведение испытаний. 

1)  Отбор проб [18]. 

Отбор проб проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 26809 - 86 

«Молоко и молочные продукты. Правила приемки, методы отбора и подготовка 

проб к анализу». Отбор проб производит сотрудник отдела контроля качества и 

сертификации ООО «Молл». При отправке проб в лабораторию ФГБУ «Челя-

бинская Межобластная ветеринарная лаборатория» или ФБУЗ  «Центр гигиены и 

эпидемиологии Челябинской области», пробы упаковывают в  общую тару, которую 

опечатывают  с указанием номера протокола отбора проб. В акте отбора проб 

указывают: 

 номер протокола отбора проб; 

 наименование предприятия-изготовителя; 

 ФИО эксперта и представителей предприятия; 

 номер нормативного документа, в соответствии с которым произво-

дился отбор проб; 

 дата и время отбора проб; 

 наименование продукта; 

 количество отобранных образцов; 

 подписи эксперта и представителей. 

2) Требования к помещению [32, 37]. 

Помещение, в котором проводится органолептическая оценка, простор-ное, 

без посторонних запахов и шумов. В помещении стены белого цвета, тем-пература 

http://www.znaytovar.ru/s/Otbor_prob_i_obrazcov_tovarov.html
http://www.znaytovar.ru/s/Ocenka-personala.html
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20°С и относительная влажность воздуха 70-75 %. Освещенность на рабочих местах 

- не менее 500 люкс рассеянным дневным светом. 

3) Требования к рабочему месту. Каждое рабочее место дегустатора обо-

рудовано светлым столом с пластиковой столешницей и удобным стулом. Каж-дому 

дегустатору при проведении дегустации выдается: 

 дегустационные листы и ручки; 

 нейтрализующие средства для восстановления нормальной вкусо-вой 

чувствительности (вода, чай, свежий несоленый хлеб); 

 салфетки; 

 посуду для отходов. 

4) Подготовка образцов (проб) для испытаний. 

Размер проб твердого сыра должен быть не менее 200 г или достаточным для 

проведения оценки по показателям качества. Для оценки внешнего вида твердого 

сыра головка и батон сыра подается целиком. Затем продукт разреза-ется и 

аккуратно выкладывается на общее блюдо. Пробы твердого сыра подают на 

дегустацию при температуре +18 - 20°С [32, 37]. 

5) Проведение испытаний. 

На методы определения органолептических показателей многих продук-тов 

разработана нормативная документация - ГОСТы, ТУ и др. Согласно об-щим 

правилам проведения испытаний органолептические показатели оцени-вают в 

определенной последовательности: 

 внешний вид; 

 цвет; 

 запах; 

 консистенция; 

 вкус. 

Пробы перед подачей на дегустацию кодируют цифрами или буквами. Пробы 

одного вида твердого сычужного сыра собирают в серию. Очередность испытания 

продуктов одной серии устанавливает председатель дегустационной комиссии. В 

первую очередь оцениваются продукты, обладающие более сла-бым запахом, затем 

http://www.znaytovar.ru/s/Metody-opredeleniya-kachestva-to.html
http://www.znaytovar.ru/s/Organolepticheskie-pokazateli-k.html
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умеренным и далее сильно выраженным. Такого же поряд-ка придерживаются при 

оценке вкуса [32, 37]. 

Дегустации проводятся в 10 часов утра, так как к этому времени проис-ходит 

полное пробуждение органов чувств после ночного отдыха. Продолжи-тельность 

утреннего заседания - 2 часа [Приложение П, Приложение С]. 

 

3.3 Номенклатура показателей качества и характеристика методов 

анализа 

 

Органолептические показатели продуктов относятся к неизмеримым, зна-

чения которых нельзя выразить в физических размерных шкалах. Характерис-тику 

вкуса, запаха, консистенции и других сенсорных признаков приводят в ка-

чественных описаниях. Чтобы перевести качество в количество, при эксперт-ной 

оценке используют безразмерные шкалы: обычно в баллах, реже в долях единицы 

или процентах. 

Балловая шкала представляет собой упорядоченную совокупность чисел и 

качественных характеристик, которые приводятся в соответствие с оценива-емыми 

объектами согласно определяемому признаку. 

Балловая шкала служит для количественной оценки, которая выражает 

качественный уровень признака. Шкала характеризуется диапазоном, или бал-

льностью, под которой понимают количество уровней качества, включенных в 

шкалу.  

Количество оценочных точек не всегда совпадает с числом баллов, так как 

баллы могут делиться на доли (1,1; 1,5; 1,7 балла и т.д.) или при оценке могут 

использоваться не все баллы (5, 10, 15, 20 — 50 баллов и т.д.). Например, шкала с 

наибольшей оценкой 5 баллов с градацией через 0,5 балла имеет такой же диапазон, 

как шкала с высшей оценкой 10 баллов и градацией через 1 балл и аналогично 

шкала с максимальной оценкой 100 баллов и градацией через 10 баллов. Если в этих 

балловых шкалах не используется 0, то все они имеют одинаковый диапазон с 10 
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уровнями качества [37, 43]. 

При разработке балловых шкал градацию шкалы определяют в зависи-мости 

от поставленной задачи, качества экспертов, необходимой точности ре-зультатов и 

возможности словесного описания характеристики качественных уровней. 

Для экспертной оценки качества продукции предлагается использовать шкалы 

с нечетным числом уровней качества, чаще используются балловые шкалы, 

имеющие 3, 5, 7, 9 градаций качества, которые могут совпадать или не совпадать с 

количеством баллов. 

Опытный эксперт - дегустатор запоминает и различает только 6 - 10 ступеней 

качества каждого показателя. Общим недостатком шкал, содержащих большое 

число баллов или большое количество уровней качества, является на-личие 

«мертвых зон» с неудовлетворительными оценками, которые, не ис-пользуются в 

работе экспертов-дегустаторов. 

Оптимальная шкала удовлетворяет основному условию: каждый балл шкалы 

должен отвечать другому уровню качества, воспринимаемому средним 

дегустатором, причем для оценки отдельных показателей качества удобно при-

менять шкалу с одинаковым числом баллов [32, 34, 37]. 

Чтобы обеспечить различимость ступеней шкалы, дегустаторам дается 

описание, в котором отражены особенности градаций, позволяющие достаточ-но 

четко отличить каждый уровень балловой шкалы от граничащих с ним и 

выражающие степень весомости оцениваемого показателя.  

Органолептическая оценка твердых сычужных сыров  проводится по 100 - 

балловой шкале в соответствии с государственным стандартом ГОСТ Р 52972 - 2008 

«Сыры полутвердые. Технические условия» [19]. 

Твердые сычужные сыры оценивают по группе показателей, каждому из 

которых отводится предельное количество баллов. Органолептические пока-затели 

сыров, а также их упаковку и маркировку оценивают по 100 - балльной шкале. 

 

Таблица 2 - Органолептические показатели сыров 
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Наименование показателя Максимальная оценка (баллы) 

вкус и запах 45 

консистенция 25 

рисунок 10 

цвет теста 5 

внешний вид 10 

упаковка и маркировка 5 

итого 100 

 

 Результаты оценки  в баллах суммируют, на основании общей оценки 

определяют качество  сыра и  в  зависимости от балльной оценки  согласно та-блице 

3 подразделяют на сорта: высший и первый. 

 

 Таблица 3 - Оценка качества твердого сыра в баллах 

Сорт Общая оценка 
Оценка вкуса и 

запаха,не менее 

высший 87 - 100 37 

первый 75 - 86 34 

 

Сыры,  получившие оценку по  вкусу и  запаху менее 34 баллов или об-щую 

оценку менее 75 баллов, а  также не  соответствующие  требованиям  стан-дарта по 

размерам, форме, массе и физико-химическим показателям, к реализа-ции не 

допускаются. 

Реализации не подлежат сыры с прогорклым, гнилостным и резко  выра-

женным осаленным, плесневелым  вкусом и  запахом, запахом нефтепродуктов и  

химикатов, наличием посторонних  включений, а  также  сыры расплывшие-ся и  

вздутые (потерявшие форму), пораженные подкорковой плесенью, или с 

гнилостными  колодцами и  трещинами, с  глубокими  зачистками  (более 2  - 3  см), 

с  сильно подопревшей  коркой, с нарушением герметичности полимерных 
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материалов, выпущенные без нанесенного покрытия, со значительным наруше-нием 

полимерно-парафиновых и  восковых  сплавов,  латексных покрытий,   с развитием 

на поверхности  сыра плесени и других микроорганизмов [19]. 

По  химическим показателям  сыры должны  соответствовать  требовани-ям,   

указанным в  таблице 4. 

 

Таблица 4 - Физико-химические показатели, в % 

Наименова-

ние сыра 

Массовая доля 

Активная 

кислотность, 

ед рН 

Жира в пе-

ресчете на 

сухое 

вещество 

Влаги,н

е более 

Хлористого 

натрия(поваренно

й соли) 

Советский 50,0 ± 1,6 42,0 От 1,5 до 2,5 включ. 
От 5,40 до 5,70 

включ. 
Швейцарский 50,0 ± 1,6 42,0 От 1,5 до 2,5 включ. 

Алтайский 50,0 ± 1,6 42,0 От 1,5 до 2,0 включ. 

Российский 50,0 ± 1,6 
43,0 От 1,3 до 1,8 включ. 

От 5,15 до 5,35 

включ 

Голландский 

-шаровидный 

-брусковый 

 

50,0 ± 1,6 

45,0 ± 1,6 

 

43,0 

44,0 

От 1,5 до 3,0 включ. 
От 5,25 до 5,45 

включ. 
Костромской 

 

45,0 ± 1,6 
44,0 

От 1,5 до 2,5 включ. 

Окончание таблицы 4 

Ярославский 45,0 ± 1,6 44,0 От 1,5 до 2,5 включ. 
От 5,25 до 5,45 

включ. 
Эстонский 45,0 ± 1,6 

44,0 
От 1,5 до 2,5  

включ. 

Степной 45,0 ± 1,6 44,0 От 2,0 до 3,0 включ. От 5,25 до 5,45 

включ Угличский 45,0 ± 1,6 45,0 От 1,5 до 2,5 включ. 

Латвийский 45,0 ± 1,6 48,0 От 2,0 до 2,5 включ. От 5,40 до 5,50 
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включ. 

 

Сыры  выпускают  в реализацию  в  возрасте, указанном в таблице 5. 

Таблица  5 - Возраст сыров для реализации, не менее 

Наименование сыра Возраст, 

сут 

Советский 90 сут 

Швейцарский 180 сут 

Алтайский 120 сут 

Российский 60 сут 

Голландский  (шаровидный),  Степной 75 сут 

Голландский  (брусковый),  Ярославский,  Угличский,  Латвийский 60 сут 

Костромской 45 сут 

Эстонский 30 сут 

 

Допускается  выпускать  в реализацию  сыр Голландский  в  возрасте не менее 

45  сут, получивший  суммарную балльную оценку органолептических показателей 

не менее 92 баллов, в  том  числе  за  вкус и  запах - 40 - 45 баллов. 

 

3.4    Результаты эксперимента и их обсуждение 

 

Твердые сычужные сыры оценивали при температуре продукта (18±2) °С. 

Начинали оценку образца твердого сыра с осмотра внешнего вида пробы, ее формы, 

оценивали соответствие виду сыра, отмечали наличие повреждений - изломов, 

гнилых колодцев, плесени и других пороков. Прочность парафинового покрытия 

определялась легким нажатием на поверхность сыра. Цвет сырного теста 

устанавливали при осмотре вынутого столбика сыра на щупе или свежей 

поверхности разреза головки. Консистенцию  образца сыра проверялась легким 

сгибанием вынутого столбика сыра. Она была нежная, достаточно эластичная и 
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маслянистая. Исследовалось наличие пороков вкуса, цвета и запаха, консис-тенции. 

При определении вкуса и запаха сыра обращали внимание на их чистоту и 

типичность (согласно стандартам). 

Качество твердых сычужных сыров  органолептически оценивали по 100 - 

балльной системе, по которой на каждый показатель отводят определенное 

количество баллов: вкус и запах - 45; консистенция - 25; рисунок - 10; цвет теста - 5; 

внешний вид - 10; упаковка и маркировка - 5. При обнаружении дефектов баллы 

снижались. Общее число баллов суммировалось и в зависимос-ти от общей 

балльной оценки и оценки вкуса и запаха сыры относят к одному из сортов. 

По результатам дегустационного анализа были составлены профили каждого 

образца твердого сыра. Профили представляют собой лепестковые диаграммы, где 

радиальные линии - шкалы со значениями 0 в центре и 5 у концов, а количество 

линий равно числу исследуемых параметров (в нашем случае 6 параметров оценки). 

На линиях отложены отрезки, соответствующие средним арифметическим 

значениям оценок интенсивности изучаемых параметров. Соединив полученные 

точки, получили профиль органолепти-ческих показателей качества образцов 

твердых сычужных сыров [26, 28]. 

Профили органолептических показателей качества твердых сычужных сыров 

составлялись в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, изложенными в таблице 2. Нами была проведена оценка 

органолептических показателей качества проб сычужных сыров и на основании 

полученных результатов была составлены таблицы 6 и 7. 

Таблица  6  -  Органолептические показатели твердого сыра 

Наименование 

показателя 
Характеристика образца 

внешний вид Корка ровная, тонкая, без повреждений и тонкого подкор-

кового слоя, покрытая парафиновыми, полимерными, ком-

бинированными составами или полимерными пленками под 

вакуумом, плотно прилегающими к поверхности сыра. 
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Поверхность сыра чистая 

рисунок На разрезе сыр имеет равномерно расположенный рисунок, 

состоящий из глазков неправильной, угловатой и 

щелевидной формы 

вкус и запах Выраженный сырный, слегка кисловатый, без посторонних 

привкусов и запахов 

консистенция Тесто нежное, пластичное, однородное по всей массе. 

Допускается слегка плотное тесто 

цвет теста От слабо-желтого до янтарного, равномерный по всей массе 

 

Таблица 7 – Оценка качества проб сычужных сыров по органолептическим  

показателям 

Наименова-

ние 

показателя 

«Голландс-

кий особый» 
«Тilsiter» 

Гауда 

беловежская 

Швейцарс-

кий блочный 

внешний вид 

корка ровная, 

тонкая, без 

повреждений. 

Поверхность 

сыра чистая. 

 

корка ровная, 

тонкая, без 

повреждений с 

тонким под-

корковым 

слоем. 

Поверхность 

сыра чистая 

корка ровная, 

тонкая, без 

повреждений и 

тонкого 

подкоркового 

слоя. 

Поверхность 

сыра чистая 

корка ровная, 

тонкая, без 

повреждений 

и тонкого 

подкорково-го 

слоя. 

Поверхность 

сыра чистая 

Окончание таблицы 7 

Наименова-

ние 

показателя 

«Голландс-

кий особый» 
«Тilsiter» 

Гауда 

беловежская 

Швейцарс-

кий блочный 

консистен-ция тесто нежное, 

пластичное, 

однородное  

тесто нежное, 

пластичное, 

однородное  

тесто нежное, 

пластичное, 

однородное по  

тесто плас-

тичное, 

однородное  

вкус и запах 

 

выраженный 

сырный 

выраженный 

сырный, без 

вкус сырный с 

легкой 

обладает 

насыщенным 
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острый с 

кислинкой, 

без посторон-

них привкусов 

и запахов 

посторонних 

привкусов и 

запахов 

кислинкой и 

остротой, 

пряным 

вкусом 

рисунок на разрезе сыр 

имеет 

неравномерно 

располо-

женный рису-

нок, 

состоящий из 

глазков 

неправильной 

формы.Глазки 

расположены 

неравномерно. 

на разрезе сыр 

имеет 

неравномерно 

расположенный 

рисунок, 

состоящий из 

глазков 

неправильной,  

щелевидной 

формы 

на разрезе сыр 

имеет 

равномерно 

расположенный 

рисунок, 

состоящий из 

глазков 

неправильной, 

угловатой 

формы 

рисунок, 

состоящий из 

крупных 

глазков 

круглой и 

овальной 

формы. 

цвет теста бледно-

желтый, 

равномерный 

по всей массе 

бледно-

желтый, 

равномерный 

по всей массе 

золотисто-

желтый, 

равномерный 

по всей массе 

янтарно-

желтый цвет 

 

Оценивая результаты дегустационного анализа представленных образцов 

твердых сычужных сыров можно отметить, что все образцы у имеют ровную тон-

кую корку, без повреждений и пороков, толстого подкоркового слоя. Все образцы 

упакованы в полимерную пленку. 

Вкус и запах каждого образца твердого сычужного сыра индивиду-альный. 

Все образцы сыра не имеют пороков по вкусу и запаху. 

По консистенции все образцы соответствуют требованиям ФЗ №88 «Тех-

нический регламент на молоко и молочные продукты» и Техническому ре-гламенту 

Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции». 

Рисунок у каждого образца сыра индивидуальный. Цвет сырного теста 

однородный, отличается оттенками (от светло-желтого до янтарного). 

Проведем дегустационный анализ образцов с использованием балльной 
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системы оценки качества. Результаты оценки образцов будут рассмотрены в таблице 

8. 

 

Таблица 8 - Балловые оценки за органолептические показатели качества 

Показатель 

Название сыра 

«Голландс-

кий особый» 

Сыр 

«Тильзитер» 

Сыр «Гауда 

беловежская» 

Сыр 

«Швейцарский» 

внешний вид 4 4 4 5 

вкус 4 5 4 4 

консистенция 5 4 3 4 

рисунок 4 4 3 3 

цвет теста 3 4 4 4 

запах 4 5 4 3 

итого 24 29 26 28 

 

Комплексная органолептическая оценка качества твердых сыров дала сле-

дующие результаты: все объекты исследований отвечают требованиям соот-

ветствующей нормативно-технической документации, а именно, Федеральному 

закону Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регла-мент 

на молоко и молочную продукцию», Техническому регламенту Тамо-женного союза 

ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ Р 52972 - 

2008 «Сыры полутвердые. Технические условия».  

В пробах не были обнаружены признаки порчи и какие-либо дефекты. 

По химическим требованиям образцы сыров должны соответствовать тре-

бованиям, указанным в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Физико-химические показатели твердых сычужных сыров 

Наименование 

сыра 

Массовая доля,% 

жира в Влаги,не Хлористого Активная 
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пересчете на 

сухое 

вещество 

более натрия 

(поваренной 

соли) 

кислотность, 

Ед рН 

«Голландский 

особый» 

45 42 2 5,3 

«Тilsiter» 40 43 1,8 5,15 

Гауда 

беловежская 

46 40 1,9 5,2 

Швейцарский 

блочный 

50 40 1,6 5,1 

                      

Из таблицы 9 следует, что исследуемые образцы твердых сычужных сыров 

соответствуют требованиям Федеральному закону Российской Федера-ции от 12 

июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молоч-ную продукцию», 

Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности 

молока и молочной продукции». Жировая фаза со-держит только молочный жир. 

Содержание жира в пересчете на сухое вещество от 40 до 50 %. Содержание 

хлористого натрия различается в различных образ-цах сыра. Максимальное 

содержание хлористого натрия у сыра «Голландский особый» - 2%,минимальное 

количество- у сыра «Швейцарский» - 1,6%. 
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Заключение 

 

В результате проведенной работы определены этапы проведения отбора проб, 

дегустационного анализа, проведения физико-химических исследований твердых 

сычужных сыров, реализуемых в торговой сети «Молния». Изучен опыт проведения 

маркетинговых исследований потребительских предпочтений жителей г.Челябинска 

и Уральского федерального округа. 

Изучено и проанализировано изменение законодательства в области ка-чества 

и безопасности продуктов питания. Изменение нормативной базы опре-деления 

качества твердых сычужных сыров приводит к необходимости обес-печения 

конкурентоспособности производимого и реализуемого товара в роз-ничных 

магазинах торговой сети «Молния». Конкурентоспособность любого товара 
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является категорией измеримой, динамичной и управляемой. 

Определены порядок проведения и содержание дегустационного анализа, 

проводимого в торговой сети «Молния». Используя метод дегустационного анализа 

можно проанализировать показатели качества и безопасности твердых сычужных 

сыров. Использование дегустационного метода в торговой сети «Молния» позволяет 

ответить на следующие вопросы: 

1) осуществлять периодический контроль качества пищевых продук-тов, 

вырабатываемых на предприятиях - производителях и поставляемых ком-паниями - 

импортерами; 

2) оценивать качество новых видов твердых сычужных сыров для принятия 

решения о поставке их в торговую сеть «Молния»; 

3) защищать права потребителя при покупке недоброкачественной 

продукции, решать спорные вопросы, возникающие между потребителем, про-

давцом и третьей стороной; 

4) объединять усилия контролирующих организаций, ВУЗов и НИИ по 

вопросам методического обеспечения контроля качества пищевых продук-тов и 

продовольственного сырья; 

5) проводить дегустации твердых сычужных сыров в магазинах торго-вой 

сети «Молния» с целью ознакомления покупателей с новыми видами сыров и 

повышению узнаваемости бренда; 

6) идентифицировать твердый сыр, определить качество и установить сорт 

сыра. 

В торговой сети «Молния» заключены договора поставки с поставщика-ми, 

занимающими долю на рынке Уральского федерального округа от 10 - 30 % - это 

компании ООО «Амитрейд»,ТД «Сыробогатов», ИП Дремина, ООО «Первая 

линия», ООО «Регул»,ООО «Элита классик» и т.д. 

Изучены и определены меры по обеспечению качества твердых сычуж-ных 

сыров, реализуемых в торговой сети «Молния». Обеспечению качества и 

безопасности товаров в торговой сети «Молния» уделяют большое внимание и 

осуществляют контроль : 
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 в момент приемки поступающей партии товаров (входной контроль); 

 при хранении товаров на складах (текущий контроль); 

 проводится ежедневный контроль товарных остатков в торговом зале с 

целью выявления товаров с истекшим сроком годности для снятия с реализации. 

Контроль качества  и сертификацию продукции в торговой сети «Мол-ния» 

осуществляют сотрудники отдела контроля качества и сертификации. Также 

руководитель отдела контроля качества Подаруева Наталья Михайловна является 

председателем дегустационной комиссии торговой сети «Молния». 

Описаны результаты проведения физико-химических исследований ка-чества 

и исследования органолептических показаний образцов твердого сы-чужного сыра  

на соответствие требованиям  Технического регламента Тамо-женного союза ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ГОСТ Р 52972 - 2008 

«Сыры полутвердые. Технические условия». 

Отбор проб производился в соответствии  требованиями «Межгосударст-

венного стандарта № 26806 - 86 «Молоко и молочные продукты. Правила при-емки, 

методы отбора и подготовка проб к анализу». 

Исследования органолептических показателей образцов твердого сычуж-ного 

сыра проводились при помощи дегустационного анализа. Наиболее сба-

лансированный по вкусу, запаху, цвету, консистенции, рисунку, внешнему виду 

образец твердого сыра «Tilsiter». При проведении дегустационного анализа 

использовался балльный метод. 

Максимальное количество баллов получил сыр «Tilsiter» - 29 баллов. 

Дегустаторы отметили нежный вкус, без посторонних привкусов и неприятного 

послевкусия, сливочный запах сырного теста. Минимальное количество баллов 

получил сыр «Голландский особый» - 24 балла. Много замечаний дегустаторов 

вызвал цвет сырного теста и расположение глазков в сырном тесте. 

Замечания дегустаторов вызвало оформление упаковки, вкус и консистен-ция 

сырного теста. 

Выявлены  недостатки применения балльной  системы при проведении 

дегустационного анализа. Использование 100-балльной системы органолепти-
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ческой оценки сыров применяется в нашей стране несколько десятилетий. К 

преимуществам этой системы можно отнести достаточно тщательную прора-ботку 

балловой скидки относительно характеристик показателей, соблюдение принципов 

значимости показателей в формировании качества и наличие кри-териев для 

установления уровней качества. 

Наиболее существенными недостатками балльной системы является: 

 наличие большой «мертвой», т.е. неработающей, зоны неудовлетво-

рительных оценок, которые составляют 74 % общего числа баллов; 

 шкала рассчитана на специалистов сыродельной отрасли. Для тор-говых 

работников широкого профиля, тем более для участников потребитель-ских 

дегустаций, эта шкала малоинформативна; 

 шкала ограничена традиционным ассортиментом. Признаки новых 

продуктов не вписываются в таблицу балловых оценок; 

Так как использование балльного метода органолептической оценки  твердых 

сыров имеет существенные недостатки, поэтому при проведении дегу-стационного 

анализа в торговой сети «Молния» рационально использовать ме-тод профильного 

анализа. Отдельные вкусовые, обонятельные и другие стиму-лы, объединяясь дают 

качественно новое ощущение вкусности продукта (флей-вора). Наиболее удобен 

метод для оценки качества продуктов со  сложным химическим составом или 

прошедших сложную технологическую обработку (пиво, вино, сыр и т.д.),со 

сложной характеристикой признаков флейвора. Вы-деление наиболее характерных 

для данного продукта составляющих вкуса и за-паха позволяет построить профиль 

вкусности продукта, а также изучить влия-ние различных факторов 

(технологического процесса, упаковки, условий хране-ния и т.д.) на формирование 

вкуса и запаха. 

Профильный метод предполагает обстоятельные знания дегустаторами 

свойств продукта, хорошую память на отдельные его компоненты и их характе-

ристики. На основании этого, на заседаниях дегустационной комиссии, уста-

навливают терминологию, используемую впоследствии  для построения про-

филограмм [Приложение Т]. 
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В связи с применением более сложного профильного дегустационного метода 

необходимо внести изменения в порядок его проведения в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 3972-2014 «Органолептический анализ. Методо-логия. 

Метод исследования вкусовой чувствительности».  

В торговой сети «Молния» далеко не все специалисты, участвующие в де-

густационном анализе  и идентифицирующие качество твердых сычужных сыров, 

имеют достаточные навыки в подготовке и проведении дегустационного контроля. 

По физико-химическим показателям качество твердых сычужных сыров 

определяют на соответствие требованиям Федеральному закону Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. N 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию», Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 

033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». 

В соответствии со ст.36 в Федеральный закон от 02.01.2000г № 29-ФЗ «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» вносятся изменения в ст.1, п.2 ст.3, 

п.6 ст.17, касающиеся исключения обязанности производителя в оформле-нии 

удостоверения о качестве и безопасности производителя в оформлении 

удостоверения о качестве и безопасности пищевых продуктов на каждую партию. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Результаты работы рекомендуется использовать при разработке нового 

продукта собственной торговой марки в торговой сети «Молния». Выполненная 

работа имеет практическую ценность и рекомендована для реализации в отделе по 

контролю качества и сертификации торговой сети «Молния». 
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